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| Слово от редактора

Главный редактор
Дарья Калапышина

СЛОВО ОТ РЕДАКТОРА
Дорогие читатели! Мы рады 

приветствовать вас на страницах первого 
в этом учебном году номера "Большой 
перемены". Позади - лето и первая 
учебная четверть. Так неожиданно 
и незапланированно ушли мы на 
осенние каникулы, из-за чего вновь не 
можем представить вам номер офлайн. 
Однако мы всегда на связи! Время 
шло, и мы не стояли на месте. Писали 
программы и подавали заявки. После 
победы в региональном конкурсе «Me-
diaLife» появилось желание продолжать 
расти, и мы взяли уровень выше – «V 
Областная молодёжная медиапремия». 
Сложный заочный этап, а затем и 
очная защита в зуме: соперники – 
журналисты областных телеканалов, 
учителя и преподаватели. Но, благодаря 
каждому, кто принимает участие в 
создании газеты, мы одержали победу. 

Номер, который вы держите в руках, – 
размышления о «новой реальности», 
новом учебном году, наших новых 
свершениях и победах. Здесь новые 
журналисты и много новых рубрик. Мы 
поддерживаем связь с младшим зданием 
лицея – интервью с первоклассниками 
читайте в «Маленькой переменке». О 
том, как живут наши выпускники - в 
рубрике «Глазами выпускников».

Мы каждый раз ждём от вас обратной 
связи! Наша редакция стремится сделать 
так, чтобы вам было действительно 
интересно читать «Большую перемену». 
Читайте, присылайте рекомендации 
и пожелания, потому что «Большая 
перемена» – это о нас с вами. 

Счастливых улыбок, тёплого чая и 
удачи на олимпиадах. Приятного чтения! 
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Почему «школа – это как «соки из 
химических заменителей фруктов»? 
Что даёт возможность прожить 
жизнь по-настоящему? Какой 
учитель – профессионал? В столице 
Вологодскую область считают 
самым красивым местом в стране 
и мире? Дистанционное обучение 
– не мучение, а «потрясающий 
вызов»? Возможно ли читать 
классику и современную литературу 
в одном ключе? Об этом и ещё 
очень многом – Антон Алексеевич 
Скулачёв – член Центральной 
предметно-методической комиссии 
Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе, учитель 
литературы гимназии №1514 города 
Москвы, председатель Контрольно-
ревизионной комиссии Гильдии 
Словесников.

«ШКОЛА  - СУРРОГАТ ЖИЗНИ»: 
АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ СКУЛАЧЁВ

О путешествиях, 
литературе и 
дистанционке
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Д: Вы занимаетесь 
таким направлением, 
как образовательные 
литературные путешествия с 
учениками. Как пришла идея 
такое организовать?

А.А: Мне кажется, что в 
школе сидеть гораздо скучнее 
и унылее, чем путешествовать. 
Когда мы путешествуем, у нас 
есть возможность сменить 
оптику, посмотреть даже на 
те же литературные тексты с 
совершенно иной стороны: 
не через школьные задания, 
тетрадки, оценки, а через 
деревья, пруды, еду, усадебное 
пространство. Во-вторых, 
историческая, литературная, 
культурологическая поездка 
– возможность вырваться за 
пределы обыденного и прожить 
жизнь вне ежедневной суеты. 
Поэтому это возможность делать 
качественные и интересные 
проекты, на которые не хватает 
времени в школе. Возможность за 
несколько дней прожить жизнь, 
которая по насыщенности будет 
равна месяцу рутины, которая 
будет гораздо богаче, чем школа. 
Потому что, строго говоря, 
школа – это суррогат жизни, 
это как соки из химических 
заменителей фруктов. А 
путешествие – возможность 
прожить настоящую жизнь.

Д: А идея организации 
поездок для учителей имеет 

такой же мотив?
А.А: Здесь есть еще один 

момент: учителя очень устают. 
И очень быстро происходит 
эмоциональное выгорание, 
потому что учитель в нашей 
стране замордован огромной 
нагрузкой, несопоставимой с 
человеческими способностями. 
Поэтому, мне кажется, очень 
важно давать учителям 
возможность выехать, вместе 
побыть на природе и вместе 
набраться ресурсов для работы. 
А по-настоящему их можно 
набраться только в местах, 
наполненных красотой природы 
и культурными смыслами.

Второй момент в том, что 
учитель, который не занимается 
саморазвитием, – плохой 
профессионал. Поэтому я считаю 
важным создавать пространства 
для профессионального роста 
учителей, обмена новыми идеями, 
самосовершенствования.

Д: Какое ваше самое 
любимое место, в которое было 
организовано литературное 
путешествие?

А.А: Таких место очень много, 
но, пожалуй, самое любимое – 
Ферапонтово. Ферапонтово для 
меня – самое красивое место 
на земле; пространство, где всё 
настоящее: люди, искусство, 
христианство, православие. Там 
мы ежегодно проводим практику 
для наших учеников.

С недавних пор ещё очень 
полюбилась Ясная Поляна. 
Из северных мест также 
Пушкиногорье, где ежегодно 
проходит семинар для учителей 
литературы. За рубежом больше 
– Венеция и Рим.

Д: А в чём идея практики в 
Ферапонтово?

А.А: Практика реализуется 
в рамках проекта «Школа 
Дионисия», который возник 
двадцать лет назад во многом 
благодаря нашей гимназии, 
однако в нём участвуют разные 
школы. Мы же ежегодно 
приезжаем и проводим 
экскурсии для посетителей 
музея. До этого ребята проходят 
большую подготовку в формате 
образовательного квеста в 
Москве, в поезде Москва-
Вологда и потом по приезде в 
Ферапонтово. Они занимаются 
с нашими учителями, с 
сотрудниками музея, сдают 
три зачёта и только после этого 
получают возможность вести 
экскурсии для туристов.

Также это практика погружения 
в деревенский общинный быт, 
совершенно непривычный 
городским школьникам: быт 
с парным молоком, едой, 
которая готовиться в большой 
печи, дежурством. И, конечно, 
практика погружения в мир 
искусства. Мы выезжаем 
на экскурсии в Вологду и в 
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Кириллов, говорим о том, 
как устроена древнерусская 
культура. Например, младшие 
ребята создают фрески по 
технологии Дионисия

Д: Вы преподаёте в Гимназии 
№1514 города Москвы и при 
этом часто приезжаете в ОЦ 
«Сириус» на образовательные 
программы. Отличаются ли 
дети из больших, крупных 
городов от ребят из провинций?

А.А: Взрослые бывают 
плохие, а детей плохих не бывает. 
Однако, по моему мнению, 
чудесней ребят из небольших 
городов нет никого на свете. Во 
многом сила нашей страны в 
провинциях и далёких регионах, 
но она страшно недооценённая. 
Дети с огромным потенциалом 
вынуждены учиться без 
интернета, большого количества 
нужной литературы. Но это 
удивительные ученики: в них 
меня совершенно покоряет 
невероятная жажда знаний, 
готовность впитывать, как губка.

Д: Раз мы затронули 
тему интернета, скажите, 
пожалуйста, как повлияло 
дистанционное обучение 
на ваше преподавание 
литературы?

А.А: У меня давно не было 
такого мощного периода 
профессионального развития 
и прорыва. Мне кажется, это 
был потрясающий вызов для 
того, чтобы придумать новые, 
необычные подходы, потому что 
стало понятно, что привычные 
способы не работают. Это было 
безумно тяжело, но смертельно 
интересно. Моя формула такова: 
«В дистанционном обучении 
важно создавать атмосферу 
творчества». Так должно быть 
всегда, но в онлайн-режиме это 
особенно важно, потому что 
нужно получать мотивацию 
и удовольствие от процесса. 
Такой формат дал простор для 
творчества (например, создание 
буктрейлеров) и огромные 
возможности для групповой 
работы с помощью Google Docs.

Д: Что стоит прочитать 
ребятам для подготовки к 
олимпиадам по литературе?

А.А: Сейчас я бы посоветовал 
сравнительно недавно 
вышедшую книгу лучшего 
российского филолога Михаила 
Леоновича Гаспарова «Ясные 
стихи и “тёмные стихи”». 
Это сборник его анализов 
стихотворений, который, как 

мне кажется, страшно полезно 
читать всем тем, кто готовиться 
к олимпиадам.

Д: С какими произведениями 
современной литературы вы 
советуете познакомиться? Всё 
чаще сейчас можно услышать, 
что её воспринимают как 
«литературу-однодневку».

А.А: Это достаточно сложно, 
потому что современная 
литература – явление 
уникальное, и прекрасных 
произведений очень много. 
Всегда готов рекомендовать 
школьникам прекрасную 
писательницу Гузель Яхину и 
её произведения. Это ужасно 
интересная и вместе с этим 
сложная и пронзительная до 
невозможности проза. Я советую 
как уже экранизированную книгу 
«Зулейха открывает глаза», так 
и недавно вышедший роман 
«Дети мои» – над ним можно 
рыдать от первой до последней 
страницы, и это потрясающее 
повествование об истории, 
человеке, смысле жизни. О том, 
как любовь побеждает смерть.

Беседовала Дарья 
Калапышина, 10 «А»
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«Кому лучше живется: детям в садике или детям 
в школе? Почему?» - на этот вопрос первоклассницы 
ответили просто и незатейливо, уже осознав, всю 
тяжесть своего положения на ближайшие 11 лет: 
«Мне кажется, что детям в садике, потому что им там 
можно поспать, поиграть, а в школе всё. Не спим. Всё. 
А ещё раньше можно было обед за собой не уносить». 

За этим последовал ответ на вопрос, которым 
мучают любого первоклассника: «Легко ли 
быть школьником? Легко ли быть учителем? 
Почему?». Ученица из 1 «А» сказала, упав лицом 
на парту: «Нелегко. Я уже это поняла, надо делать 
подготовку. Мы с мамой много занимаемся, и у меня 
есть проблемы по письму. Честно, я не люблю делать 
уроки. Ещё обидно очень, когда подружка зовёт меня 
гулять, а мне уроки делать надо. У меня эта подружка 
учится во 2 классе, у неё и то меньше уроков, чем у 
меня. Учителем быть тоже нелегко: надо писать много 
на доске, быть умным, у нас самые умные, наверное, 
Светлана Михайловна и Галина Игоревна. Они так 
объясняют, что сразу всё понятно». 

Я спросила также о классе у каждой из девочек, о 
друзьях, которых они успели завести за первый месяц 
учебы. «Каким должен быть лучший школьный 
друг? Как тебе твой класс?» Мне ответили: 

«Школьный друг должен быть добрым, честным и не 
списывать у друга без спроса, потому что поставят 
двойки и тому, и другому. На прогулках мы иногда с 
друзьями проводим собрания и обсуждаем некоторые 
вещи, которые нам не очень нравятся, иногда те вещи, 
которые нам нравятся. У нас вообще класс дружный, 
но мальчики иногда дерутся. Чуть-чуть. Иногда».

Наибольший ажиотаж вызвали вопросы: «Как тебе 
питание в столовой? Если бы ты самостоятельно 
собирал свой обед в школу, что бы ты туда 
положила?» Об этом младшие, как, впрочем, и 
старшие всегда любят поговорить. Для некоторых 
завтрак и обед являются главными событиями дня, 
другие же мне ответили так: «В лицее, если честно, 
кормят не очень. Чаще всего нам дают гречу или 
рис на второе, и греча, и рис очень пресные, а суп 
пересоленный. По-моему, поварам надо, что бы мы 
перелили часть супа во второе, а часть второго в суп, 
и получается золотая середина, но по краям гадость 
какая-то. Сама я бы положила себе хлеб, бутылку 
воды и какую-нибудь вкусняшку, а ещё я люблю рис с 
маслом и хлебом».

На мой провокационный вопрос, всегда ли учитель 
прав, дети ответили очень серьёзно: «Нет, не всегда, 

«Я УЧУСЬ В ВОЛОГОДСКОМ 
МНОГОПРОФИЛЬНОМ ЛИЦЕЕ 
В 1 КЛАССЕ, У МЕНЯ МНОГО 
ДРУЗЕЙ В ШКОЛЕ, А ВО ДВОРЕ 
У НАС ИДЕТ ЦЕЛАЯ БОРЬБА: ТО 
ДЕРЁМСЯ, ТО РУГАЕМСЯ»

Именно с такой фразы начала рассказ о себе первоклассница: с заученным 
шаблонным началом и искренней концовкой. Я помню отчётливо 1 сентября 1 
класса: у меня был огромный букет с подсолнухами, большой бант на голове и вся 
семья рядом. А первый месяц школьной жизни почти полностью стёрт из памяти. 
Да что первый месяц, до 5 класса всё как в тумане. Я думаю, так у многих, поэтому 
наши младшие лицеистки поделились впечатлениями и надеждами на школьную 
жизнь.

9
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иногда учитель забывает страницы и называет 
другие, а на уроках с примерами всегда прав. 
Он может ошибиться, но над ошибками можно 
работать».

Шутки закончились. Началась серьёзная беседа 
о проблемах современного образования: 

В: Из того, чему тебя учат в школе, что тебе 
пригодится, когда ты станешь взрослым?

П: Я думаю, мне пригодится писать грамотно 
слова, правильно считать примеры, может быть 
устроюсь продавцом, как мне считать деньги? Может 
быть вор какой-нибудь придёт. Мне пригодится 
английский, потому что вдруг поезд какой-нибудь 
перепутаю и уеду в Англию, а английского не знаю. 
Думаю, пригодится окружающий мир, я же должна 
знать, что нас окружает. Музыка и литературное 
чтение тоже пригодятся, но где, я пока не знаю. 
Потом решу.

В: Что делает человека умным? Умный – это 
какой?

П: Умный – это тот, кто не будет делать никакую 
гадость, не говорит грубые слова, не толкается, не 
ставит подножки. Он умеет себя вести и понимает 
всё в логических задачах, «пятёрошник» ещё, 
наверное.

В: Одиннадцатиклассники, они какие?
П: Одиннадцатиклассники, они такие все 

деловые, в кафе ходят. Наверное, очень умные, и у 
них очень сложные задачки.

Самыми необычными для меня стали ответы на 
самые привычные для старшеклассника вопросы: 
«Кем ты хочешь стать? О чем мечтаешь?» 
Но вместо экономиста, химика, журналиста и 

дипломата я услышала следующее: «Я бы хотела 
стать продавщицей цветов. Я люблю цветы, люблю 
их рассматривать, украшать и подбирать для них 
вазы. Например, у меня дома на подоконнике много 
цветов, в классе мы ухаживаем за растениями. Я в 
кабинете выращиваю каланхоэ (это слово не знаем 
ни я, ни MS Word). Это семейство Толстянковых 
растений. Оно распустится только тогда, когда ему 
станет тесно в горшке, потом я его опять пересажу, 
а оно опять цвести перестанет. Вот такое вредное 
растение чуть-чуть. Только я больше недели не 
могла запомнить название своего растения. Я 
мечтаю поехать на север и увидеть там северное 
сияние, очень хочу на олене прокатиться, ещё хочу 
собрать свою коллекцию колечек, у меня уже есть 
5». Другая первоклассница рассказала мне о другом 
своём увлечении: «Я мечтаю выиграть российские 
соревнования по конному спорту. Я уже вставала 
на дыбы, это нестрашно, надо только наклониться 
вперед, иначе можно упасть. Я уже езжу рысью, 
галопом пока не езжу, я еще не подготовлена для 
этого, но скоро научусь».

И финал. К сожалению, задать вопрос «Сколько. 
Ты. Зарабатываешь?» я не могла, но знаменитое 
«В чём сила?» было обязано здесь появиться. 
Мне ответили: «В труде, в помощи», «Ну, думаю, в 
знаниях», «Сила, наверное, в усилии и спорте», «В 
силе, вежливости и помогательстве».

P.S. Речевые особенности авторов были 
соблюдены. Спасибо Маше Зайцевой, Насте 
Жериковой, Тасе Карелиной, Вике Викторовой и 
Насте Клишиной за интересную беседу и честные 
ответы.

Варвара Баскакова, 
10 «А»

10



БО
Л

ЬШ
А

Я
 П

ЕР
ЕМ

ЕН
А

| Герой номера

К: Прежде всего, очень интересно 
узнать, каким подростком Вы 
были. О чём Вы мечтали, какой 
представляли свою будущую 
профессию в нашем возрасте?

Е. Б: Я училась на «4» и «5», была 
сверхответственная, очень скромная, 
стеснялась поднимать руку и отвечать 
на уроках. Но в то же время верная, 
преданная друзьям, одноклассникам. 
Ещё в раннем детстве мне нравилось 
играть в школу. Когда я перешла в 
средние классы, моим любимым 
школьным предметом была алгебра, 
поэтому я всегда мечтала стать 
учителем математики. Все время 
брала дополнительные задания, были 
даже целые тома задач, написанных 
собственной рукой. Потом, когда уже 
надо было выбирать институт, меня 
остановило то, что факультет не только 
математики, но и физики. Физику я 
зубрила на «5», но не понимала. Мне 
пришлось расстаться со своей мечтой, а 
поскольку английский язык мне всегда 
давался хорошо, я выбрала факультет 
иностранных языков Вологодского 
пединститута.

К: И как же началась ваша 
преподавательская карьера?

Е. Б: Тут меня немножечко 

помотало. Прошло два года, а я уже 
сменила три места работы в силу 
обстоятельств. Получив распределение 
в Грязовецкий район, я вышла 
замуж за военного. Я должна была 
оставаться в Грязовце, потому что 
там у меня работа, но в то же время 
обязана ехать к месту службы мужа. 
Мне предложили написать бумагу в 
Москву об отмене распределения, и 
пока шла эта бумага, я месяц работала 
в Лежской средней школе классным 
руководителем: молодая учительница, 
двадцать один год и семиклассники, 
деревенские парни. Нас отправили на 
сбор урожая. Мы отработали три дня, 
как меня вызывает директор школы: 
вечером мальчиков-семиклассников 
кто-то видел пьяными под кустами. 
Вот такое вот начало педагогической 
деятельности (улыбается). 

Потом подтвердили отмену 
распределения, муж написал, что есть 
место работы на Украине, и я полетела 
туда. Там я полгода работала в двух 
школах по совместительству. Самое 
интересное, что я разговаривала с 
детьми по-русски или по-английски, 
а они со мной – по-украински. Но 
мы понимали друг друга. Я ушла 
в декретный отпуск, а спустя год 
вернулась в Вологду после гибели 

мужа. Вакансий не было и пришлось 
работать воспитателем группы 
продленного дня. В это время сдавалась 
школа №30, это был 1981 год. И меня 
взяли в эту школу, но не учителем 
английского, а учителем немецкого 
языка. Однако потом пошли на встречу 
и дали один час английского в 4 классе. 
Просто для души.

К: Мало кто знает, но вы были 
директором 24 школы. Расскажите 
нам об этом периоде.

Е. Б: Я работала в 30 школе, пока 
администрация не предложила мне 
возглавить 24. С ней меня много что 
связывало, прежде всего то, что сама 
я выпускница этой школы. И тут 
началась моя внутренняя борьба: №24 
в рейтинге всех школ города была 
где-то внизу, потому что считалась 
неблагополучной, находилась в 
рабочем поселке. И №30, где проводится 
различная опытно-экспериментальная 
работа, развивается гуманитарное 
направление. Две недели я боролась 
сама с собой, ночами не спала. Помню, 
как сама себя спрашивала: ну неужели 
я не смогу ничего изменить, если стану 
директором? Пока мой внутренний 
голос не сказал: «Ну попробуй». И 2 
января 1990 года меня представили 

THROUGH HARDSHIP TO THE STARS, 
ИЛИ ЧТО МЫ НЕ ЗНАЛИ О ЗАСЛУЖЕННОМ 

УЧИТЕЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Сменила три места работы в двух 
разных странах за два года прежде, чем 
стала директором одной из вологодских 
школ, а затем вернулась на пост 
учителя. Участница международного 
проекта TACIS, автор научных пособий. 
Заслуженный учитель Российской 
Федерации, она на протяжении 
пятнадцати лет преподавала в 
Вологодском многопрофильном лицее и 
выпустила не одно поколение учеников, 
способных не просто без запинки сказать 
“London is the capital of Great Britain”, но 
и поступить в лучшие ВУЗы страны и 
мира, свободно общаться с иностранцами. 
Да-да, речь идёт о Екатерине Борисовне 
Евдокимовой, преподавателе английского 
языка, в этом году закончившем свою 
педагогическую деятельность. Каков 
был ее тернистый жизненный путь и 
что заставило ее покинуть ВМЛ - это и 
многое другое читаем в «Герое номера».
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коллективу школы как руководителя. Я старалась многое 
изменить, боролась с недостатками школы. Я пропадала 
там по 12 часов: по воскресеньям писала приказы, работала 
с бумагами, а в будние дни каждую перемену дежурила в 
коридорах. 

Проработала я директором четырнадцать лет. Было очень 
сложно, но приятное тоже было. В 1997 году Вологодской 
области предложили участвовать в проекте «Школа 
укрепления здоровья». Это был проект ТАСИС под эгидой 
Всемирной Организации Здравоохранения. Для учителей 
проводились ежедневные тренинги, проходили открытые 
уроки. В Вологодской области состоялась конференция, 
а по результатам нашей экспериментальной работы в 
течение пяти лет вышли научные пособия, в создании 
которых принимала участие и я (показывает книги). В 
итоге мы стали одной из лучших школ, участвовавших в 
проекте, и получили множество положительных отзывов.

К: Почему же вы решили покинуть этот пост? Что 
привело вас в Вологодский многопрофильный лицей?

Е. Б: В какой-то момент я поняла, что директор – это не 
мое, я – учитель. Хочется быть поближе к детям. Я хотела 
взять себе классное руководство 10 класса, который я вела 
первые пять лет. Но директору нельзя было совмещать и 
должность, и классное руководство. Так, ради этого класса 
я и перешла в учителя. А в 2005 году моя однокурсница, на 
тот момент педагог лицея, мне сказала: «Как не позвоню, 
у тебя ребенок все дома один сидит, а ты на работе. Не 
надоело? Переходи к нам в лицей». И в том же году я 
выпустила одиннадцатый класс в 24 школе и взяла первые 
классы в лицее. К слову, с этим одиннадцатым классом мы 
до сих пор общаемся и у нас хорошие отношения. Когда к 
тебе с душой, то и ты идёшь навстречу. 

Вообще, я очень люблю работать классным 
руководителем с 1 по 11 класс – так видишь результат 
своей работы. Однажды я ехала в троллейбусе и смотрела 
в окно. Вижу: стоит молодой человек на остановке и 
машет мне рукой, улыбается. Я в ответ помахала, а рядом 
со мной ехал пожилой мужчина. Он посмотрел на меня и 
спрашивает: «Это что, ваш родственник?» Я говорю: «Нет, 

мой бывший ученик». Он ответил: «Да, есть еще, видимо, 
такие учителя, которых ученики всегда рады видеть». 
Очень приятно, когда ребята, с которыми я работала, при 
встрече не отворачивают головы и не пробегают мимо, а 
наоборот, подходят и здороваются. А лицейские первые 
классы я выпустила в 2015 году. Это был единственный 
выпуск здесь, который я вела полностью с первого по 
одиннадцатый класс. 

К: Что вы считаете своим самым большим 
достижением в преподавательской карьере?

Е. Б: Наверное, успехи учеников. Когда ребята поступают 
в престижные ВУЗы, где требуется знание иностранного 
языка, приятно понимать, что их учила я. Приятно, когда 
твои ученики, будучи студентами, приходят на встречи 
выпускников и говорят: «Екатерина Борисовна, а ведь 
все, что я знаю по английскому – это все вы!» И, конечно, 
нравится, когда ребята уезжают учиться за границу и 
свободно владеют там языком.

К: А почему же вы решили закончить с 
преподавательской деятельностью?

Е. Б: Во-первых, я проработала сорок два года - считаю, 
что это значительная цифра. И потом, у психологов есть 
такой термин – синдром эмоционального выгорания, 
что часто случается у учителей. На данный момент я 
чувствую опустошенность и переутомление, поэтому 
решила, что мне нужен отдых. Учителю нужно постоянно 
самосовершенствоваться, сейчас у меня нет для этого сил. 
Хотя, может быть, через год мне захочется вернуться.

К: Нам известно, что вы являетесь автолюбителем. 
Каков ваш водительский стаж?

Е. Б: Пятнадцать лет. В 2005 году мы ходили с моим 
одиннадцатым классом из 24 школы в автосалон на какое-
то мероприятие. Там нам рассказали про школу водителей 
и спросили детей, кто бы хотел учиться в этой школе, а я 
тоже взяла и подняла руку. В итоге учиться на права пошли 
мы все вместе.

К: А как бы вы оценили себя на дороге – вы 
экстремал или аккуратный, внимательный водитель?

Е. Б: Экстремал. Я не люблю медленно ездить, 100-110 
км/ч – моя скорость.

К: Своим стилем вы очень напоминаете Маргарет 
Тэтчер. Является ли она для вас эталоном? Если нет, 
то кто он, этот идеал?

Е. Б.: Скорее всего, такого нет. В целом мне нравятся 
энергичные люди, справедливые, честные, уважающие 
других. Мои основные принципы по жизни – это честность, 
принципиальность, требовательность, взаимоуважение и, 
конечно, справедливость.

К.:  Екатерина Борисовна, завершая наш разговор: 
какой английской цитатой или идиомой вы могли бы 
описать свою жизнь?

Е. Б.: Их две. Мне по жизни очень везло на встречи с 
хорошими людьми, так что первая – «A friend in need is a 
friend indeed». Вторая - «East or West – home is best»: куда 
бы нас не занесло, мы всегда возвращаемся в родительский 
дом.

Блиц-опрос: любимый цвет – голубой,  любимая 
книга – «Унесенные ветром», лучшее место, где вы 
были – Хельсинки, есть ли домашние животные – нет, 
любимое блюдо – картофель во всех видах, жизненное 
кредо – “Dum spiro – spero” –пока дышу, надеюсь; ”Per as-
pera ad astro” – через тернии к звездам. 

Беседовала Екатерина Орлова, 10 "А"
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переживать обиды и плохое 
настроение.

М: Да! «Руки вверх» у меня 
прежде всего ассоциируются с 
массовыми мероприятиями. Во 
время карантина мне как никогда 
хотелось сходить на какой-нибудь 
концерт или дискотеку. И когда 
я наконец съездила в лагерь и 
попрыгала под светомузыку, 
у меня было ощущение, что 
сбылась какая-то давняя 
мечта, что я нахожусь в другой 
реальности и никогда ещё не была 
на дискотеках. Каждая песня 
казалась лучшей песней на свете!

В музыке, такой разнообразной, 
мы нашли «спасение» во 
время пандемии. Выстукивали 
пальцами по клавиатуре ритмы 
любимых треков, отправляя 
очередное задание на проверку по 
почте или вводя идентификатор 
конференции в зуме. Источник 
энергии и вдохновения, 
заряжающий нас позитивом и 
мотивацией – всё это о музыке. О 
музыкальном процессе. О таком 
тонком и замечательном виде 
искусства.

Мария Смирнова, Алиса 
Фёдорова, 7 «А»

МУЗЫКА 
В «НОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ»

М: На моё восприятие 
музыки пандемия повлияла не 
кардинально, но достаточно 
сильно. Каждый день для меня 
был похож на другой, и, чтобы 
разнообразить свой досуг, я 
слушала музыку, причём каждый 
день разную, ведь если слишком 
длительное время интересоваться 
одним и тем же, оно быстро 
надоедает.

А: Я не совсем согласна с тобой. 
Например, я могу слушать одну и 
ту же песню много раз в течение 
месяца, и мне она не надоест. 
Мое мнение таково: чем больше 
слушаешь ту или иную песню, 
тем больше задумываешься о её 
смысле, идее, эмоциональном 
посыле. 

М: Да-да.  Иногда в песне 
есть больше смысла, чем в 
каком-нибудь видео или фильм. 
Постоянно смотреть в монитор 
компьютера утомительно, поэтому 
на всё это время наушники были 
для меня лучшими друзьями.

А: Вот теперь я с тобой 
согласна. Музыка успокаивает 
и восстанавливает, но не стоит 
забывать, что использование 
наушников на протяжении 
долгого времени может быть 

Музыка. Какая она для каждого? 
Кто-то любит джаз, а кто-то рок, 
кто-то находит вдохновение в 
композициях Баха и Чайковского, 
а кто-то пишет под треки Dаbro и 
Нервов, Imagine Dragons и Billie 
Eilish. Во время карантина человек 
вышел из зоны комфорта и начал 
приспосабливаться к непривычным 
для него условиям. Это сказалось 
и на музыкальных вкусах людей. 
Мы решили посмотреть, как 
изменилось наше представление о 
музыке.

вредным, как для ушей, так и для 
психики.

М: Вполне возможно, но 
многим не хватало выплеска 
чувств и энергии, как и мне. 
И музыка помогала ощутить 
небольшой, но хоть какой-то 
спектр эмоций. Поэтому моими 
любимыми песнями в это время 
были те, которые вызывают 
настоящие чувства: композиции 
Billie Eilish, Hozier, группы Queen.

А: Мне очень нравился рок 
нулевых годов, резко переходящий 
в поп-музыку. Когда слушаешь 
«проверенные временем» 
композиции, точно знаешь, что 
не заметишь неодобрительных 
взглядов от родителей.

М: Да, думаю, что неспроста 
многие взрослые (и даже 
современные подростки) считают 
треки 21 века не самыми лучшими. 
Но я не совсем согласна с этим.

А: Согласна. В первую очередь 
надо уметь разграничивать 
музыку, пропагандирующую 
не нравственное поведение, с 
музыкой, выражающей любовь 
к миру, молодости, жизни. Для 
меня примером такой светлой 
музыки является группа " Руки 
Вверх". Их ранние хиты помогают 
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Ограничительные меры постепенно 
снимаются, и спорт возвращается 
в привычное русло. Футбольные, 
хоккейные, баскетбольные и многие 
другие соревнования снова вышли на 
международную арену. Этому факту 
были несказанно рады болельщики и 
постоянные зрители. Однако из-за мер 
предосторожности их до сих пор не 
пускают на стадионы, треки, катки, но 
люди нашли выход из этой печальной 
ситуации – они начали смотреть 
телевизионные трансляции. 

Рост статистики просмотра 
наблюдался, в первую очередь, в связи с 
показом главного футбольного турнира 
Старого Света – Лиги Чемпионов 
УЕФА. Эпидемиологическая ситуация 
не позволила провести встречи по 
старой системе, и формат был изменён. 
Вместо привычного двухматчевого 
противостояния (дома и в гостях), 
оставшуюся часть плей-офф сыграли в 
Португалии и в Лиссабоне, проводя всего 
лишь по одной игре в рамках стадий 
игры на вылет. Стоит заметить, что часть 
состязаний успела пройти ещё до начала 

карантина. И в начале марта состоялась 
сенсация: английский «Ливерпуль» 
вылетел в 1/8 финала от мадридского 
«Атлетико». А ведь команда из города, где 
появилась легендарная группа «The Beat-
les», – победитель Лиги Чемпионов сезона 
2018-2019.

Уже в августе, когда новый порядок 
был утвержден, случилась битва между 
скромным, но амбициозным «Олимпиком» 
из Лиона и мощным, грозным «Ювентусом» 
из Турина во главе с Криштиану Роналду. 
Действительно, Давид против Голиафа. И 
исход такой же! 

Главным открытием турнира стала 
«Аталанта» из Бергамо, Италия. Команда 
из высококлассной Серии А, где за место в 
еврокубках борются топ-10 команд, смогла 
дойти до высокой для себя стадии – 1/4 
финала. К сожалению, там она уступила 
2:1 Пари-Сен-Жермену. Также этой 
осенью ряды их коллектива пополнил наш 
перспективный российский игрок – Алексей 
Миранчук: за 14,5 млн евро московский 
«Локомотив» продал выдающегося таланта. 

Финал Лиги Чемпионов был 
непредсказуемым. В решающем матче 
сошлись два европейских гранда: 
мюнхенская «Бавария» и французский 
«ПСЖ». Игра была действительно 
интригующей. Первый тайм прошёл очень 
ударно. А во втором, когда игра дошла 
до первой ошибки, команды решили 
действовать аккуратно и ушли в оборону. 
Исход встречи предопределил точный 
удар головой Кингсли Комана после 
филигранного навеса на дальнюю штангу 
от Йозуа Киммиха. Парижане после гола 
продолжили упорно атаковать, и на 90+2 
минуте у Эрика Шупо-Мотинга была 
возможность сравнять счёт, но он немного 
не дотянулся до прострела Неймара… В 
результате победу праздновала немецкая 
команда во главе с лучшим бомбардиром 
Бундеслиги – Робертом Левандовски. 

Из-за коронавируса сезон в 
Национальной Хоккейной Лиге получился 
очень скомканным. Был перенесён 
плей-офф Кубка Стэнли, и, к счастью, в 
августе-сентябре этого года розыгрыш 
всё же состоялся. А вот в 1919 году из-за 
пандемии испанского гриппа кубок остался 
без владельца! 

В финале встретились «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» и «Даллас Старз». В шести 
матчах сильнее оказались молнии из 
Тампы. Они одержали 4 победы, в то время 
как их оппоненты только 2. В составе 
победителей выступали 4 россиянина, а в 
составе проигравших – 3. Так что в любом 
случае представители из нашей страны 
уехали бы с медалями.

Артемий Наволоцкий, 10 «А»

«ЭПОХА 
ВОЗРОЖДЕНИЯ»
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Стресс, тревога, усталость, проблемы в 
школе, ссоры с друзьями… Бывало ли такое, 
что вы не можете найти своё место, вам 
кажется, что вы ходите по кругу и ничего в 
жизни не меняется? Наверное, у каждого. 
Подобные человеческие проблемы изучает и 
решает наука психология.

Психология - это наука о закономерности 
возникновения, развития и функционирования 
психики человека. Большинство россиян, по 
статистике, никогда не были на приёмах у 
психолога, в то время как посещаемость этого 
специалиста в Европе довольно велика. 

Поход к психологу - достаточно 
актуальный вопрос для подростков. Из-за 
нежелания делиться своими переживаниями 
с родственниками, и нехватки жизненного 
опыта сверстников, зачастую девушки и 
молодые люди остаются без ответа на свой 
вопрос, один на один с проблемами. В связи 
с этим и неделей психологии в лицее, мы 
решили провести опрос «Приходилось ли 
вам когда-нибудь посещать психолога?». В 
результате получили такие данные: лишь 32 
ученика (30%) хотя бы раз в жизни обращались 
к психологу. 74 человека из 106 опрошенных, 
никогда не были у такого специалиста. 
Уверена, проведи я подобный опрос в 
Европейской школе, процент посещаемости 

В ЕВРОПЕ ЛЮДИ СМЕЛЕЕ? 
4 ПРИЧИНЫ СТРАХА ПЕРЕД 

ПСИХОЛОГАМИ.

был бы выше. Так почему в нашей стране 
поход к психологу - это так страшно, и в чем 
заключается проблема?

 Дело в том, что в обществе существует 
несколько стереотипов, разрушить которые 
сложно (особенно подростку):

1. Обратиться к психологу - проявить 
слабость

В Европе уже довольно давно никто не 
стесняется психологов. Это воспринимается 
как не более чем профилактический визит к 
любому другому специалисту. Согласитесь, все 
мы сталкиваемся со сложными ситуациями, 
когда самостоятельное решения принять крайне 
сложно. В такие моменты сможет помочь 
психолог.

Интересно, что большинство людей, 
когда-либо посещавших психолога в нашей 
стране, были женщины. В нашем обществе 
принято считать, что обращение за помощью 
- это признак слабости. Мужчинам, очевидно, 
принять такое положение гораздо сложнее. 
Большинство женщин же зачастую признают, 
что действительно нуждаются в помощи и не 
считают это постыдным. 

2. Здоровым людям не требуется 
психологическая помощь

В России до сих пор считается: «к психологам 
ходят психи». Думаю, это главная причина, 
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по которой большинство Россиян не 
обращаются к специалистам. Следует 
просто различать понятия: психолог, 
психиатр и психотерапевт. Все не так 
сложно, давайте рассмотрим данные 
профессии людей и их функции. 

• Психолог работает посредством 
беседы. 

• Психотерапевт совмещает беседы и 
медикаментозное лечение.

• Психиатр же делает основной 
упор на препаратах, так как работает с 
тяжелыми патологиями. 

К психологу может прийти человек 
с абсолютно здоровой психикой, но 
испытывающий определённые жизненные 
трудности. Этот специалист помогает 
людям, а не осуждает их поступки, 
отношения или поведение.

3. Консультация психолога – это 
дорого

В некоторых странах Европы: 
Великобритании, Австрии, Венгрии и 
других – попасть к психологу может любой 
желающий гражданин. Это так же просто 
и обыденно, как мы посещаем врачей по 
медицинскому полису. В нашей стране 
действительно существует проблема 

того, что люди, нуждающиеся 
в психологической помощи, не 
могут её себе позволить из-за 
ограниченности финансовых 
ресурсов. Думаю, посещаемость 
психологов увеличилась, если 
приемы были бы бесплатными 
для граждан и предоставлялись 
как государственные услуги.

 4. Посещения психолога 
делают человека не 
самостоятельным и не 
способным самому справляться 
с проблемами

Основная задача психолога – 
научить человека адаптироваться 
к событиям и изменениям в 
его жизни, самостоятельно 
решать проблемы, используя 
свои ресурсы и навыки. 
Если походы к специалисту 
«вызывают привыкание» у 
пациента, то, возможно, дело в 
недобросовестности психолога, 
который привязывает к себе 
людей, чтобы обеспечить себя 
стабильным доходом. Главное в 
этой ситуации – понять, что что-
то не так и сменить врача.

Хороший психолог рад, когда 
человек после нескольких 
консультаций перестал 
посещать его. Бывает, что 
люди после долгого перерыва 
возвращаются, чтобы прояснить 
все накопившиеся, и потом снова 
долгое время не приходят. Это 
хорошо, ведь человек научился 
справляться сам, разрешил 
сложные ситуации и продолжает 
жить. А ведь это и есть цель 
работы психолога!

Безусловно, помощь и советы 
друзей в тяжелых ситуациях 
очень важны, так же как и 
умение самостоятельно решать 
возникающие проблемы. Однако 
в случае, если вы не все не можете 
справиться с трудностями долгое 
время, нет ничего страшного, 
в том, чтобы обратиться 
к психологу. Несмотря на 
разнообразные мифы, бытующие 
среди нашего общества, правда 
остается правдой. Психолог – 
это специалист, который сможет 
расставить все на свои места, 
объяснить, поддержать и научить 
чему-то новому, и бояться здесь 
абсолютно нечего!

Софья Ефремова, 9 «Б»
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Каждый день заходим в «Яндекс» и 
видим удручающую статистику: число 
заболевших «COVID-19» растет чуть ли 
не в геометрической прогрессии. Как же 
бороться с распространением вируса? 
Ответ медицины прост: вакцинация.

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ/ОТ 
ЗДОРОВЬЯ? (НУЖНОЕ 
ПОДЧЕРКНУТЬ)

Вакцинация – введение пациенту 
ослабленного или убитого 
болезнетворного агента (или 
искусственно синтезированного 
белка, который идентичен белку 
агента) для того, чтобы стимулировать 
продукцию антител для борьбы с 
возбудителями заболевания.

Заголовки печатных изданий 
и видеорепортажей так и пестрят 
практически идентичными 
формулировками: «В России началась 
вакцинация от коронавируса». В 
рекордные сроки российские ученые НИИ 
имени Гамалеи разработали полноценную 
вакцину от серьезного заболевания. 
Вакцина была зарегистрирована 11 
августа Министерством здравоохранения 
России и стала первой на рынке 
зарегистрированной вакциной от нового 
коронавируса SARS-CoV-2. 

«СПУТНИК V?»
Только что разработанный препарат 

получил довольно странное название – 
«Спутник V». Какой же это спутник, если 
это всего лишь маленькая стеклянная 
баночка? Вот как необычное название 
объясняют сами создатели вакцины: «В 
1957 году успешный запуск СССР первого 
космического спутника активизировал 
космические исследования во всем 
мире. Благодаря этому сравнению 
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А ДОВЕРЯЮТ ЛИ «СПУТНИКУ»?

Поговорим о степени доверия к российскому изобретению. 
Так, например, опрос на сервисе «Справочник врача» 
показал, что 52,2% специалистов (всего в опросе приняло 
3040 человек) не хотят прививаться «Спутником V».

Что касается учеников лицея, то ребятам было предложено 
ответить на один вопрос: «Вызывает ли вакцина от 
коронавируса, созданная российскими учёными, у вас 
доверие (считаете ли вы ее безопасной)?»
Чуть более 60% не верят эффективность совсем. 
Полностью доверяют этому всего 4% от числа 
опрошенных. 

вакцина получила 
название “Спутник V”», 
предвосхищая дальнейшие 
открытия в уже в 
медицинской сфере.

СОСТАВ И МЕХАНИЗМ 
РАБОТЫ

«Спутник V» – вакцина, 
созданная на основе 
аденовирусных носителей 
(векторов) с использованием 
современных методов 
генной инженерии. 
Идея заключается в том, 
чтобы доставить в клетки 
человека ген, кодирующий 
шиповидный белок 
коронавируса SARS-CoV-2. 
Клетки произведут этот 
белок, и на него возникнет 
иммунная реакция, которая 
обучит иммунитет бороться 
с реальным вирусом. 

ПОГОВОРИМ О 
БЕЗОПАСНОСТИ
Первую партию 

вакцины «Спутник V» уже 
выпустили в гражданский 
оборот. Однако так ли 
она безопасна и хорошо 
исследована?

В среднем, разработка 
вакцины занимает от 10 до 

15 лет. Это время позволяет 
исследователям полностью 
понять болезнь, ее 
возбудителя и обеспечить 
безопасность вакцин против 
этой болезни. «Спутник 
V» же разработана гораздо 
быстрее, но всегда ли 
быстро равно хорошо?

Инструкция к вакцине 
состоит из пяти страниц. 
И больше всего занимает 
описание побочных 
эффектов. Также стоит 
обратить внимание на то, 
что разработчики так и не 
опубликовали подробности 
испытания вакцины ни в 
одном научном журнале, а 
исследования третьей фазы 

еще не завершились.

В настоящее время 
в мире разрабатывается 
около 160 различных 
вакцин от коронавируса. 
Разные страны приняли эту 
«медицинскую гонку», на 
данный момент лидерство 
одерживает Россия. И 
только вам решать, что 
такое «Спутник V»: 
грамотный пиар-ход и 
лекарство ОТ здоровья или 
прорыв в биомедицине и 
лекарство ДЛЯ победы над 
«COVID-19».

Альбина Ципилева, 
10 «А»
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"!онсеретни ьнечо он ,онтяноп ен огечиН" 
Ой, извините. “Ничего не понятно, но очень 
интересно!”- самая частая фраза зрителя после 
просмотра фильма “Довод” Кристофера Нолана. О 
чем кино? Секретным агентам поручается миссия 
по спасению людей от Третьей мировой войны. 
Казалось бы, все предельно просто и незаурядно – 
очередной триллер. Стоит вспомнить, кто режиссёр, 
и все встает на свои места: сюжет сильно усложнен 
тем, что для спасения мира используется особая 
техника – инверсия. То есть все вокруг начинает 
двигаться в обратную сторону, что позволяет 
вернуться в определенный момент прошлого, 
прожив тот же отрезок времени, но наоборот. 

Фильм очень насыщен событиями, в которых 
легко запутаться. Приходится концентрироваться на 
сюжете на протяжении двух с половиной часов. По-
моему, в первый просмотр это бесполезно. Остается 
только наслаждаться кадром, завораживающими 
спецэффектами и напряженным ожиданием 
развязки, которая, между прочим, меня впечатлила.

Что касается персонажей, они прописаны 
довольно широкими мазками, что данному 
жанру простительно. Кстати, угадайте какой 
национальности антагонист? Он русский, в 
лучших традициях зарубежного кино. Ещё в роли 
сопровождающего главного героя знаменитый 
Эдвард Каллен. То есть, Седрик Диггори. Я имела в 
виду этого парня в спортивном костюме из мемов, 
вы поняли. Стоит сходить хотя бы ради него.

В фильме есть много “пасхалок” – спрятанных 
отсылок. Слово «TENET» (оригинальное 
название фильма) – часть древнего квадрата, в 
который заключены несколько слов-палиндромов. 

“ДОВОД”: ФИЛЬМ 
РАДИ ПЯТИ СЛОВ?

Изображения квадратов находили по 
всей Европе. Они впервые появились 
приблизительно во II веке. Внутри квадрата 
расположено пять слов: SATOR, AREPO, TEN-
ET, OPERA и ROTAS. Их можно читать как по 
горизонтали, так и по вертикали. В фильме 
ими называются ключевые элементы: место 
действия, фамилии героев и так далее. 

Можно сказать, что “Довод” – экранизация 
древней загадки из пяти слов. Браво, Нолан.

Елизавета Чумакова, 10 «А»
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Творческий лицей |

Всем привет, с вами снова Егор 
Шеремет в рубрике "Творческий лицей". 
Благодаря плёночной фотографии, 
я смог познакомиться со многими 
замечательными людьми нашей 
Вологды. Да и лицей при более близком 
общении с учащимися во время съемок 
открывается для меня каждый раз с 
новой стороны. И конкретно эта серия 
посвящена нашим выпускникам разных 
лет. Enjoy.

ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ. 
В ОБЪЕКТИВЕ 
ВЫПУСКНИКИ.

Елена Георгиева,
14 “А”

Елизавета Куликова, 
13 “А”

Полина Леднева, 14 “Л”
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| Творческий лицей

Арина Костылева, 
12 “А” и Владислав 

Костылев, 9 “В”

Ксения Томанова,
12 “А”

Арина Костылева,
12 “Л”
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Ольга Голикова,
13 “А”
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Над номером работали |

НАД СОЗДАНИЕМ НОМЕРА В МАСКАХ И 
ПЕРЧАТКАХ РАБОТАЛИ:

Сергей Александрович 
Громыко; Шеф-редактор 

«Кому много дано, с того 
много спросится».

Елена Борисовна Дьякова; 
Куратор проекта

«”Держать лицо” – это работа»

Дарья Калапышина,  
10 «А»; главный редактор

«Пока человек не сдаётся, он 
сильнее своей судьбы». (Эрих 
Мария Ремарк)

Вера Соловьёва,
10 «А»; дизайн и вёрстка

«Не бойся, когда ты - один, 
бойся, когда ты - два».

Егор Лыба; 
11 «Л» фотограф 

«…Это даже не поступок, это 
чистая вера». (Юрий Быков)
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Варвара Баскакова,
10 «А»; журналист

«Я просто выгляжу как 
лось, а в душе я бабочка». 
(«Смешарики»)

Катя Орлова,  
10 «А»; журналист

«Беги навстречу 
переменам»

Алиса Фёдорова,
7 «А»; журналист

«Другой жизни не будет».
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Артемий Наволоцкий,
10 «А»; журналист

«Есть преступления хуже, чем 
сжигать книги. Например, 
не читать их». (Рэй Брэдбери 
«451° по Фаренгейту»)

Альбина Ципилёва,
10 «А»; журналист

«Вы только что были 
забургерены. Забургерите 
кого-нибудь другого, чтобы 
быть разбургеренным».

Варвара Станицкая,  
9 «А»; журналист

«Я ненавидела слова, и любила 
их, и надеюсь, что составила 
их правильно». (Маркус Зусак 
«Книжный вор»)

Елизавета Чумакова,
10 «А»; журналист

«Я смотрю кино про себя, в 
котором я смотрю кино про 
себя, в котором я смотрю кино, 
в котором я смотрю кино». 
(Дмитрий Кузнецов)

Мария Смирнова,  
7 «А»; журналист

«Помнить нужно всё, что 
только есть на свете». 
(Рэй Брэдбери «Вино из 
одуванчиков»)

Софья Ефремова,
9 «Б»; журналист

«Нужно быть лучше, чем 
вчера, а не лучше, чем другие» 
(Ник Вуйчич)
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