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Слово от редактора
эрудицию и уровень исторической
осведомленности всех, кто является
частью ВМЛ. Наши традиционные
обзоры погрузят вас в мир “Маленьких
женщин”,
“Клауса”,
Виктора
Васнецова... Важное нововведение
этого выпуска - рубрика “Вести из
Беларуси”, её появлению мы обязаны
завязавшейся дружбе с волонтерами
из Могилёва, знакомство с которыми
произошло на олимпиаде Союзного
государства.

Дорогие читатели!
Наступило
долгожданное
и
любимое многими время года - весна.
В воздухе витают предчувствия
оживления, появления чего-то нового.
Надеемся, наш очередной выпуск
“Большой перемены” поможет вам
проснуться после долгой зимней
спячки.

Евгений
Водолазкин
писал:
“Главная трудность состоит не в
движении, а в выборе пути”. Я верю,
что у “Большой перемены” есть свой
уникальный, ни на чей не похожий
путь благодаря всем, кто к ней
неравнодушен.
Приятного чтения!

Ксения Кашинцева, 11 “А”

БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА

На
страницах
номера
вас
ждут
результаты
нескольких
опросов, проведенных нами в
этой четверти. В первую очередь
читайте продолжение проекта “Что
волнует..?”, ведь о проблемах лицея и
его сильных сторонах высказывались
родители лицеистов. Кроме того,
мы выяснили, чего хотят и боятся
одиннадцатиклассники, исследовали

Грустно осознавать, что этот номер
- последний, в создании которого
я принимаю участие как главный
редактор. За время совместной работы
с ребятами и педагогами мы сделали
большой шаг в развитии “Большой
перемены”, и я надеюсь, что газета
и дальше с каждым выпуском будет
становиться всё лучше. Хочется
сказать особые слова благодарности
Елене Борисовне Дьяковой, Сергею
Александровичу Громыко и Николаю
Сергеевичу Смирнову, без чьей
поддержки всего этого просто не
случилось бы. Конечно, огромное
спасибо моим журналистам, которые
всегда идут на контакт, генерируют
идеи. Самое главное, спасибо
вам, наши читатели, ведь когда
видишь заинтересованные взгляды
и слышишь похвалу или критику,
всегда чувствуешь, что работа была
проделана не зря.
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Чего хотят одиннадцатиклассники?
Близится
к
концу
учебный год. Для одних
это означает приближение
д о л г о ж д а н н о г о
лета
и
возможности
передохнуть, для других
– сдачу государственных
экзаменов.
Нельзя
не согласиться с тем,
что
самые
серьезные
испытания ждут именно
одиннадцатиклассников,
которым предстоит не
только сдать минимум два
ЕГЭ, но и в каком-то смысле
решить свою судьбу, выбрав
место, где они получат
высшее образование. Мне
показалось
интересным
узнать,
чего
хотят
одиннадцатиклассники и
почему, какие они у них
есть опасения и тревоги.
Вопросы, связанные с
поступлением, являются
источником стресса и
переживаний.
Нужно,
посмотрев на себя со
стороны,
понять
свои
способности
и
даже
попытаться
предугадать
результаты ЕГЭ. Подать
документы можно только

в определенное количество
университетов, так что перед
одиннадцатиклассниками
лежит непростая задача
– трезво оценить себя и
расставить
приоритеты.
Неудивительно,
что
40% участников опроса,
проведенного
мной
на
параллели
одиннадцатых
классов,
признают,
что
возможность
принятия
неправильного
решения,
которое
повлияет
на
всю их жизнь, вызывает
у них чувство тревоги,
растерянности.
Не секрет, что при выборе
города обучения вопрос
обычно стоит так: Москва
или Питер? Это не станет для
вас сюрпризом: эти города
оправданно
считаются
лидирующими по качеству
образования. Опрос показал,
что
существует
группа
людей, которые с городом
не определились, но точно
знают, что это будет одна из
двух российских столиц. Их
тех, кто уже определился,
большинство
выбрали
Москву (45% опрошенных),

второе
место
занимает
Санкт-Петербург
(19%).
Были и неожиданные ответы:
2 участника опроса поедут
учиться в Долгопрудный, а
один (или одна) попытает
счастья в Праге.
При
этом
лицеисты
сумели четко обосновать
свою
точку
зрения.
Москву, например, один из
опрошенных назвал «городом
возможностей и денег», и
многие другие ответы так
или иначе повторяли эту
же мысль, отмечая особую
атмосферу города и больше
открывающихся перспектив.
Сторонники
Питера
на
вопрос, почему они выбрали
этот город, отвечали поразному. Кто-то ответил
строчкой из песни Земфиры:
«здесь дышится легче и легче
танцуется». Действительно,
как
оказалось,
многих
привлекает именно красота
Петербурга, его культурная
жизнь.
Но нельзя не согласиться,
что внешний вид города –
фактор уже вторичный, что,
тем не менее, не говорит
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о его меньшей важности.
Как
показал
опрос,
вторичные факторы играют
большую роль в выборе
места обучения. Лидером
среди них стал все тот же
внешний вид, архитектура
города (53%). Также для
од и н н а д ц ат и к л а с с н и ко в
важны
климат
(40%),
наличие в данном городе
родственников или близких
людей
(40%),
наличие
жилья (20%). Меньшую
роль
сыграли
выбор
одноклассников и хорошие
условия в общежитии (по
17%).
Конечно, у всех нас
есть определенные страхи,
связанные с поступлением,
ведь даже при наличии
хороших баллов ЕГЭ или
олимпиадных успехов всегда
существует вероятность, что
что-то пойдет не так, как нам
бы хотелось. Бесспорным
лидером среди беспокоящих
вопросов стал «не поступлю,
куда хочу». Его отметили 58%
опрошенных. Но даже если с
поступлением все пройдет
удачно, все понимают, что
реальное положение дел
может отличаться от того,
что написано в рекламном
буклетике
университета.

Разочарование в уровне
образования беспокоит 45%
прошедших опрос. 35%
ребят, видимо, впечатлились
гуляющими в народе байками
про голодные студенческие
годы. Что ж, насколько
серьезными окажутся их
финансовые проблемы эти
35% узнают на следующий
год. Немного забавным мне
показалось
популярность
варианта ответа «А вдруг я
буду там самым глупым?»,
который отметили 23%. Этим
людям хочется пожелать
прежде всего уверенности в
себе, иногда составляющей
половину успеха. А что уже
не так забавно, так это то, что
четверку лидеров замыкает
вариант
«необходимость
расставаться с семьёй и
друзьями» (32%). С одной
стороны, это и в самом деле
печально, но, с другой, – это
возможность стать более
самостоятельным и найти
новых друзей. Остается
только надеяться, что эти
опасения не сбудутся, а в тех,
которые сбудутся неизбежно,
лицеисты смогут найти свои
плюсы.
Но
окупятся
ли
сегодняшние заботы? Как
предполагают лицеисты, –

окупятся. Ровно половина
опрошенных
уверены,
что будут работать по
специальности, на 80%100%. Абсолютно уверенных
нашлось 10%. Примерно
четверть ребят оценивают
вероятность в 50%-80%.
Нашлись и те, кто, похоже,
никак не связывает выбор
места обучения с желаемой
сферой деятельности. В
современном мире такая
позиция уже стала привычной
и не вызывает неприятия.
Этим
выпускникам
университет подарит пусть
не полезные для профессии
знания, но необходимый
опыт общения с людьми и
самостоятельного решения
проблем.
Так чего же хотят
од и н н а д ц ат и к л а с с н и к и ?
Сложно
лаконично
ответить на этот вопрос, но
проведенный мной опрос
показал, что все, прежде
всего, хотят, во-первых,
поступить,
во-вторых,
поступить удачно. А там
посмотрим.

Татьяна Пищева, 11 "А"

БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА
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Что волнует родителей лицеистов?

Уже три четверти учебного
года остались позади, а проект
«Что волнует?» продолжает
свою деятельность. На этот
раз в опросе от «Большой
перемены»
приняли
участие родители. Наиболее
активными
оказались
те,
чьи дети на данный момент
учатся в лицее, но приятной
неожиданностью было и то,
что среди респондентов были
и родители, дети которых
уже стали выпускниками или
только готовятся поступить в
ВМЛ. Мы постарались задать
разноплановые вопросы о
плюсах и минусах обучения,
недостатках
и
радостях
лицейской жизни.
В первую очередь мы
попытались узнать, откуда
родители узнали о лицее. 48%
респондентов ответили, что их
знакомые, друзья или коллеги
рассказывали им об учёбе
своих детей в ВМЛ. Несколько
человек
написали,
что
Малая областная олимпиада
школьников также помогает
узнать о нашем учебном
заведении. Многие отметили,
что любой вологжанин знает

о лицее и о высоком уровне
образования здесь. В вопросе
о причинах учёбы именно в
ВМЛ практически единодушно
прозвучали фразы: «Лучшее
учебное заведение», «Для
меня очень важно качество
образования»,
«Хорошая
программа
обучения,
разностороннее
развитие,
почти индивидуальный подход
к каждому ребенку». Среди
достоинств лицея были названы
отличный
педагогический
состав, большое количество
интересных
внеклассных
мероприятий, серьёзный поход
к образовательному процессу и
комфортная социальная среда.
Однако очень много ответов
поступило и на вопрос «Какие
значительные проблемы есть
у лицея?» 17,5% родителей
сходятся на мнении, что
лицеисты сильно перегружены
домашними
заданиями
и уроками, поэтому не
остаётся времени ни на какое
дополнительное образование.
Очень актуальной оказалась
проблема
разобщённости
младшего и старшего зданий
лицея, которую чувствуют

родители. Несколько человек
выразило недовольство по
поводу тяжёлой процедуры
приёма ребят в первые
классы
и
высочайшей
конкуренции. Также было
высказано замечание о том,
что лицею не хватает классов
с «общей направленностью»,
т.е.
специальностей
на
пересечении гуманитарных и
естественных наук. Родители
лицеистов
жалуются
на
невкусное и холодное питание
в лицейской столовой.
Однако у всех обозначенных
проблем
нашлись
закономерные
решения
–
родители предлагают провести
«реформу
на
кухне:)»,
создать экономические или
медицинские классы, отменить
или сократить учебный день в
субботу, для общего развития
ввести занятия по шахматам.
Словом, идей, которые могли
бы исправить недоработки,
нашлось много – и не одна из
них не останется без внимания.
Благодарим
родителей
за
активное участие в проекте и
продолжаем работу!
Варвара Станицкая, 8 "А"
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Олимпиада закончилась, но для дружбы
это не помеха
Могилев впервые готовился
к встрече многочисленной
делегации
участников
международной олимпиады
«Россия
и
Беларусь:
историческая и духовная
общность»,
продумывалась
насыщенная программа для
участников. Организаторам
хотелось
занять
ребят
каждую свободную минутку.
Волонтеры
(учителя
могилевских
школ)
тоже
с волнением готовились к
приеду гостей.
Ранним
утром мы встретились впервые
на
вокзале:
растерянные
взгляды ребят в незнакомом
городе, дорожная усталость,
первое знакомство с городом
через окно автобуса. Хотелось
просто согреть их своим
взглядом, поддержать, помочь
почувствовать себя как дома.
Мы были рядом с ними почти
целый день, сменяя друг друга.
Неделя
пролетела
незаметно. У ребят не
было ни одной свободной
минутки! Череда экскурсий,
посещение музеев, учебных
заведений,
знакомство
с
до стопримечательно стями

города,
развлекательные
программы…
Но одно из
мероприятий
позволило
ребятам навсегда оставить
частичку своего сердца в
нашем городе. В недавно
созданном и полюбившемся
могилевчанам парке отдыха
Подниколье каждая из 32
команд посадила свое дерево,
и получилась целая Аллея
Дружбы. Каждое деревце
помнит тепло наших рук,
наши мысли.
Ребята очень достойно
выступили на олимпиаде,
получили свои награды и
уставшие
отправлялись
домой, а мы так привыкли к
ежедневным встречам и уже
не хотели расставаться.
Елена Борисовна
с
ребятами
уехали, а мы
продолжали навещать НАШЕ
деревце, следили за тем, как
оно приживается.
Я познакомила с ним
своих родных и учеников.
Теперь мы его навещаем
вместе.
Современные
технологии
позволяют
преодолевать
любые
расстояния,
поэтому
мы

продолжаем
общаться
в
"ВКонтакте" и по электронной
почте. Недавно я получила
посылку от Елены Борисовны
и ребят с разными сладостями
и книгами о Вологде, ее
д о с то п р и м еч ат е л ь н о с тя х
и даже
первым детским
бестселлером на Вологодчине,
книгой «Оранжевая звезда» В.
Аринина, которая погружает в
меня давно забытые детские
ощущения (спасибо, Ксюша!)
Чай со сладостями пили
дома и на работе, наслаждаясь
и вспоминая о Вас! Для своих
ребят я подготовила классный
час с использованием ваших
книг, дополнила презентацией
о
достопримечательностях
Вологды. Теперь мы знаем
друг о друге еще больше.
А ученица 9 класса Вера
Белова приготовила для вас
небольшой подарок! Скоро он
приедет к вам.
Так что ни время, ни
расстояние не помеха для
дружбы, если есть для нее
место в вашем сердце.

Жанна
Нижникова

Анатольевна
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Заглядывая в языковую картину мира
Светлана Алексеевна Ганичева
- учитель русского языка, она
работает в лицее уже седьмой год.
Однако, как оказалось, о Светлане
Алексеевне лицеистам всё ещё
известно крайне мало, и мы
решили исправить это досадное
недоразумение.
Девочки:
Почему
Вы
решили стать учителем?
Светлана
Алексеевна:
В детстве у меня было две
мечты: я хотела быть учёным
и одновременно учителем. У
нас в семье целая учительская
династия: мама - преподаватель
вуза, дедушка и бабушка - учителя,
говорят даже, что прапрадедушка
служил в церковно-приходской
школе. Кроме того, мне в школе
повезло с учителями, у меня
была прекрасная учительница
русского языка и литературы.
Так что, можно сказать, перед
глазами всегда был образец для
подражания.
Д: Как прошла Ваша первая
учебная четверть? Чем она вам
запомнилась?
С.А.: Я пришла работать в
лицей со второй четверти, и она
прошла достаточно трудно. Мне
дали вести литературу, а это более
сложный для меня предмет, чем
русский язык: он требует большего
эмоционального взаимодействия
с классом.
Д: Когда Вы начали увлекаться
русским языком?
С.А.: Я в детстве очень любила

читать, в том числе и научнопопулярные книги по лингвистике
Л.В. Успенского, В.В. Колесова и
других исследователей. Могла
в воскресенье сесть с книгой на
кровать и так читать до вечера.
Классе в седьмом учительница
предложила мне сходить на
олимпиаду по русскому языку
для восьмых классов, на которой
я заняла призовое место. Потом
я
целенаправленно
стала
заниматься русским языком, хотя
и не только им, ещё занималась
литературой,
математикой,
программированием.
Д: Какой у Вас был любимый
предмет в школе?
С.А.:
Русский
язык
и
математика.
В
математике
мне
особенно
нравилась
геометрия:
там задействовано
пространственное
мышление,
а в алгебре просто сухой язык
формул. Ещё очень любила
на
информатике
заниматься
программированием. Это, как мне
кажется, связано с лингвистикой:
тоже изучение языка, только
искусственного.
Д: Чем вы занимаетесь в
свободное от работы время? Есть
ли у вас хобби?
С.А.: Я очень люблю гулять
по городу, открывать для себя
незнакомые места в Вологде и
её окрестностях. Это, конечно,
получается нечасто, в основном
летом, в отпуске. А ещё мне
нравится вышивать.

Д: Какие книги Вы читаете?
Каков топ-3 ваших любимых
книг?
С.А.:
Читаю
что-то
преимущественно по лингвистике
и научно-популярные книги, ещё
люблю фэнтези.
1. М.А. Булгаков «Мастер и
Маргарита»;
2. Дж. Р. Р. Толкиен «Властелин
колец»;
3. Лирика А.А. Ахматовой.
Д: Часто ли Вы путешествуете
и куда?
С.А.:
Путешествовать
сейчас
получается
нечасто,
но пару раз в год куда-нибудь
езжу. Конференции, которые
связаны с моей научной работой,
в
основном
проводятся
в
Санкт-Петербурге и Москве. В
позапрошлом году была в Уфе на
конгрессе Российского общества
преподавателей русского языка
и литературы. Отдыхать я чаще
всего езжу в Крым, наверно, его
весь уже объездила.
Д: Участвовали ли Вы в
олимпиадах, когда учились в
школе? Как Вы думаете, помогло
ли это Вам?
С.А.: Да, в разных: в
олимпиадах по русскому языку,
по литературе, по математике,
информатике, однажды даже
по биологии. Раньше условия
олимпиадного движения были
другими: это сейчас каждая
олимпиада проводится в свой
день, а тогда одновременно
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проводилось
по
три-четыре
предмета,
математика,
как
правило, проводилась в один
день с русским, литература ещё
с чем-то, поэтому приходилось
выбирать, начиная с городского
этапа. На Всероссийском этапе
олимпиады по литературе была
в 9 классе в Казани. На русский
язык ездила в 10 классе в Великий
Новгород, откуда вернулась с
победой, что было очень радостно.
Олимпиады были одним из
самых приятных эпизодов моей
школьной жизни. Момент, когда
только выдают задания, и ты
просматриваешь их, оцениваешь,
можешь это решить или нет,
очень волнительны, особенно
если это региональный или,
тем более, всероссийский этап.
Такие минуты создают хорошую
мотивацию работать дальше.
Д: Как Вы относитесь к
Тотальному диктанту? Почему
Вы участвуете в его проведении?
С.А.: Я знаю, что Тотальный
диктант
–
неоднозначная
инициатива. Года два или
три назад мне предложили
вести курсы для подготовки к
Тотальному диктанту. Мне был
интересен новый опыт: аудитория
курсов очень разнородная, но
хорошо
мотивированная.
С
работать ней, конечно, надо
не так, как со школьниками.
Интересно было повысить свой
профессиональный
уровень,
посмотреть, какие материалы
предлагаются
организаторами
Тотального
диктанта
для
подготовки к нему. Потом мне
предложили поучаствовать и
в проверке работ. Любопытно
было узнать, насколько грамотны
вологжане. Практика показывает,

что есть достаточно хорошие
работы.
Всегда
радуешься,
когда они "четвёрочные" или
"пятёрочные", хотя их доля в
общей массе, конечно, не очень
велика, потому что тексты
непростые.
Д: Как и почему Вы
начали работать над картами
Лексического атласа русских
народных
говоров?
Как
составляются карты для него?
С.А.: На первом курсе
института
я
попросила
у
своего научного руководителя,
Елены Николаевны Ильиной,
профессора кафедры русского
языка ВоГУ, дать мне какуюнибудь тему для научной работы,
и она предложила составление
карт для Лексического атласа
русских народных говоров. Над
атласом работает очень большой
коллектив
исследователей.
В конце 1980-х годов была
составлена программа из 5000
вопросов по типу «Как у вас
в говорах называется то или
иное явление?». После этого
уже в течении 30 лет вузами на
территории Европейской части
России проводятся экспедиции по
сбору материала. Исследователь,
когда составляет карту, получает
в свое распоряжение картотеку
по тому или иному вопросу,
затем анализирует, обрабатывает
карточки, составляет список
слов, используемых в разных
районах. Потом из списка
он выбирает слова, которые
будут картографироваться, и в
специальной программе делает
графическое представление этого
материала – лингвистическую
карту.
Д: Вы пишите статьи,

посвящённые
глаголам,
обозначающим звуки, издаваемые
разными живыми существами,
их роли в диалектной языковой
картине мира. Какая у них
практическая ценность?
С.А.: Эти статьи посвящены
особенностям русской языковой
картины мира, в частности её
малоисследованному фрагменту,
отражающему представления в
звуках окружающего мира.
Изучая обозначения глаголов
звучания, относящихся к живым
существам, можно установить,
что человек из всего многообразия
звуков живой природы выделяет
для себя голоса животных и
птиц, имеющих определённое
значение для его хозяйственной
деятельности (курица, гусь и
др.) и играющих большую роль в
традиционной культуре (кукушка,
жаворонок и др.).
Вообще
исследование
языковой картины мира очень
интересно, так как позволяет
"заглянуть
внутрь"
нашего
языкового сознания, увидеть,
какие ценности оно отражает,
какие
в
нём
существуют
стереотипы.
Блиц
Какую музыку Вы любите?
Классическую, люблю Баха.
Что Вы предпочитаете:
книги или фильмы?
Книги.
Кофе или чай?
Чай, конечно, с лимоном.
Какое у Вас любимое блюдо?
Мясо,
запеченное
с
помидорами.
Беседовали Ирина Метляхина,
Анна Овечкина, 7 “А”

БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА
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Насколько хорошо лицей узнает реалии
прошлого столетия в текстах?
ХХ век... Современным
подросткам он зачастую кажется
далеким и недосягаемым, хотя,
на самом деле, это столетие
закончилось всего двадцать
лет назад. За этот промежуток
времени люди разделились на
тех, кто знает не понаслышке,
что такое настоящий СССР, и на
тех, кто его не застал. Однако это
не значит, что эпоха, её символы
и события должны быть поняты
на разных уровнях. Независимо
от возраста нам стоит знать
историю
государства,
ведь
без неё невозможно понять
происходящее сейчас. Именно
поэтому возникла идея провести
небольшое исследование и
выяснить, насколько хорошо
лицеисты и все, кто участвует в
жизни ВМЛ, узнают реалии ХХ
века в текстах. Опрос прошли
ученики как гуманитарного,
так и естественно-научного
профилей, а также учителя,
воспитатели
и
родители.
Приятно
отметить,
что
большинство
респондентов
справились с заданием и
ответили на вопросы, которые
были достаточно сложными.

БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА

"Строки О.Э.Мандельштама:
"Мы с тобой на кухне посидим, /
Сладко пахнет белый керосин; /
Острый нож да хлеба каравай... /
Хочешь, примус туго накачай..."
Примус - это что за устройство?"
- так звучал первый вопрос, и
с ним справились практически
все. Действительно, примус -

бесфитильный нагревательный
прибор, работающий на бензине
и керосине. Осип Эмильевич
Мандельштам
писал
свое
стихотворение в январе 1931
года, тогда ещё не были широко
распространены газовые плиты.
Между прочим, примус остается
популярным и сейчас - это
излюбленный прибор туристов.
Второй вопрос был чутьчуть посложнее: "Наушнички,
наушники мои! / Попомню
я
воронежские
ночки:
/
Недопитого голоса Аи / И в
полночь с Красной площади
гудочки..." Наушники - это,
кажется, что-то про ХХI век? Или
нет? А Аи?" Правы были те, кто
почувствовал подвох и написал,
что наушники - наушники и

есть. Это устройство было
запатентовано в 1891, и к 1935
году уже дошло до СССР. В это
время Мандельштам находился
в ссылке в Воронеже, и там
были детекторные приемники с
наушниками. Конечно, понимать
слово "наушнички" лишь в
прямом значении в контексте
биографии поэта и эпохи в
целом невозможно. Наушнички
- это еще и те, кто наушничает,
то есть доносит, сплетничает.
Аи - собирательное название
французских
шампанских
вин, неизменных спутников
поэтических посиделок. Чаще
всего звучало предположение,
что наушники - предмет одежды,
помогающий согреться, а аи,
как оказалось, может быть и
бензином, и альтернативным
интеллектом... При этом 30%
опрошенных дали верный ответ.
Всё не так плохо!
Цитата из бессмертного
романа
М.А.Булгакова
"Мастер
и
Маргарита":
"Ну, что ж... обыкновенные
люди... в общем, напоминают
прежних... квартирный вопрос
испортил только их..." в
целом не вызвала затруднений.
Квартирный вопрос - проблема
перераспределения
жилья,
которая решалась в СССР в
1920-30х годах. Те, кто обладал
большой квартирой или домом,
"уплотнялись", к ним подселяли
людей рабочего класса. Именно
тогда возникло знаменитое
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слово "коммуналка", до сих не
ушедшее из употребления.
"Черные
маруси"
из
ахматовского
"Реквиема"
("Затем, что и в смерти
блаженной боюсь / Забыть
громыхание черных марусь..."
)
хорошо
узнаваемы:
на
вопрос о них ответило более
50%
опрошенных.
Черные
маруси - машины Народного
комиссариата внутренних дел
(НКВД), которые, как правило,
по ночам забирали неугодных
власти людей.
Одним из самых сложных
оказался восьмой вопрос: "Я
отменяю
воинский
салют,
/ Не надо мне гражданской
панихиды. // Не будет утром
траурных газет, / Подписчики
по мне не зарыдают, / Прости–
прощай, Центральный Комитет,
/ Ах, гимна надо мною не
сыграют", - почему у Геннадия
Шпаликова панихида вдруг
стала гражданской? С кем
он прощается?" СССР был
атеистическим
государством,
то есть не принимал никакой
религии, считал её "опиумом
для народа". В связи с этим и
панихида - отряд погребения
умершего - могла быть только
гражданской, то есть светской,
проходить
без
участия
церковнослужителей. Вопрос
"С кем прощается Шпаликов?"
был формальным, нужно было
лишь обратить внимание на
строчку:
"Прости-прощай,
Центральный
Комитет"
и
расшифровать:
Центральный
комитет - орган власти в СССР.
Любопытно,
что
именно
здесь на ответ опрашиваемого
повлиял возраст: школьники 8-9,
иногда 10 классов не справились
с заданием, некоторые даже
написали,что не знают, что такое
панихида, а вот 11 класс и все,
кто старше, ответили верно.

Необязательным для ответа
был вопрос для знатоков:
"В строчках Блока: "Вагоны
шли привычной линией, /
Подрагивали и скрипели; /
Молчали желтые и синие; /
В зеленых плакали и пели"
что значит "желтые, синие,
зеленые"?" Все отвечавшие
догадались, что цвета вагонов
связаны с классовым делением
людей, однако немногие дали
верное распределние. На самом

деле, в начале ХХ века билеты
на поезд покупали, исходя из
следующего принципа: I класс
— синий вагон; II класс —
желтый,
светло-коричневый
или золотистый; III класс —
зеленый.
Опрос "Насколько хорошо
вы узнаете реалии прошлого
столетия в текстах?" показал,
что в лицее ХХ век знают
неплохо, реагируют на его знаки
в художественных текстах.
Хороший уровень показали как,
например,
восьмиклассники,
так и педагоги, стоит отметить,
что достойно отвечали не только
обучающиеся
гуманитарного
профиля, но и естественнонаучного. Это в очередной раз
доказывает нам, что знания не
всегда обусловлены возрастом,
типом мышления, и если
человек захочет их получить,
он это сделает. Учитесь с
удовольствием!

Ксения Кашинцева, 11 "А"

БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА

"А Москва, как обычно,
проснется под звон пятаков..."
- строчки Сергея Молчанова,
также вызвавшие затруднения.
На этот раз засомневались не
только дети, но и взрослые,
однако 25% респондентов всётаки указало правильный ответ.
"Звон пятаков" - звон пяти
копеек, которыми платили в
семидесятых за проезд.

Член ленинградского рокклуба Александр Башлачёв писал
(и пел): ""В огне тревог и в дни
ненастья / Гори, гори, моя звезда!
/ Звезда пленительного счастья / Звезда Героя соцтруда!" Звезда
Героя соцтруда - награда в
СССР, высшая степень отличия
за труд. Многие писали даже
годы, в которые она вручалась
- 1928-1991, а один участник
опроса отметил, что первым
вологжанином,
получившим
эту награду, является Василий
Болонин. Спасибо за интересный
факт!
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БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА

Все мы родом из детства…

20
декабря
состоялась
торжественная церемония открытия
Вологодского
музея
детства,
основателями
которого
стали
Александр и Ирина Метёлкины.
На сегодняшний день здесь
собрано более 9000 экспонатов
российского
и
иностранного
производства. В музее четыре
выставочных зала: основной зал,
зал с ёлочными игрушками, а также
комнаты мальчика и девочки. На
сегодняшний день Вологодский
музей детства – уникальный в своём
роде, не просто музей, а «музей
нового поколения».
Одним
из
сооснователей
Вологодского музея детства является
Ирина
Игоревна
Метёлкина,
председатель МОО «Вологодское
объединение поисковиков». Нам
удалось встретится с Ириной
Игоревной и узнать подробнее об
истории создания музея, его жизни
и о том, как можем мы, школьники,
помочь новому музею нашего
города.
Д: С чего началась ваша
коллекция, и что за игрушка первой
появилась на вашей полке?
И.И: Коллекция началась, на
самом деле, не с меня, а с моего
мужа – Александра. В возрасте 14,
может быть 15 лет он не захотел
отдавать свои детские игрушки –
солдатиков - младшему брату, так
как они были для него слишком
дороги. Он решил сохранить их:
тогда и появилась первая полочка
над столом, сколоченная папой.
Солдатики вместо игрушек стали
первыми экспонатами, из которых
потом выросла целая коллекция.

Д: Музей называется не «музеем
игрушек», а именно «музеем
детства». Подразумевает ли это,
что здесь есть, например, книги,
одежда?
И.И: Да, все правильно. Мы
не хотим ограничиваться одними
игрушками, потому что «детство»
— это более широкое понятие.
Несмотря на то что детство у всех
отчасти схоже, у каждого ребёнка
оно своё, поэтому в нём – не
только типичные игрушки: куклы,
машинки, мишки. Это, в том числе,
книги, а сейчас, например, мы с
большой радостью показываем
диафильмы, на которые приходят
и взрослые, и дети. Мы хотим
показать (может быть, и не сейчас,
а в перспективе) атмосферу детства
моего поколения, поколения моих
родителей, бабушек и дедушек.
Ведь на каждом этапе развития
и
государства,
и
общества
были какие-то нюансы, свои
особенности, разные игры. Нам
хочется рассказать людям, чем
жили дети в разное время.
Д: Вы упомянули о просмотре
диафильмов. Не могли бы вы
рассказать, что это? Как проходит
сам просмотр?
И.И: Если сейчас современные
дети
избалованы
различными
мультфильмами,
гаджетами,
играми и прочим, то в советские
годы, в моём детстве не было
такого изобилия. Конечно, всегда
были книги, но отдельной радостью
считались просмотры диафильмов.
Это всегда была особая атмосфера:
когда выключается свет, когда
натягивается простыня на стену,

когда мама, папа или старшие
братья и сёстры читают тексты к
диафильмам, и даже крип колёсика,
прокручивающего
плёночку
–
взрослым это помогает окунуться в
ту самую детскую историю, эмоции,
воспоминания. Для маленьких детей
сегодня просмотр диафильмов – это
возможность, во-первых, увидеть
что-то новое для себя и отвлечься
от мультфильмов и смартфонов, а,
во-вторых, немножечко увидеть то,
чем жили их родители. Поэтому в
нашем отдельном зале, где стоит
фильмоскоп – диапроектор, - мы
собираем обычно человек 25,
крутим эти плёночки, читаем
тексты к диафильмам, а после
– устраиваем теневой театр при
свете фильмоскопа в момент смены
плёнок, как это было у меня в
детстве . На данный момент в нашей
коллекции – более 200 различных
диафильмов.
Д: Насколько я поняла, в музей
приходит много взрослых. На кого
же изначально был рассчитан музей
и совпадают ли ожидания с тем, что
можно наблюдать сейчас?
И.И: На самом деле, как
только мы начали формировать
экспозицию, сразу поняли, что здесь
будет интереснее взрослым, потому
что для детей это музей, такой же,
как, может быть, краеведческий.
Взрослые же здесь находят ту
самую детскую эмоцию. Я часто
употребляю это слово, причём
неслучайно, потому что каждая
игрушка ассоциируется у сейчас
уже взрослого человека с детскими
радостными
переживаниями.
Они вспоминают саму игрушку,
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которая «обрастает» множеством
воспоминаний: как её купили,
как с ней играли, как спали и как
доверяли ей какие-то секреты. Нам
особенно нравится, когда приходят
семьи, потому что в этой истории
сохраняется и передаётся память
поколений: взрослые рассказывают
своим детям о том, что было с
ними и с этой игрушкой, и за эти
рассказом дети лучше начинают
понимать своих родителей.
Д: Различаются ли экскурсии
для маленьких детей от тех, что
ориентированы на взрослых?
И.И: Однозначно да, ведь
мы ориентируемся на возраст
посетителей.
Если
приходят
четырёхлетние
дети,
конечно,
им будет не очень интересно та
информация, которую мы даём
взрослым, поэтому с ними мы
проводим больше интерактива: у
нас есть специальный «волшебный
чемодан», в котором спрятаны
игрушки, и дети, отгадав загадку,
могут увидеть ту игрушку: завести

волчка, курочку, которая клюёт
зёрнышки, мы рассказываем им, из
чего делали игрушки их бабушек
и, даже, прабабушек, показываем
опилки, вату, тряпочки, дерево,
объясняем, что такое папье – маше.
Дети ищут на наших витринах
сказочных персонажей по его фразе.
Д: Есть ли у вас любимая
игрушка в коллекции?
И.И: Это очень сложный вопрос,
потому что их на самом деле очень
много и с каждой игрушкой связано
что-то своё, особенное. Моей
особенной страстью являются
целлулоидные куклы: я стараюсь
их где-то искать, приобретать.
Также очень люблю кукол из
прессованных опилок. Для меня
самыми красивыми кажутся куклы
периода 60-х годов, может быть,
потому что именно тогда в работу
над созданием игрушки включились
настоящие скульпторы, художники
и каждая кукла, созданная в этот
период, является
отдельным
произведением искусства.
Д: А есть ли возможность у
посетителей принести сюда свои
собственные игрушки, предметы из
детства?
И.И: Конечно, можно, и
это
происходит
ежедневно.
Приносят не только игрушки, а и
атрибутику советского периода,
например, пластинки. У нас есть
проигрыватель, и, когда есть
посетители, на нём всегда играют
детские песенки или сказки. Для
современных детей это становится
шоком. Приносят и посуду, и
скатерти, и мы с большой радостью
всё принимаем, даже ломаные
игрушки, отдельные детали. Ведь
из 2-3 таких запчастей собирается
одно целое.
Д: Могут ли школьники или

Комина Людмила Владиленовна

Беседовала Дарья Калапышина, 9 "А"
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По словам Ирины Игоревны:
«Все мы родом из детства…». И
наши учителя в том числе. Мы
создали небольшую коллекцию
детских
фотографий
наших
учителей с игрушками.

волонтёры сегодня как-то помогать
музею?
И.И: Конечно. Сейчас мы
ищем SMM–менеджеров, которые
готовы собирать информацию
об игрушках. Нам нужны люди,
которые смогут в одном-двух
постах об игрушке в нашей
группе ВКонтакте объединить и
историю, и культуру, привязать
это всё к музею, найти ссылки на
кинематограф и мультипликацию,
может быть, песни, и сделать так,
чтобы это было интересно читать
любому читателю. Кроме того,
летом мы предполагаем, что у
нас будет интерактив не только в
нашем музее, но и на прилежащей
территории: мы будем прыгать
через резиночку, скакалку, играть
в классики и прочее. Здесь нам как
раз пригодится помощь молодых,
озорных и активных. Проектов
задумано огромное количество, и,
если будут желающие помочь, – мы
будем очень рады!
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Бондаренко
Дмитрий Александрович

Маркелова
Ольга Александровна

Метляхина
Валентина Станиславовна

Резико
Елена Николаевна

Толстикова
Ольга Станиславовна
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Назарова
Ольга Ивановна

Натолока
Ирина Сергеевна

Яшутина
Ольга Леонидовна

Попова
Светлана Николаевна

Пычина
Вера Владимировна

Чернакова
Светлана Анатольевна
БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА
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«Маленькие женщины» и
большой мир

и суровой реальностью «Хороших
жен».
Теплому
приему
критиков
поспособствовал и звездный актерский
состав фильма. Мерил Стрип, Тимоти
Шаламе, Эмма Уотсон – все они стали
украшением кинокартины. Главную
роль Джо Марч исполнила Сирша
Ронан, которую вы можете знать по
фильмам «Гостья» и «Милые кости».
Вообще, то, что в фильме, в отличие от
книги, есть главная героиня, говорит
о многом. Как режиссеру-женщине,
Грете Гервиг ближе всего стала именно
Джо, девочка-сорванец, мечтающая
стать писательницей, так как на ее
примере она попыталась раскрыть
тему непростого пути женщины в
искусстве. Кто, как не Гервиг, знает,
что эта проблема актуальна сейчас так
же, как и полтора столетия назад.
Я рекомендую всем посмотреть
этот фильм, ведь даже те, кому

БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА

Роман Луизы Олкотт «Маленькие женщины» всегда
являлся одной из моих любимых книг, так как в произведении
с, в общем-то, нехитрым сюжетом очень точно переданы
ощущения тепла, семьи, счастливого детства. Узнав, что
скоро на экраны выйдет фильм с таким названием, я твердо
решила его увидеть, ожидая, что он на некоторое время вернет
меня в беззаботные детские годы. Оказалось, что этот фильм
знаменитого режиссера Греты Гервиг намного сложнее и
противоречивее.
Во-первых, основой для сюжета фильма стал не только сам
роман «Маленькие женщины» (1868), но и его продолжение
– «Хорошие жены» (1869), и вторая книга получилась у
писательницы уже не такой солнечной и радостной. Если в
первой книге рассказывается о детстве и юности четырех
сестер Марч, черпающих силу в ощущении единства
и сестринства, то во второй – изображено неизбежное
расщепление семьи, когда каждая сестра выбирает себе свой
собственный путь. Грета Гервиг использует интересный
кинематографический прием: события изображены не в их
хронологической последовательности, а вперемешку. Во
многом благодаря этому становится очевиден контраст между
двумя мирами – безоблачным миром «Маленьких женщин»

не близка тема взаимоотношений
между братьями и сестрами, найдут
в нем нечто важное для себя. Для
меня «Маленькие женщины» всегда
останутся попыткой поймать тот
неуловимый момент, когда из ребенка
ты превращаешься во взрослого.
Несмотря на печальные сцены, эта
кинокартина, как ничто другое, даёт
надежду, что заканчивается детство,
но не жизнь и не счастье.

Татьяна Пищева, 11 "А"
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Искусство анимационного кино
трёхмерности, только теперь 2D
- это откровение. Действительно,
как много вручную нарисованных
фильмов за последние годы можно
назвать? Этот факт уже является
причиной посмотреть «Клауса».
Искусство традиционной 2D
анимации, уже забытое большим
экраном, вернул нам потрясающий
режиссер из Испании Сержео
(Серхио) Паблос. Этот любящий
свою работу человек начал свою
карьеру в 1995 году в «Дисней».
Его руками были созданы «Горбун
из Нотр-Дама», «Тарзан», «Планета
сокровищ», «Геркулес», и это не
оставляет сомнения в том, откуда
идёт его огромная любовь к
ручному 2D. В самом деле, стоит
только посмотреть первые секунды
«Клауса», чтобы всё понять.
В этом фильме всё отсылает к
старому «Диснею»: повышенный
фреймрейт, где каждый кадр
отрисован руками и любовью,
гипертрофированные и угловатые
лица и тела, которые двигаются в
любом направлении, но только не
так, как говорит логика, и законы
физики, мягко говоря, ослаблены.
Каждый кадр показывает огромную
работу и уважение к тому, что
делали аниматоры. Потрясающие
дизайны персонажей и новейшие
технологии
объёмного
света

делают каждый кадр похожим на
картину, прописанную до отблеска
в глазах. Лица людей здесь живые,
любой эмоции - грусти, счастью,
разочарованию и страху – ты
веришь. Никакие инновационные
технологии не заменят ручной
человеческой работы, и потому
истинные
любители
старого
«Диснея» останутся в восторге от
«Клауса». Персонажи простые и
понятные: им легко поверить, их
конфликтам легко проникнуться.
Каждый из героев проходит через
свою арку и эволюционирует. Это
главное достоинство «Клауса»:
любой, кто его посмотрит, его
поймёт, и потому этот фильм
надолго
останется
в
сердце
зрителя. Анимация идёт приятным
дополнением
к
динамичному
сюжету.
«Клаус» - это оригинальная
история,
это
тёплая,
почти
сказочная атмосфера Рождества,
это важный нравственный посыл о
необходимости воспитания доброты
прежде всего в самом себе, это
воспоминания о ручном, с любовью
нарисованном 2D, о настоящем
искусстве анимационного кино,
которое оживляло в рисунках самый
волшебные, самые невообразимые
человеческие фантазии.
Вера Соловьёва, 9 «А»
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Подлинное
искусство
анимационного кино всё ещё живо,
что доказал на своём примере фильм
«Клаус».
2019 год был богат на
мультипликацию:
«Холодное
сердце - 2», «История игрушек 4», «Как приручить дракона - 3»,
- бесспорно, о них слышали все.
Чуть менее известны такие тайтлы,
как «Потерянное звено», «Тайная
жизнь домашних животных - 2»,
ремейк «Король лев». Победителем
«Оскара» в этом году стала четвёртая
часть «Истории игрушек», хотя
большинство критиков называют
этот выбор странным. Конечно,
это достаточно хороший фильм
для семейного просмотра, где
полюбившиеся ещё с 1995 года
персонажи обретают наконец свой
покой, проходя через очередной
экзистенциальный кризис. Однако
«Оскар» позиционирует себя как
кинопремия, вручаемая за значимый
вклад в кинематограф. «Историю
игрушек - 4» же называют
посредственностью, которая почти
полностью повторяет вторую часть
своей серии.
Кто же тогда должен был
взять этот «Оскар»? Испанский
англоязычный фильм «Клаус».
«Клаус» - это невероятно
душевная и сказочная история
с
альтернативной
версией
происхождения Санта Клауса. Это
рассказ о почтальоне, который
является
частью
«золотой
молодежи», и леснике, делающем
игрушки из дерева. Здесь нет
религиозного подтекста, нет шуток,
привязанных к определённому
времени, нет слишком сильного
желания хорошо продаться и
нет желания сэкономить. Даже
наоборот: весь фильм – полностью
ручное 2D. Благодаря «Клаусу»
ноябрь 2019 стал будто ноябрём
1995, когда в мире анимации фурор
произвела «История игрушек»
с
первым
использованием
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"Там русской дух... там Русью пахнет!"

Оказывается, в самом
центре
столицы,
среди
московских дворов, уютно
располагается
настоящий
русский
терем!
Здесь,
в
бывшем
Троицком
переулке, художник Виктор
Михайлович Васнецов жил
с семьей с 1894 по 1926
годы. Подходя к этому
необычному дому, ты словно
возвращаешься в детство и
погружаешься в волшебную
русскую сказку…
Уже первая комната
встречает нас удивительным
«буфетом-самобранкой».
Дело в том, что простой с
виду шкаф скрывал внутри
потайную
дверь.
Когда
буфет открывался, то в нём
оказывалось новое блюдо,
которое с другой стороны
ставила служанка.
Неотъемлемая часть
терема - печи, изразцы
которых восхищают. Этот
имитирующий сказку декор
создал Михаил Врубель –
друг художника. Васнецов
был знаком со многими
выдающимися людьми той
поры, поэтому радушно
хлебом и солью встречал
Третьякова,
Мамонтова,
Шаляпина, Репина, Серова,
Поленова и Семирадского
в своей самой что ни на

есть сказочной гостиной.
Она царственна и величава.
Посредине
стол
с
императорским
гербом
на столешнице и стулья,
так похожие на те, что
использовались знатными
людьми в античные времена.
Ещё один шкаф в гостиной
полон сказки и чуда. Кажется,
если откроешь его потайную
дверцу, она приведёт в иной
мир, где добрый молодец
идёт навстречу опасности,
Баба-Яга
преподносит
волшебные дары, а лягушка
превращается в прекрасную
царевну. Восхищают и часы
в доме Васнецова – предмет
поистине архаичный, звук
биения которого отсылает
нас в 1781 год. Дух тех,
ещё не петровских времён,

пронизывает
терем. Вся
патриархальность и русская
неспешность
уклада
жизни семьи Васнецова - в
многочисленных Красных
углах,
по-старинному
прибранных, несущих в себе
необыкновенную могучую
силу. Здесь же, в гостиной,
винтовая
сказочная
лестница,
ведущая
на
второй этаж в сокровенный
творческий мир Васнецова.
Но по ней поднимался лишь
Виктор Михайлович и члены
его семьи, а для гостей
была предусмотрена другая,
восходящая наверх у самого
входа, сделанная из камня.
Поднимемся же по этой
лестнице.
Под огромным куполом
архитектурного
шедевра
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расположилась мастерская
Васнецова.
Высота зала
6 метров! Эти масштабы
удивляют. На самом деле,
художник
изначально
проектировал дом так, чтобы
написать свои огромные и
величественные шедевры,
в первую очередь, картину
«Богатыри».
Дом-музей
полон другими не менее
гениальными творениями.
Поразило полотно «Спящая
царевна», созданное по
мотивам сказки, которая
бытует в фольклоре разных
народов - у немцев в
пересказе братьев Гримм, у
французов в интерпретации
Шарля Перро. Васнецов
же в картине пишет свой,
русский
вариант
этой
многовековой истории. В
центре картины - спящая
девушка,
уколовшаяся
веретеном. Она указывает
на ребёнка, заснувшего в
чтении священной книги.
Именно этот образ спящей
беззаботной
девочки
является
смысловым
ядром
картины.
Лишь
маленький
шестилетний
ребёнок
смог
постичь
тайну Библии, читая книгу
не душой, а сердцем. Всё
погружается в сладостный
сон от этого мелодичного
звучания. Таким образом,

Виктор Михайлович пишет
не
просто
сказочную,
полулегендарную быль, а
райское место, наполненное
глубоким
смыслом.
Чарует и другое творение
художника
–
картина
«Царевна Несмеяна». Она,
как и предыдущее полотно,
проникнута
глубинной
сутью. Здесь изображена
грустная царская дочь в
окружении богатых женихов,
стремящихся завладеть её
сердцем ради денег и славы.
В сказке всё же нашёлся
молодец, чья добрая душа
узрела в девушке личность,
но Васнецов акцентирует
своё внимание вовсе не на
этом. На заднем плане богато
убранных хором изображён
поединок скупого рыцаря
со Смертью. Этот сюжет

корнями уходит в глубокое
Средневековье в куртуазную
культуру. Злой рыцарь не
смог откупиться от роковой
участи. Художник говорит
нам, что если
знатные
женихи не оставят свои
корыстные цели, точно такая
же судьба постигнет их.
Все сказочные картины
Васнецова, представленные в
доме-музее, необыкновенно
многозначны по замыслу.
Они призывают зрителя
сделать благородный выбор
и пойти путём правды.
Необыкновенный
терем,
в
котором
встречались
люди, представляет собой
цвет русской культуры –
сказочный островок в центре
Москвы.

Мирослава Новикова, 8 "Б"

БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА
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Жизнь подростка понаучному
Прогресс в нашем мире не стоит на месте,
с каждым днем мы получаем новые открытия
в различных сферах науки. Некоторые из
них влияют и на нашу повседневную жизнь,
в этом материале я обращу внимание на
последние открытия, советы, которые могут
изменить жизнь школьников.

БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА

Ученые Австралии выяснили, какая
мелодия лучше всего подходит для
будильника.
Ученые из Мельбурнского королевского
технологического университета предложили
более полусотни добровольцам просыпаться
под звуки различных будильников, а потом
наблюдали за ними в течение первой
половины дня.
Состояние, называющееся инерцией сна,
возникает сразу после пробуждения, в это
время человек медленно думает, возникают
проблемы с памятью. Время выхода из этого
состояния во многом зависит и от будильника.
Многие думают, что. чем громче и
противнее по звучанию будильник, тем лучше,
но это не так. Громкость никак не влияет на
пробуждение, а тип мелодии – наоборот. Те
люди, чей будильник проигрывал музыку,
быстрее выходили из состояния инерции сна.
Лицеисты, которые не могут проснуться к
нулевому уроку, берите на заметку!
Диетолог рассказала о правильном
завтраке.
Человеку необходимо плотно позавтракать
в течение часа после того, как он проснулся.
О важности завтрака рассказала профессор
Академии постдипломного образования
Федерального
медико-биологического
агентства Маргарита Королева.
Диетолог отметила, что первый прием
пищи должен быть плотным, так как
организму необходимы силы поддерживать
жизненные программы. Хороший завтрак –
секрет долголетия.
Ранее
британские
исследователи
выяснили, что успеваемость школьников
старших классов, регулярно завтракающих,
выше на 2 балла по девятибалльной шкале,
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чем тех, кто игнорирует
первый прием пищи.
Гаджеты повышают
настроение у подростков
из поколения Z.
Поколение
Z
–
люди, родившиеся в
период с 1995 по 2010
год,
которые
живут
одновременно в двух
реальностях: реальной и
виртуальной. Психологи
МГУ
исследовали
17-летних
подростков
и то, как на них влияет
использование гаджетов.
Пик
позитивного
настроения наблюдался
в период 19-22 часов,
связан он был с онлайнобщением. О хорошем
самочувствии рассказали
75% тех, кто пользовался
гаджетами, и 85% тех,
кто обходился без них.
Общение с друзьями
и
родственниками

перед сном и просмотр
телевизора – одна из
самых вредных привычек,
так как мигающий свет
мешает засыпанию, влияет
на выработку гормона сна
– мелатонина.
Не стоит также смотреть
и остросюжетные фильмы,
передачи, из-за выброса
стрессовых
гормонов
будет
проблематично
засыпать.
Не следует плотно
ужинать, так как на
переваривание
уйдут
большие
ресурсы,
значит, сон будет плохим.
Засыпать натощак тоже
не стоит, следует сделать
легкий перекус.
Качество сна ухудшает
и физическая нагрузка, ее
стоит сделать за 4-5 часов
до сна.

Соня Катаева, 9 "А"
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играет
важную
роль
в
психологическом
благополучии
вне
зависимости
от
использования гаджетов.
По
данным
исследования,
97%
подростков заходили в
сеть каждый день или
через день. От 6 до 8 часов
в интернете проводили
27%, 5 часов и больше –
32%, а от 4 до 5 часов –
23%. Остальные – меньше
3 часов.
Подростки
легко
переключаются
с
виртуального
общения
на реальное и наоборот,
но выделить время, в
которое они обходились
полностью без гаджетов,
для
большинства
оказалось сложно.
Зачем
подросткам
гаджеты? На первом месте
– общение в соц. сетях
(51% проводят вечера в
соц. сетях, 30% - листают
ленту
новостей).
На
втором месте – обновление
и скачивание приложений
(35%). На третьем месте
– скачивание музыки,
фильмов, сериалов.
Врач дала советы, что
не стоит делать перед
сном.
По словам сомнолога
Алены
Гавриловой,
использование гаджетов
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Такой разный пластик

Наверняка
многие
обращали
внимание
на
необычные
знаки
на
пластиковых
бутылках:
треугольник из изогнутых
стрелок с цифрами внутри
и подписями снизу. Это
универсальное обозначение
сразу
дает
огромное
количество
информации
знающему человеку, помогает
понять, из какого материала
сделан предмет и можно ли его
переработать. Есть около 40
номеров, которые уже заняты
самыми
разнообразными
материалами, часть из которых
не подлежит переработке.
Одним
из
важных
материалов
является
пластик.
Существует
огромное разнообразие типов
пластмассы, причем все эти
группы достаточно сильно
отличаются друг от друга. Я
постараюсь кратко рассказать
обо всех типах пластика,
которые
сейчас
активно
используются и о том, какой
вред они наносят нам.
В
экологической
маркировке
пластики
занимают номера с 01 по 09.

01-PET(E) или ПЭТ –
п о л и э т и л е н т е р е ф т а л а т.
Из этого пластика делают
обычные
пластиковые
бутылки, в которых продают
воду, газировку, молоко,
масло.
Данный
пластик
подлежит
переработке,
и даже в Вологде уже
появились контейнеры для
их сбора. У данных бутылок
есть только один недостаток.
Использовать
их
можно
только однажды, и хранить в
них жидкости можно не более
месяца. В противном случае,
пластик начинает выделять
вредные вещества – фталаты.
Они токсичны и способны
вызывать
серьезные

заболевания
нервной
и
сердечно-сосудистой
системы.
02-PEHD (HDPE) или
ПНД – полиэтилен высокой
плотности
и
низкого
давления.
Из
данного
пластика
изготавливают
канистры,
крышки
для
бутылок, флаконы из-под
косметики и бытовой химии,
а также пластиковые пакеты.
Этот пластик относительно
безопасен.
Помимо
переработки он подлежит
вторичному использованию,
однако
при
длительном
использовании
способен
выделять формальдегид.
03-PVC или ПВХ –
поливинилхлорид.
Он
используется
только
в
технических целях: из него
производят оконные рамы,
упаковки из-под таблеток,
тортов и творога. Это наиболее
опасный
вид
пластика.
Он содержит бисфенол А,
винилхлорид, фталаты, а так
же может содержать кадмий.
Не перерабатывается
04-PELD (LDPE) или ПВД –
полиэтилен низкой плотности
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и высокого давления. Из
него изготавливают пакеты,
мусорные мешки, компактдиски и линолеум. Данный
пластик достаточно безопасен,
хотя в редких случаях и
выделяет
формальдегид.
Поддается переработке и
вторичному использованию.
05- PP или ПП –
полипропилен. Из данного
вида пластика изготавливают
крышки для бутылок, вёдра,
стаканчики для йогурта и
другое. В целом достаточно
безопасен, но при длительном
нагревании
выделяет
формальдегид.
Поддается
переработке.
06- PS или ПС –
полистирол. Данный вид
пластика бывает обычный и

появлению
рака).
В
принципе,
полистирол
перерабатывается,
но
ученые
рекомендуют
сократить или прекратить его
использование, поскольку он
достаточно сильно вредит
нашему здоровью.
07 – O(ther) или другое. К
данной группе принадлежать
все те пластики или полимеры,
которые не были указаны
выше. Из них изготавливаются
бутылочки
для
детей,
игрушки. При частом мытье
или нагревании данные виды
пластика выделяют бисфенол
А — вещество, которое ведет
к гормональным сбоям в
организме человека. Данные
виды пластика не подлежат
переработке.

вспененный. Из вспененного
полистирола
делают
пенопласт, контейнеры для
яиц, подложки для мяса
и другое. Из обычного
полистирола – стаканчики
для йогурта и упаковку для
компакт-дисков, а также
почти
всю
одноразовую
посуду.
При
повторном
использовании данный вид
пластика выделяет стирол,
который является сильным
канцерогеном (способствует

09 – ABS или АБСпластик. Этот вид пластмассы
состоит из акрилонитрила,
бутадиена и стирола. Как
несложно заметить, название
АБС образовано из первых
букв наименований веществ.
Из данного вида пластика
изготавливают
корпуса
для различной техники, в
частности для телевизоров,
телефонов,
компьютеров
и другого. Из всех видов
пластика именно АБС является

наиболее
опасным
для
человека. При его нагревании,
что часто неизбежно при
работе техники, выделяется
токсичный акрилонитрил.
Подводя итог, стоит
сказать, что на сегодняшний
день использование пластика
очень обширно и если мы
как потребители не будем
знать обо всех недостатках
различных типов пластмассы,
то их мировое производство
будет только расти, что в
конечном итоге приведет
к
катастрофическим
последствиям как для нас, так
и для нашей планеты.
Внимательнее относитесь
к надписям на упаковках.
Избегайте
пользоваться
водой, которая находилась
в
пластиковой
бутылке
более месяца, не сжигайте
пластик и не используйте
его не по назначению.
Постарайтесь
сократить
к минимуму потребление
полистирольного пластика и
отдавайте на переработку те
виды пластмассы, которые ей
подлежат.
Я искренне надеюсь, что
эти простые рекомендации
помогут нам сделать нашу
жизнь лучше.
Ксения Шестакова, 10 "Л"
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Лицей за спорт!
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В лицее началась третья
четверть - время, когда
ребята пишут всевозможные
олимпиады
и
думают
практически только о них,
но именно в этот период
вновь стартуют различные
спортивные соревнования
и
мероприятия,
в
которых ВМЛ принимает
непосредственное участие.
В
конце
февраляначале марта проходит
соревнование по волейболу
среди школьников города
Вологды. Старт у двух
наших сборных выдался
разным. Команда девушек
наигрывала
комбинации
и расстановки, поэтому в
стартовом матче уступила
соперницам из школы
№6 со счетом 2:0, и, во
втором матче со школой
№13, сражаясь абсолютно
на равных, к сожалению,

проиграла 2:1. Лицеистам
не
хватило
чуть-чуть
везения в этом матче, но
это был повод, чтобы не
огорчаться, а разобраться
в
своих
ошибках
и
двигаться дальше. Это
дало результат. Девушки
вышли на два последних
матча со школами №20 и
№25 в групповом этапе и
обыграли со счетом 2:1 оба
коллектива.
Юноши первый матч
у школы №6 выиграли
со счетом 2:0. Команда
соперников
достойно
сражалась, но мастерство
лицеистов позволило им
одержать победу. Во втором
матче, выигрывая по ходу
встречи 1:0, сборная лицея
уступила своим оппонентам
с конечным счетом 2:1. Это
не сломило их командный
дух, и коллектив из ВМЛ

вышел на третью игру
«заряженным» и обыграл
сборную школы №25. В
последнем матче школе
№20, к сожалению, ребята
проиграли.
Также
в
лицее
в
конце
января
прошла
неделя спорта, во время
которой
проходили
различные мероприятия и
соревнования, такие, как
спортивная
викторина,
конкурс
на
штрафные
броски
в
баскетболе,
жонглирование
мячом
в
футболе,
скоростносиловые
упражнения.
Эти несколько дней были
очень
продуктивными,
и
позволили
немного
разгрузиться от прошедших
и предстоящих олимпиад.
Во
время
этой
предметной недели была
организована
линейка,
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спортом с самого раннего
детства. Ему нравятся
разные
виды
спорта:
баскетбол,
биатлон,
плавание, лыжи, лёгкая
атлетика и другие. В
плавании Иван уже 9 лет,
он начал тренироваться с 7
лет в бассейне “Динамо”.
Причём в 3 и 4 классе он
был в профессиональной
спортивной группе, где
физические нагрузки очень
высокие! Сейчас пятый год
Иван тренируется в бассейне
“Лагуна”. На сегодняшний
день Ивану присвоен I
Юношеский разряд на
многих
дистанциях
и
стилях плавания. Он и его
«коллеги» очень много

Артемий Наволоцкий,
9 «Б»
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посвященная
лицеистам,
занимающимся спортом. В
нашем учебном заведении
разделяют свою жизнь
между учебой и спортом
множество
школьников,
причем как в младших
классах, так и в старших.
К примеру, лицеист
из 5 “В», Егор Смирнов,
в
прошлом
успешный
самбист,
но
недавно
он
настолько
увлекся
футболом, что принял
решение уйти из самбо.
У Егора около 40 наград,
в основном, среди них
медали за 1,2 и 3 места. Для
самого спортсмена самыми
важными
считаются
золотая медаль 2017 года
и бронзовая медаль 2018
года,
полученные
на
всероссийском турнире по
самбо.
В 7 классе учится
Дарина Попова, участница
множества соревнований
по лыжным гонкам. Из
достижений у нее 27
медалей и 2 кубка, но
главным она считает победу
в соревнованиях по Северозападному региону по
лыжным гонкам.
В 9 “А” классе тоже
есть свои спортсмены.
Иван Голованов увлекается

тренируются и готовятся
к состязаниям. Спортсмен
является
неоднократным
победителем и призёром
соревнований по плаванию.
А на недавних состязаниях,
которые прошли в конце
декабря 2019 года, он стал
победителем в первенстве
бассейна
“Лагуна”
по
плаванию в возрастной
категории
2004
года
рождения на дистанции
100м вольным стилем!
Ему чуть-чуть не хватило
до получения III взрослого
разряда. Теперь цель Ивана
- получить этот разряд на
следующих соревнованиях!
Спортсменка из 10 “Л”,
Ева Беляевская, занималась
несколько лет бальными
танцами в спортивных
клубах «Аверс» и «Спектр».
У Евы есть опыт участия
в различных турнирах.
Она призер региональных
и
всероссийских
соревнований
по
спортивным
бальным
танцам.
При
всех
достижениях у нее второй
юношеский разряд.
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Пепел
Времена были не те,
-Думаешь, сама? –
и ничья вина…
спросила я, и родители
<…>
удивленно
на
меня
Виноваты, правы мы посмотрели.
– кто рассудит?
Всех расставил по
I
местам Автор судеб…
-Ну
что,
как
там бабуля? – мы с
За окном темнело, матерью шли в сторону
и
единственным бабушкиного дома. Она
светлым пятном там вздохнула и сказала:
был соседский фонарь,
- Да как обычно:
впервые
зажегшийся дедка
«улетел
на
сегодня. Тени деревьев воздушном шаре», всё
то и дело шевелились, у всех плохо, денег
пугая тех, кто вздумал на нет, еще и магазины в
них смотреть.
нашем районе перестали
- Когда мы жили на просроченные продукты
Украине, помню, мать выставлять в конце дня,
две сосиски порежет, на не разжиться никак.
сковородку кинет, потом Так что лежит, ноет –
к ним добавит сырых заняться нечем.
макарон – воды не было
- Вот я, наверное,
– и нам на шестерых ничего так в жизни
разложит. Так и ужинали не боюсь, как такой
иногда по несколько старости.
месяцев, - сказала мама
- А кто знает, может,
отцу. Эту историю я это только со стороны
слышала в пятнадцатый ужасно
кажется,
а
раз, он, видимо, - в человек про себя думает,
первый.
Прослезился. что всё отлично, так и
Я поняла, что на улице должно быть. Ничего,
нет никакого соседского мол, не случилось же.
фонаря, а только свет Поэтому, дочь, когда
от кухонной люстры я стану, как моя мать,
отражается в стекле. – ты мне скажи об этом.
Так что ты не осуждай Только так скажи, чтобы
бабушку, она в свое я поняла. Когда у тебя
время
настрадалась, поезд?
набегалась.
Сегодня
- В семь часов. Ты
двадцать лет как отец не переживай, я уеду.
пьет горькую.
Проводи меня просто до
- Не знаю, Маш. По бабушкиной квартиры,
большому счету, она чтобы мне чемодан на
сама виновата…
пятый этаж одной не

волочь, и иди на работу.
Мы сидели в довольно
грязной
комнате,
обклеенной дешевыми
обоями. Мебель была
старше меня, на полу
валялась слоями собачья
и
кошачья
шерсть.
Бабушка лежала на
диване
и
смотрела
телевизор без звука.
Читала бегущие строки.
Её
чуть
тронутые
сединой
волосы
поблескивали
из-за
электрического
света,
глаза были сощурены.
Вся она, казалось, была
напряжена, даже уши,
которые давно ничего
не
слышат.
Через
некоторое время занятие
явно ей надоело, она
повернулась ко мне и
любопыт ствующим
тоном спросила:
- Ты что, так прямо и
поедешь? – У меня был
приготовлен маленький
чемодан и рюкзак.
- Да, - говорю, - а что?
- А деньги куда
положила?
- Да вот в кошелек,
потом на дно рюкзака, уверенно вру бабушке,
чтобы она успокоилась.
- Ой, не знаю. Украдут
ведь у тебя! Лучше бы
ты карманчик какой
внутренний сделала. Я
раньше всегда деньги в
поезде в трусы зашивала,
так ведь и оттуда
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доставали. Ты как сядешь,
чемодан поглубже поставь,
рюкзак свой как можно
выше, а если под голову или
в ноги положишь, будет очень

Когда мы жили на Украине,
дед уже пить начал, а я
торговлей занималась, чтобы
семью худо-бедно кормить.
Закупались хорошенько, и

II

легко его вытянуть у тебя.
Да смотри, ничего там не
пей, коли предлагать будут.
Меня один раз угостили
соком, так в итоге накачали,
что проснулась я только на
своей станции без денег.
Да…
Вот
послушай-ка.

в Москву. А баулов-то у нас
сколько было! Каждый раз
везешь по пять сумок да по
шесть, а они весят о-го-го!
Одну перенесешь, поставишь,
за другой вернешься – а
что делать? А если поезд
прибыл на одну платформу,

До
моего
поезда
оставалось еще три часа,
так что можно было недолго
посидеть. Чай был в пакетиках,
самый дешевый, но если
сахар добавить, то ничего,
можно пить. Послышалось
бряканье двери и тяжелые,
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а пересадка через пять минут
на противоположной? Так
и кидали через пути, но как
много растеряли, ужас…
- Я периодически качаю
головой, ахаю, так, чтобы она
слышала, но удивляюсь и понастоящему. - Вот однажды
я в Москве шла по вокзалу
с зарплатой, с билетом – всё
прилично. Но темно уже
было, часов восемь или
девять вечера. Я за поворот
завернула, а меня там – раз! –
и огрели по голове. Очнулась,
затылок щупаю, на руку
смотрю – кровь. По карманам
– пропало всё. Пришлось
бежать в полицию, всё
объяснять. Паспорт и билет
нашли, а деньги, понятно,
пропали… Шрам, кстати,
так и остался, - бабушка
расправляет волосы, чтобы
я увидела шрам. Показывает
мне – я ничего не вижу, но
понимающе киваю. – Так
что вот в какое время живем,
люди все сволочи и жулики,
глаз да глаз нужен.
- Да ведь это в девяностые
было. Сейчас по-другому всё.
- Не знаю… Люди разве
меняются? Какими были,
такими и остались. А пусть
и по-другому, так как же
мне жить в этом вашем «подругому»? Я иначе не умею.
Вот выносили магазины, я
собирала вам, Володе еще,
сыночку, для животных его,
себе чего-нибудь оставляла.
А вот не выносят – и что
мне делать? Лежу на диване,
скучно.
- Как жить, как жить… Почеловечески, как ещё? Как все
нормальные люди.
- А ты уверена вообще, что
люди нормальные есть?
- Знаешь, я пойду чай пить.
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шаркающие шаги дедушки.
Когда он вошел в комнату,
лицо его, тускло освещаемое
двумя хилыми лампочками,
показалось темным, морщины
- больше и глубже. От него
исходил застоявшийся запах
плохого табака и перегара.
- Хай жевэ! Это поукраински,с
глубоким
вздохом дед сел на табуретку,
сгорбился, словно на нем
лежит тяжкий груз, словно он
понял что-то такое, что теперь
гнет его ближе к земле. После
долгих недель раздумий я
наконец решаюсь задать ему
вопрос, который в нашей
семье не обсуждается.
- Деда, а ты почему на
пенсию со службы вышел?
Всё же хорошо было… –
Наши глаза встретились, и
мои трезвые увидели столько
боли в его пьяных, что стало
не по себе. Он оглянулся,
проверил, далеко ли бабушка,
и начал:
- Это всё бабуля твоя.
Тогда было свободное место
командира дивизиона, а я
был командиром батареи, так
им и остался на всю жизнь.
Мне сразу сказали: «Николай,
тысячу марок – становишься
начальником штаба, а нет,
так даже и командиром
дивизиона не будешь». А мне
она и говорит: «Нет, если ты
не заслужил этой должности,
марок не будем давать». Я
отвечаю: «Люда, ну что такое
тысяча марок? Сейчас мы
займем, через три месяца
отдадим. Но зато я получу
сразу начальника штаба и
майора!» Нет! – он начал
размахивать руками. – Ну…
ты меня знаешь, я её и послал
куда подальше. Это принцип
твоей бабушки...
- Да уж…
- А ты что думаешь, в
советское время ничего не
покупалось? Вместо меня
пришел месяц отслуживший
пацаненок, в то время как я
был уже четыре года в армии.
Гляжу, был он капитан, а стал
начальник штаба… Ай, ладно,
черт с ним… Ну, подумаешь,

не полковник, не генерал, а
и… Подумаешь… счастье не
в этом…
- Да, дед, не в этом…
- Хотя не мешало бы…
Ладно… - отсутствующим
взглядом он смотрел перед
собой, и несколько минут
было слышно только как
гудит от напряжения лампа на
потолке. – Самое-то главное
не в этом, самое-то главное,
знаешь в чем? В том, что
меня солдаты не боялись, а
уважали. Знаешь, почему?
- Почему?
- Хах, - усмехнулся дед, потому что вместо того, чтобы
отправить в отпуск одного
человека, я отпускал двух
каждые полгода. Для тебя
это ничего не значит… Но ты
попробуй в советские времена

вернуться домой в отпуск хотя
бы в деревню. Да ты что! Это
ж герой! Надо ж – человека из
Германии ( а тогда я ещё там
служил) в отпуск отправили…
А еще, знаешь, был один
интересный принцип… Если
я тебе надоел, ты скажи… - я
молчу. - У нас из наводчиков
было два ефрейтора. А в
Советском Союзе была такая
поговорка: «Лучше иметь
дочь проститутку, чем сына
ефрейтора». Перед дембелем
я упрашивал у начальства,
чтобы им было присвоено
звание младшего сержанта.
Вот еще были у нас водители,
в документах обозначалось,
какую машину они водили,
БТР, как правило. БТР… ну
что такое БТР… тебя же на
работу ни в какой деревне
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не возьмут потом… а вот
если ЗИЛ-131 или ГАЗ-66,
это уж всё, это пожалуйста.
Я опять шел с военным
билетом, просил, чтобы им
поставили эти ЗИЛы, ГАЗ…
Не понимали, зачем мне
это, но подписывали после
уговоров… За это меня бойцы
и любили. Если ты скотина,
сволочь, так и будешь скотина,
а если ты хороший солдат,
то я сделаю всё, что в моих
силах… Эх, ладно. У тебя вся
жизнь впереди, так что тебе
еще учиться и учиться жить…
- Он сходил в свою спальню
за маленькой бутылочкой,
налил себе немного в кружку,
чем-то разбавил. - Ладно… С
одной стороны, всё хорошо,
а с другой – пропади оно
пропадом. Лучше бы я не в
военное училище поступал, а
как меня отец просил, в лесотехническую
академию…
Но мне хотелось форму, чтоб
девчонки висли… Дурак
был…
- Думаешь?
- Конечно… а может, нет…
Но зато весь Советский Союз
объездил, от Прибалтики
до Дальнего Востока. Твоей
бабушке хватило – где мы
только не жили, и в бараках,

и в подвалах… Квартиры
нет, ничего нет, ужас… - дед
допивал свою бутылочку.
Выливая последние капли,
он стукнул ей по столу. - И
последнее, прежде чем я
уйду спать… Чем сложнее
было жить, чем… тем…
дружнее мы жили… Никогда
не было доносов, подлянки
не подкладывали… - он встал
с табуретки, пошатнулся,
подошел к двери, тряхнул
головой,
развернулся
и
обратно сел.
- Вот был ещё такой
случай. В Москве… Я
солдат построил, сказал:
«Нет, мы никуда не пойдем.
Я не хочу, чтобы нас около
Киева встретила колонна».
Один полк пошел всетаки защищать, не помню
уж, что… кого.. от чего…
До Киева не дошел, их
разбомбило всех. Сколько там
погибло солдат, прапорщиков,
офицеров? Никто не знает…
Говорю я своему дивизиону:
«Нет, мы никуда не пойдем.
Пусть там путч, и то, и то…
мы нейтральная сторона».
Может, кого-то я спас? По
крайней мере, самого себя…
А бабушка говорит, мол,
надо было встать, воевать…

Воевать… А сколько бы
погибло? Не сотни, тысячи.
Ладно, докуриваю, пью кофе
и ухожу… Так что вот так…
Я такой старый стал, такой
старый…
Воспоминания
это ничего, самое страшное
в старости – это тупость.
Значит, надо не забыть…- дед
зашелся в кашле, за окном
громко лаяла собака.
- Ай, ладно, всё равно
ты меня не поймешь…
Только когда-нибудь… когданибудь… Последнее, перед
тем, как я уйду. Хотя… чего
тебя учить? И так знаешь,
что нужно учиться, и тогда
чего-нибудь
добьешься.
Это бабушка вон тупая, как
пробка: хочет сделать всем
добро, а… ладно… Сейчас в
России, знаешь, деградация
какая-то, а я не хочу, чтобы
ты была, как все…
- Да я уж не буду, наверное.
- Я надеюсь на это. Всё.
Ухожу спать, к черту…
надоело всё… Я думал,
что Россия будет великой
страной… Ладно… Какнибудь
проживем,
а
остальному – он проводит
по шее рукой – лучше уйти в
небытие…
К.Кашинцева, 11 "А"
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Ксения Кашинцева, 11 «А»;
Главный редактор

Сергей Александрович
Громыко; Шеф-редактор

Елена Борисовна Дьякова;
Куратор проекта

«Человек рождается жить, а
не готовиться к жизни».
(Б.Л.Пастернак, «Доктор
Живаго»)

«Чудо
может
быть
результатом
труда,
помноженного на веру».
(Е.Водолазкин, «Лавр»)

«Не терплю дилетантов.
Уважаю
трудоголиков.
В о с х и щ а ю с ь
талантливыми».

Вера Соловьёва, 9 «А»;
Дизайн и верстка

Соня Катаева, 9 «А»;
журналист

«Когда в сутках всего 24 часа,
тратить 8 из них на сон это глупо
и совершенно неинтересно»

«С кем протекли его боренья? С
самим собой, с самим собой».
(Б.Пастернак «Мне по душе
строптивый норов»)

Дарья Калапышина, 9 «А»;
журналист

«Успех - это движение от
неудачи к неудаче без потери
энтузиазма»
(У.Черчилль)
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Артемий Наволоцкий, 9
«Б»; журналист

Варвара Станицкая, 8 “А”;
журналист

Ксения Шестакова,
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«Надежда умирает
последней»

«Ты - это твои действия, и
нет другого тебя».
(«Маленький принц»)

«Каждый шаг, который мы
делаем, открывает перед нами
тысячи новых возможностей».

Ирина Метляхина, 7 Анна Овечкина, 7 "А";
журналист
“А”;
журналист
«Memento mori»
«Gaudeamus igitur»
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«Мир - открытая
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«То, что вы ищете, тоже
ищет вас»
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