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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

СЛОВО ОТ РЕДАКТОРА
Дорогие читатели!
Подходит к концу ещё один календарный
год. Год действительно непростой и,
наверное, безвозвратно поменявший
нашу жизнь. Каждый из вас, скорее
всего, оценивает сейчас, что получилось,
а что пошло не по плану. Конечно, есть
о чём сожалеть, ведь 2020 неожиданно
приготовил нам много не очень
приятных сюрпризов. Однако были
яркие и приятные моменты, которые
сделали нашу жизнь ярче и интереснее.
На мой взгляд, этот номер вышел
своеобразной рефлексией по уходящему
году. Признаюсь честно, он буквально
собирался по крупицам, потому что
коронавирус, наступавший на пятки весь
год, именно в этой четверти подобрался
к журналистам и редакторам. Но мы
стремились создать что-то яркое и
запоминающееся. И действительно,

номер вышел по-настоящему праздничным.
Здесь вы найдёте те рубрики, которыми
так интересовались: «Интернат» и
«В объективе выпускники», а также
долгожданное интервью с Людмилой
Владиленовной. Мы написали о том, что
значит Новый год и для первоклассников,
и для учителей. Актуальная тема: «Годом
чего объявлен наступающий 2021 в России
и в мире?» На страницах номера – советы
о том, как действительно отдохнуть на
каникулах, а не «утонуть» в подготовке
к региональному этапу. Вы узнайте, как
перестать прокрастинировать и достигать
поставленных целей. А «Творческий
лицей»
наполнился
полюбившимися
фотографиями, но теперь – от нашей Маши
Гостевой.
Уютного чтения под тёплым пледом у
новогодней ёлки!

Главный редактор
Дарья Калапышина
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Уже студенты: «коронные»
выпускники 2020 и их три шага в
студенческую жизнь
«Привет, я Альбина, журналист лицейской газеты "Большая
перемена" и сегодня твой собеседник. Каждый год мы общаемся
с выпускниками и этот, сложный и непонятный, не исключение…» именно такое сообщение получили несколько первокурсников из
разных городов и разных вузов в морозный вечер. Разговаривали
долго: о жизни, об учебе. Что из этого вышло, смотрите далее.

Шаг первый: путь абитуриента: от ЕГЭ до ВУЗа
мечты
За время учебы в лицее попробовала себя в разных сферах, поэтому по окончании школы уже
знала, на какое направление в университете хочу поступить. Я подавала документы в два ВУЗа, но
позже отозвала заявление из одного из них, так как столкнулась с большим потоком негативных
отзывов.
Арина Костылева
Определиться с ЕГЭ, на самом деле, было сложно – я так и не смогла. Сдавала обществознание,
литературу и английский язык, а в итоге поступала по последним двум. Честно говоря, с
факультетом я тоже не смогла определиться и подавала заявления туда, где был шанс попасть на
бюджет. В условиях дистанционки готовиться было сложнее, но зато было больше времени. На мой
взгляд, нужно начинать готовиться хотя бы за год и постепенно наращивать темпы.
Надя Попова

Тихон Сивеев
Сложно, если ты не знаешь, чего хочешь или знаешь, что не хочешь ничего)) У меня почти
так и было, но повезло - я относительно неплохо разбираюсь в химии, поэтому, как минимум,
знал в какую сторону думать. А дальше все проще - спросить у учителей, решить куда хочешь
- на производство или ближе к науке (как у гуманитариев не знаю, но они работяги и у них с
поступлением вроде сложнее). ЕГЭ в этом году перенесли и было время подготовиться, вот только
желания почти не было, когда сидишь дома) В целом, если ты учишься в лицее и не валяешь
дурака, все очень даже несложно. ЕГЭ - это не показатель знаний, а показатель того, как много
пробников ты прорешал, но лицей даёт и то, и другое. Если не забиваешь на учёбу, волноваться не
о чем. У меня все было просто: поступал по олимпиадам (и ещё раз спасибо лицей), поэтому ЕГЭ
не играло важной роли.
Владимир Климовский

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

В любом случае, если не иметь четкого представления о том, чего в жизни хочет человек - выбор
университета будет чем-то вроде выбора на удачу. Что касается ЕГЭ, то тут все индивидуально каждый сам выбирает для себя: готовиться со 100% самоотдачей или где-то недорабатывать (что,
конечно, может быть чревато последствиями). В общем и целом, выше баллы - больше шансов
поступить по ЕГЭ.
Насчет "пути абитуриента": не скажу, что испытывал затруднения при поступлении, единственное,
что долго выбирал - куда конкретно поступить. Но не устану повторять - не важно куда поступать,
главное - по жизни поступать правильно. Ну я считаю, что пока действую по плану.
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Шаг второй: Пережить первый курс в
дистанционном формате.
Итак, сейчас я учусь в МГИМО МИД России на факультете международной журналистики.
Моё начало учёбы было достаточно хаотичным из-за полуочного формата, но это не
помешало мне понять, что с выбором я не ошиблась. У нас много журналистских предметов:
есть интересные, есть не очень. Хорошо то, что все априори скучные дисциплины ведут
просто удивительные преподаватели, которые разбавляют лекции поразительными историями
из жизни.
Пять раз в неделю у меня язык - греческий (не древнегреческий!). То, как мне достался
такой редкий язык, - это отдельная забавная история. Дело в том, что документы на
студенческий я, как иногородняя, сдавала позже остальных. Если москвичи просто отдали
документы охраннику у входа, то я сама плутала по зданию в поисках деканата. В деканате
меня встретила очень милая женщина, которая отрыла в каком-то ящике наши списки
распределения по языкам и предложила мне немецкий, испанский и французский.
- А можно на греческий? - выпалила я, прежде чем успела подумать.
Она радостно записала меня на греческий - на него желающих было немного.
Впоследствии о своём скоропалительном решении я не пожалела. Немецкий и испанский я
смогу выучить потом и в других местах, а греческий только здесь.
Звучит странно, но единственный минус, который приходит мне в голову, - это то, что нас
как-то вообще не напрягают. Возможно, это из-за школы жизни, которую я прошла в лицее,
но иногда у меня возникает чувство, что я целыми днями ничего не делаю. Наверное, это и
есть высшее образование: надо самой ставить себе задачи и работать дополнительно.
Таня Пищева

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Я поступила на бюджет в СПбГАСУ на градостроительство (урбанистика). ВУЗ немного
разочаровывает, подход некоторых преподавателей и их отношение к работе оставляет
желать лучшего, особенно это касается нашей кафедры рисунка. Учиться интересно, но
сложно: сейчас самое загруженное время, курсовых проектов очень много, за 1 семестр по
архитектурному проектированию 3 задания в ручной графике, по компьютерному - 5 крупных
заданию плюс курсовая работа - чертежи дома от 150 кв. м и этажностью от 2 и выше. По
рисунку большое количество текущих работ и наброски. Сейчас, например, Троицкого. А к
просмотру нужно не менее 20 проработанных эскизов. Большая нагрузка. Здоровью и режиму
будет плохо, если идти на творческую специальность. Зато много хороших и интересных
ребят.
Даша Парфенова

Поступил в итоге в РГУ нефти и газа им. Губкина (Москва). Выбором пока доволен, но
времени прошло немного, да и дистант не даёт увидеть всей картины. Если ты про плюсы/
минусы не очной формы, то главный плюс - легче учится (проще сдавать работы, больше
возможности сдать не подготовившись, удобнее писать лекции), не тратишь время на дорогу
(у меня до вуза 40 мин, поэтому лишние полтора часа в день очень кстати). Из минусов,
конечно, отсутствие студенческой жизни... Очень печально, но что поделать, приходится с
этим мириться. Вообще, тот, кто хочет, - будет учится и на дистанте, а кто не хочет - и на нем
не будет. Пишу про Керосинку, во всех ВУЗах по-разному.
Владимир Климовский

Я учусь на филфаке МГУ, на отделении "Русский язык и литература". Впечатления
смешанные. Из плюсов: дают хорошую академическую базу, атмосфера МГУ. Из минусов:
отсутствие динамики в методах преподавания и в материале (например, мы сдаем экзамены
по тем же билетам, что были у наших предшественников 10 лет назад), возникает ощущение,
что в рамках некоторых дисциплин дают не объективные знания, а излагают свою точку
зрения.
Ксюша Кашинцева
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Шаг три: Совет!
Цените время, проведённое с классом (если вам с ним повезло) и учителями. Мне повезло и с
тем, и с другим, поэтому лицейские годы - счастливые годы. Хотя я и сейчас не жалуюсь. Ну
и, конечно, олимпиады. В одиннадцатом классе начинать уже поздно, но это тот случай, когда
лучше поздно, чем никогда. В идеале, чем раньше, тем лучше... 7-8 класс, чтобы к 10-11 уже
вариться во всем этом и работать на результат. С общагами у всех по-разному, да и я там всего
3 месяца прожил. Учитесь жить с соседями и учитесь готовить. Если будете отмывать ванну,
то берите доместосультрабелый, тараканов хорошо травить дихлофосом (главное держать
комнату в чистоте), берите тазик, а лучше два (ну это классика). В целом, все)
Владимир Климовский
Помните, что всё когда-нибудь заканчивается. Поэтому дорожите дружбой и не
концентрируйтесь на проблемах и негативе.
Арина Костылева
Главный совет выпускникам: пожалейте себя, не треплите нервы, думайте, на кого идете
учиться, ну и успехов, потому что удачи желают только неудачникам.
Даша Парфенова
Осознайте, что ваш выбор сейчас не обязательно определит всю вашу жизнь. В моей группе
примерно половина ребят — перепоступившие люди. Ваша жизнь в ваших руках, и при
желании всегда есть шанс что-то изменить.
• Для тех, кто видит себя в науке, советую внимательно посмотреть сферу научных интересов
преподавателей вуза, в который вы хотите поступать. Всегда должен быть не один, а несколько
вариантов.
• Те, кто хочет заниматься прикладными вещами, смотрите две вещи: языки и IT. Чем больше
языков вы знаете на приличном уровне, чем лучше ваши навыки программирования и работой
с bigdata, тем вы более конкурентоспособны на выходе из ВУЗа.
• Не бойтесь пробовать новое. Если вы занимались в школе литературой, можно идти в
лингвистику. Если был уклон на математике, найдите что-то на стыке с физикой. Мир большой
и удивительный, а не открытых вещей в нем ещё больше.
Ксюша Кащинцева

Совет дать сложно, сам не так давно выпустился) Ну, вероятно, больше работать над собой,
инвестировать в свое здоровье и развитие. Здоровье, кстати, для общаги пригодится, мало ли,
какие превратности судьбы могут произойти... У нас, например, 1,5 месяца горячей воды не
было, пришлось экстренно постигать нирвану и учиться наслаждаться холодной водичкой 24/7.
Тихон Сивеев

Альбина Ципилева, 10 «А»

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

1. Подойди серьезно к выбору специальности. Так станет гораздо легче поступать, потому что
у тебя будет конкретная цель.
2. Престижность вуза на самом деле не так важна. Можно и после МГУ работать в
Макдональдсе – всё зависит только от тебя.
3. Поступай туда, куда хочешь, а не туда, куда поступают друзья/ советуют родители/ было бы
правильнее.
Надя Попова
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ЕСЛИ НЕ ТЫ,
ТО КТО?

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Её чувство юмора не
вызывает сомнений.
Она совмещает
преподавательскую
деятельность и конный спорт
и смогла научить не одно
поколение гуманитариев
математике. «Шериф» всея
лицея. Наша Людмила
Владиленовна.
Д: Среди ваших предков
были учителя не только
математики, но и химии,
русского
и
английского
языков,
литературы.
Почему вы выбрали именно
математические науки?
Л.В: Я могла выбрать
любой
предмет,
потому
что у меня была золотая
медаль. Вместе с врождённой
грамотностьюу меня была
врождённая
нелюбовь
к
сочинениям.
Иностранные
языкия не особо любила,
потому что преподавали их
слабо. Вопрос о факультете
филологии
отпал
сразу.
История – предмет, зависящий
от политической ситуации, так
это было и в годыперестройки.
С биологическим образованием
в нашей области найти работу
сложно. А математика – наука
стабильная.
Она
давалась
мне легко (в старшей школе,
например, вела её у малышей,

закончив весь курс за первое полугодие). Так я пошла на физмат,
прекрасно его закончила и работаю по образованию.
Д: Вы с детства были уверены, что станете продолжателем
общего дела или хотелось выбрать какую-то другую
профессию?
Л.В: Я не хотела быть преподавателем. Душа лежала к
генетике, разведению новых пород животных, в частности
лошадей. Причём экзамены в РГАУ им. К. А. Тимирязева были
уже сданы и оставалось только пройти собеседование, но пазл
не сложился. Семья была категорически против Москвы, и ещё
ряд обстоятельства вынудили меня остаться в Вологде. Так
я поступила в Педагогический институт, тогда считавшийся
хорошим в нашей области.
Д: Почему вы преподаёте только в гуманитарных классах?
Л.В: Так исторически сложилось. Изначально я пришла
работать в Вологодский естественно-математический лицей. Как
молодой специалист я вела математику в профильных седьмыхвосьмых классах. Но когда у меня родилась дочь, я вышла в
гуманитарную гимназию «Гармонию». После слияниялицея и
гимназии, у меня остались свои классы, в которых преподавала на
тот момент. С ними я и продолжила работать. Менять что-то уже
не хотелось, потому что дети были сильные, заинтересованные, а
первые выпуски – просто шедевральные.
Д: Одна из вашихнаучных работ называется «Интеграция
математики и предметов гуманитарного цикла». Почему вы
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Л.В: Она появилась как раз в тот момент,
когда была жесткая необходимость вести
математику только в гуманитарных классах.
Нахождение путей интеграции предметов
гуманитарных и математических циклов было
и моим методом преподавания, и темой моей
диссертации, которую я так и не закончила,
потому что по тем временам это стоило
больших денег.
Д:Что для вас хобби, а что – профессия:

математика или конный спорт?
Л.В: Ответ, пожалуй, очевиден. Математика
– это профессия, потому что этим я зарабатываю
себе и на жизнь, и на конный спорт, которым
невозможно заработать. В него необходимо
лишь вкладывать, вкладывать и вкладывать.
Д: Что для вас лицей в первую очередь?
Расскажите немного о вашей дружбе с
коллегами.
Л.В: Я работаю в лицее с 1994 года. Мы

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

– Куда ты идёшь, огни же в другой
стороне?
– Мне всё равно, я зажгу свои.

вместе с Ириной Ивановной Кругловой, Татьяной
Сергеевной Рубцовой и Андреем Павловичем
Ветровым стояли у истоков этого учебного
заведения. Уже в гимназии «Гармония» завязалась
основная дружба: с Дмитрием Александровичем
Бондаренко и Светланой Анатольевной Чернаковой
мы тесно общаемся уже около двадцати лет. А
с Ириной Сергеевной Наталока и Светланой
Николаевной Поповой подружились, как только
они оказались в коллективе. Сейчас это наша
дружная компания. Мы всегда поддерживаем друг
друга, часто встречаемся вне лицея, общаемся
и легко находим темы для разговоров. Мы
действительно на одной волне.
Д: Почему именно «Виват» стал частью
вашей жизни? Как вы пришли к такой
деятельности?
Л.В: В детстве я закончила музыкальную
школу, параллельно занималась танцами, но уже
тогда понимала, что лошади будут главными в
моей жизни. Как только появилась возможность, я
пошла в секцию в Молочном, докуда добиралась на
двух автобусах, ходивших строго по расписанию.
Мой день был расписан не то, что по минутам, а
по секундам. Благодаря этому я могла заниматься
тем, чем хочу. Примерно на восемь лет я ушла из
конного спорта, но в 2000-х уже вернулась. В это
время секция пришла в упадок. Так получилось,
что мы с подругой взяли ответственность на себя
и поняли, что если не мы – то никто. Так мы
создали некоммерческую организацию и стали
популяризировать конный спорт на Вологодчине.
Это было непросто, и мы столкнулись со
множеством проблем, но затем нашли отклик
в команде Шулепова, и всё сложилось. Если
человек уже взял ответственность за что-то, то он
не должен бросать это на половине пути, как бы
не было тяжело.
Д: Что для вас значат лошади?
Л.В: Это мои напарники в спортивной
деятельности, которые помогали пережить не
одну трудную ситуацию. Если бы их не было,
моя жизнь сложилась иначе. Приходя к ним, ты
оставляешь все проблемы за бортом, смотришь на
всё с другой стороны, это уже перестаёт казаться
серьёзными.Ты едешь верхом, когда свистит
ветер в ушах и радостно фыркает твой друг, когда
ползает по карманам, пытаясь вытянуть угощение
– это незабываемые ощущения.
Д: Говоря о «Вивате», часто упоминают
программу «Доктор Лошадь». С чем это
связано?
Л.В: Это своеобразный бренд нашего конного
клуба «Виват». Однажды к нам приехала девочка
на инвалидной коляске. И когда через три года
адаптивной верховой ездой, она сделала свои
первые шаги, мы поняли, что у этого проекта есть
будущее. Для особенных детей езда на лошади –
психоэмоциональный всплеск, который помогает
им преодолевать их непростое состояние. Затем
последовало сотрудничество с проектом «Во имя
добра» и ежегодные президентские гранты. Так
«Доктор Лошадь» стал неотъемлемой частью
нашего клуба.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
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Д: Трудно ли совмещать
преподавательскую
деятельность и активную работу
в «Вивате»?
Л.В: Конечно, трудно. Для
этого нужно быть человеком
мобилизованным, потому что
педагогическая деятельность не
ограничивается
проведением
уроков. Так, чтобы успевать
всё делать в «Вивате», нужно
понимать, что нет возможности
просто отдохнуть. Никто не может
сделать твою работу за тебя. Если
не ты, то кто?Самое главное в
любом деятельности – не бояться
трудностей. Для того, чтобы
открылись двери, возможно в
десять из них придётся постучать,
а только одиннадцатая откроется.
Д:
Откуда
вы
берёте
вдохновение для своих шуток?
Л.В: Из старых классических
фильмов, которые пронизаны
крылатыми фразами. Если их
немного переделать и адаптировать
к жизни – шутки и получатся.
Некоторые же рождаются сами.
Д: Ваши шутки – это хорошее
чувство юмора или защитная
реакция от окружающего мира?
Л.В: Конечно, чувство юмора,
потому что окружающий мир пока
ещё на меня не нападает. Хотя…
Скорее, нападает, но я уже к этому
привыкла.

Блиц
1.
Любимый цвет: синий
2.
Любимая музыка: Шопен из классики
и «Воскресение», «Ночные Снайперы», Диана
Арбенина, «Кино», «Високосный год», Земфира из
более современной
3.
Любимые фильмы: старые, снятые до 1995
года – хорошие классические фильмы. Я люблю
и качественно снятые исторические детективы
(например, «Ликвидацию»)
4.
Любимые книги: Эрих Мария Ремарк («На
Западном фронте без перемене», «Жизнь взаймы»)
5.
Любимое блюдо: солёная форель
6.
Любимая фраза из вашего цитатника:
«Тяжело в учении – легко в очаге поражения» или
«Права индейцев шерифа не интересуют». Но я
стараюсь не повторяться.
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ПЕРВОКЛАССНЫЕ
СОВЕТЫ ДЛЯ
ПЕРВОКЛАССНОГО
НОВОГО ГОДА
Приближается Новый год, самый
волшебный и сказочный праздник,
уже совсем скоро мы все будем есть
оливье и загадывать желания под бой
курантов. Чтобы праздник прошёл
радостнее, чем весь год, многоуважаемые
эксперты, обучающиеся первых классов,
подготовили для вас несколько советов.
В дистанционном формате мы
задали
первоклассникам
несколько
вопросов, связанных с Новым годом.
Узнав их мнение, мы представили
полученные ответы в формате памятки.
Ответственности
за
испорченный
праздник мы не несем, не повторяйте в
домашних условиях.

Эксперты
порекомендовали
и
веселые способы празднования. Вы
можете “орать и скакать по елке, сажать
цветы, участвовать в турнире по футболу
или весь день кататься на ватрушке”.
Для поднятия новогоднего настроения,
эксперты
рекомендуют
слушать
соответствующие песни: “В лесу родилась
ёлочка”, “Новогодняя ночь”, “Jingle Bells”,
“Merry Christmas”, “Расскажи снегурочка,
где была” и композиции из фильма “Один
дома”.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Сначала
давайте
разберемся
с подарками. Чтобы точно угодить
получателю, можете выбрать что-то из
списка самых часто загадываемых желаний
в этом году: мягкого леопарда, IPhone 12 c
голубым чехлом с Likee или Tik-Tok, очки
виртуальной реальности, побольше снега
или участие в турнире по футболу.
К нам поступила информация, что
Дед Мороз исполнит не все желания, у него
нельзя попросить новый мир, волшебную
палочку, встречу с ним, деньги, сестричку,
братика и собаку. В топ самых редких и
неожиданных подарков входят ледяная
кукла, смарт-часы, ананас, коробка конфет
и лыжи. Есть риск остаться без подарка,
если “ты плохо себя вёл и плохо учился
весь год, а также потому что ты нехороший,
недобрый, невежливый”.
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Лучшим костюмом на праздник
будет золотое платье до пола, длинная
юбка, которую сшила мама, и футболка,
наряд гномика, белки, зайца, гриба или
конфетки.
Также
эксперты
прокомментировали актуальные темы.
По их авторитетному мнению есть
две основных теории возникновения
снега: “Дед Мороз его колдует” и “В
тучах собираются такие капли, которые
замораживаются, и они тяжелые и
падают”.
Вопрос же “Почему Новый год
наступает 1 января” оказался более
неоднозначным.
Были
выдвинуты
варианты: “В этот день очень холодно”,
“Дед Мороз выезжает только тогда”,
“Первого января родился Дед Мороз”,
“Так создана природа” и “31 декабря
заканчивается прошлый год”.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Про Деда Мороза эксперты
сообщают следующее: “Это такой дед,
который всех морозит”, “Тот человек,
который волшебник единственный”, “Он
единственный может колдовать”, “Тот, кто
приносит подарки и является главным
на новый год”. Также мы узнали, что им
нельзя стать, потому что “если появился
один, то больше нельзя”.

Практически в каждой семье есть
свои новогодние традиции, которыми
с нами поделились наши эксперты:
“Записывать желание на бумажке, класть
её в стакан, а потом пить из этого стакана”,
“То, что мне подарки дарят”, “Печь с
мамой торт “Муравейник”” и “наряжать
ёлку”.
Знаете ли вы, зачем люди ставят
и наряжают ёлку? Несколько экспертов
сошлись во мнении, что ёлку наряжают,
чтобы Дед Мороз положил под неё
подарки. Остальные считают, что ёлку
наряжают, потому что “так праздничнее
и веселее”, “такая есть традиция” и “Ёлка
всегда зимой и летом одним цветом. У
нее не выпадают листья, потому что у нее
нет листьев”.
Мы узнали, почему в Новый год
люди не дарят друг другу цветы. Были
выявлены следующие причины: “Потому

что в Новый год не каждый – Дед
Мороз”, “Потому что более надо дарить
снег, а цветы нужно дарить весной или
летом”, “Нет праздника мамы”, “Нужно
дарить что-то новогоднее” и “Цветы не
выживут”.
Также нам удалось выяснить,
что чуть менее половины экспертов
уверены, что животные отмечают
Новый год. Делают они это следующим
образом: “Собаки просто бегут по улице,
просят вкусного покушать”, Они меняют
шубки”. Несогласные же с этим мнением
утверждают: “Животные не празднуют
новый год, потому что они неразумные”.
Первоклашки желают читателям
“Большой перемены” “много новых
интересных событий, книжку большую,
побольше отдыха, долгой жизни, всем
здоровья, счастья, конфет и чтобы удачно
Новый год прошёл”.

Благодарим за участие в опросе учеников первых классов: Игоря, Настю, Леру,
Полину, Алису, Машу, Марину и Лизу. Речевые особенности сохранены.
Анна Овечкина, Ирина Метляхина, 8 “А”
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Coca-Cola и
новогоднее
настроение

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

А: Маша привет! Как здорово, что
скоро Новый год! Я так люблю
этот праздник.
М: Да, новый год это, конечно,
здорово, но что-то у меня
совсем нет “новогоднего”, как
все его называют, настроения.
Во-первых, год пролетел очень
быстро и особо полезного я за
этот год не сделала.
А: Ой, а у тебя похоже еще не
прошла осенняя депрессия. Это
нужно исправить. Знаешь, есть
очень много способов, например,
выпить какао, пойти слепить
снеговика или почитать книги
Гоголя, Гофмана, Диккенса и
другие святочные рассказы.
М: Не думаю, что у меня
депрессия из-за такой прелестной
осени и не менее чудесной зимы.
Это скорее грусть по прошедшему
году, который никаким какао не
запьёшь. Этот факт объясним.
Но мне не понять всеобщего
волнения вокруг Нового года за
два месяца до праздника.
А: Знаешь, этот год не хочется
повторять и не хочется помнить.
Но, все-таки, кое-чему мы
научились: помогать людям,
ценить учителей. Быть вместе и
в то же время одни. И, кстати, не
можешь запить какао – запей Coca-Cola.
М: При чём здесь Coca-Cola? Это
же летний напиток!
А: А вот тут ты не права!
Наверняка видела одну рекламу. А
начинается она со слов “Праздник
к нам приходит”…
М: Это та самая, в которой едет
огромный грузовик с Coca-Cola?
А: Ага, именно она. Для меня
эта реклама – свой собственный
отсчет времени до праздника.
М: Как же реклама может быть
отсчетом до праздника? И почему
этот отсчет начинается в начале
ноября? Это же так рано!
А: Да, но, мне кажется, в
ожидании Нового года есть своя
атмосфера. Начинается усиленная
подготовка
к
контрольным
и зачетам, а тут появляется
возможность помечтать. А раз ты
так пессимистично настроена, то
предлагаю разобраться в истории
и в рекламе этого чудесного
напитка.
М:Наверное, это интересно.
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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

А: Хороший вопрос!
Наверняка ты помнишь
один
эксперимент
с
добавлением в газировку
драже
“Ментос”.
Работать он будет только
с классической колой и
драже с глазированной
оболочкой. Аналогичная
ситуация и с чисткой
п о в е р х н о с т е й .
Современный
состав
напитка
позволяет
очищать
различные
поверхности от ржавчины.
Это
обусловлено
наличием
химических
добавок.
М: А эти химические
добавки разве не вредны
для организма человека?
А: Есть разные мнения
о вреде напитка для
человеческого организма.
Содержание кофеина в
газировке при частом
Может
и
настроение
поднимется. Ну смотри, раз эта
газировка такая популярная,
то, скорее всего, она либо очень
быстро всем понравилась,
либо, наоборот, – не сразу
полюбилась. Я права?
А: Изначально колу основал
фармацевт
Джон
Стит
Пембертон, в дальнейшем
рассказавший
людям
о
лечебных свойствах напитка.
Изначальный вариант Coca-Cola являлся действительно
натуральным,
им
лечили
простуду и
депрессию. А
еще у меня есть некоторые
интересные факты. Например,
в Китае эту газировку по сей
день используют в качестве
лекарства от бои в горле.
Однажды
маршал
Жуков
пробовал
этот
напиток
(для этого случая даже был
изготовлен
бесцветный
вариант. В нем отсутствовала
карамель).
М:
То
есть
Coca-Cola
лечатся? Да еще и простуду с
депрессией? Ну раз уж ты такой
специалист, задам тебе немного
странный вопрос. Я слышала,
что этой газировкой можно
мыть разные поверхности
(раковины, зеркала и т. п.), это
правда?

кажется,
просто
нужно знать меру во
всем, вести здоровый
образ жизни и чаще
улыбаться.
М: А что насчет
самой
новогодней
рекламы Coca-Cola?
Не зря же мы сегодня
завели речь об этом?
Я,
если
честно,
помню её столько,
сколько себя саму.
Неужели эта реклама
настолько старая?
А:
Настоящая
новогодняя версия
рекламы появилась
в 1993 году, на слова
песни “Hollidays are
coming”,
которые
были
переведены
как “ праздник к
нам приходит”. В
1995 году реклама
с
грузовиком
и
напитком
начала
радовать людей по
всему миру.
М: Это было так
давно! Даже както
попробовать
захотелось и ëлку
украсить. Кажется,
и ко мне праздник
приходит!
А:
Все-таки
вдохновение от этой
сказки получает уже
не одно поколение
детей. Так и вера
в
Деда
Мороза
становится сильнее.
Постоянно надеюсь
, что под Новый год
меня встретит этот
старичок и подарит
газировку.

употреблении
может
вызывать
проблемы
с
нервной
системой,
поэтому во всем нужно
знать меру. Современные
исследования показывают
разные результаты. Одни
ученые говорят, что кола не
вызывает диабет, а другие
опровергают это. Как мне

Мария Смирнова, Алиса Фёдорова; 7 «А»
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Как
встретить
Новый год:
идеи от
учителей

Встретить Новый год...

1.
...экспериментируя
Дмитрий Александрович Бондаренко, учитель

географии

Вот что рассказывает Дмитрий Александрович:
«Самое забавное воспоминание о праздновании
Нового года – это как мы в детстве с папой запустили
сигнальную ракету с балкона. Шума было много,
люди в окна стали выглядывать, а мы так, тихонечко,
ретировались. Тогда ещё салютов не было, а папа,
будучи военным, достал сигнальных ракет – мы
и отсалютовали». Нет, конечно, мы не просим
вас запускать ракеты с балкона, однако почему
бы не попробовать внедрить что-то необычное в
празднование Нового года?

3.
...в движении
Николай Сергеевич
Смирнов,
классный

руководитель

Когда
устаёшь
от
изрядно приевшегося
формата
«гостидом-гости»,
хочется
попробовать
чтото
новое,
чаще
всего
–
прямо
противоположное. Вот
что думает Николай
Сергеевич: «Мы в
каникулы
всегда
с
друзьями
ездим
в Ярославль – на
шоппинг и гулять. А
если не получается,
то выезжаю в Москву,
на
какой-нибудь
спектакль и развеяться.
Последнее
время
хочется
поменять
формат празднования,
н а п р и м е р ,
путешествие. Думаю,
поезд
–
очень
романтичная встреча

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

2.
...танцуя и гадая
Елена Абрамовна Баринова, учитель литературы
Звучит необычно, не правда ли? Но только не
для Елены Абрамовны: «Когда я училась в школе,
у подруги на Новый год уехали родители и мы
собирались у неё на квартире. Но зима была
такая холодная, что вся энергия уходила на
попытки согреться. Кому-то пришла в голову идея
потанцевать – и с портативными магнитофонами и
кассетами мы и согревались. А в студенческие годы
мы с однокурсницей ездили в Белозерск, гуляли
и гадали: выходили на улицу и, как положено,
спрашивали у первых встречных имена». К слову,
гадать можно разными способами, и один из
самых популярных – печенье с предсказаниями.
Попробуйте!

Мандаринов все
меньше и меньше,
новогодние фильмы
просмотрены,
подарки куплены,
гирлянды
развешены, елка
сияет, но что-то
тут не то... Как же
наконец проводить
Старый год и
встретить Новый, да
ещё так, чтобы было
что вспомнить? Не
переживайте, мы
знаем, что делать!
Представляем 10
идей, как встретить
2021 год. Читайте,
улыбайтесь и
берите на заметку.
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4.
...открывая
традиции
других
стран
М
а
р
и
я
Александровна
Чудайкина, учитель
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немецкого
и
английского языков

А вы знали, что
во
Вьетнаме
в
Новый год принято
обмениваться
д о б р ы м и
пожеланиями,
написанными
черным по красному?
А что в Шотландии
гости,
приходящие
на праздник, должны
приносить с собой
уголь, который они
позже бросят в камин
на удачу? Традиции
празднования
Нового года в каждой
стране уникальны и
удивительны, Мария
Александровна
знает об этом не
понаслышке: «На сам
праздник
печется
"Восточный пирог"
(с орехами, курагой
и изюмом). А еще
мы
обязательно
сначала
встречаем
казахстанский
Новый год (он на
три часа раньше):
шумно, весело, с
поздравлениями
и
подарками»

5.
...за учебой
Марина Николаевна Кузнецова, учитель физики
Да-да, вариант на любителя, но для Марины
Николаевны это стало весьма интересным опытом:
«На четвёртом курсе института мы вышли с зачета
без пятнадцати двенадцать ночи, открыли под
ближайшим фонарем бутылку шампанского и
встретили Новый год». Конечно, не стоит сидеть
над «Занимательной физикой» Перельмана под
бой курантов, но если у вас есть большая цель,
которая стоит потраченного на неё праздника
(или, например, горящие дедлайны :), и – самое
главное – если вы сами хотите провести это время
продуктивно, тот этот вариант определено для вас.

6.
...за фильмом
Ирина Сергеевна Натолока, учитель математики
Интересное воспоминание из детства Ирины
Сергеевны: «Раньше были абонементы в кино, и
один раз мой билет выпал на 1 января: сеанс был
в 9 утра, для детей это нормальное время. Здание
кинотеатра было рядом с центральной елкой, и
некоторых гуляющих, пускающих фейерверки,
мы застали в то время, пока шли на сеанс» Будем
честны, у каждого из нас в этом году было время,
когда единственное, что спасало – хороший
фильм. Так что если все новогодние фильмы уже
пересмотрены, это хорошая возможность сходить
в кино, например, совсем недавно на большие
экраны вышла семейная мелодрама «Серебряные
коньки», отправляющая зрителя в рождественский
Петербург 1899 года.
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7.
...спортивно
Любовь Викторовна
Павлова,
учитель

литературы

А как же оливье и
селедка под шубой,
спросите
вы?
Любовь
Викторовна
знает
отличную
альтернативу:
«Мы
очень любим гулять
утром первого января:
на улице тихо, людей
почти нет. Здорово
провести этот день
с пользой, посетить
друзей, съездить на
дачу и покататься на
лыжах. А однажды мы
с друзьями поехали
кататься с горки прямо
перед боем курантов:
на улице никого не
было, а нам было
весело и здорово – так
и встретили Новый

8.
...совмещая праздники
Ирина Владимировна Коновалова,

английского языка

учитель

А вы когда-нибудь задумывались, каково живётся
людям, родившимся первого января? Что же им
следует праздновать? Ирина Владимировна знает
ответ: «Мой сын родился первого января в 00:40,
поэтому у нас есть такая традиция: до 00:40 мы
празднуем Новый год, а после – поздравляем сына
с Днём рождения» Если вы среди тех, чей день
рождения не совпадает с новогодними праздниками,
но одного праздника вам недостаточно, то у нас для
вас есть пара интересных вариантов, например,
популярный в Европе День Святого Сильвестра (31
декабря) и Всемирный день мира (1 января).

9.
...принося пользу
С в е т л а н а
А н ат о л ь е в н а
Чернакова,
учитель

литературы

10. ...за городом
Светлана Николаевна

английского языка

Дубинина,

учитель

«Моя мечта – встретить Новый год в деревенском
доме, чтобы на улице стоял мороз, а дома –
украшенная живая елочка», – считает Светлана
Николаевна. И это неудивительно, только
представьте: на улице сугробы, мороз щиплет нос,
заходишь в тёплый деревянный дом, натопленный
печкой, внутри пахнет елкой, мандаринами и
новогодними салатами, а тебя радостно встречает
вся собравшаяся семья – чудесно!

Теперь вы знаете, каковы традиции и необычные
празднования Нового года у наших учителей,
стоит ли попробовать какой-то из вариантов –
выбор за вами (если ответ «да», потом обязательно
поделитесь, каково оно!) Помните, что важно не
то, как вы встретите Новый год, а то, как вы его
проведёте, поэтому мы желаем вам провести его
сказочно, ярко и с удовольствием!

Екатерина Орлова, 10 "А"
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Кто-то
празднует
Новый год в кругу
семьи, кто-то встречает
его за работой, а ктото – присматривая за
детьми в детском лагере.
Светлана Анатольевна
вспоминает: «Самый
необычный
Новый
год, наверное, был в
студенческие времена:
мы
работали
на
зимних каникулах в
детском лагере. Кроме
того, что нужно было
встретить
Новый
год,
приходилось
присматривать
за
отрядом из 30 человек.
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«ТЫ» И «НЕ ПОЛУЧИТСЯ»
- ПОЛЯРНЫЕ ВЕЩИ

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Сегодня в Вологде, завтра в
Москве, а, может, и в Питере, с
фотоаппаратом в руках, на шумных
вечеринках и в непрекращающемся
забеге с собственными амбициями
и мечтами. Девочка-тусовка,
девочка-эмоция. Наша Маша
Гостева, ведь лицеист бывшим не
бывает, правда?
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если смотреть критически, то из лицея
90% моего бывшего класса поступили
хорошо,а из школы в Питеретолько четыре
человека поступили в престижные вузы.
В: Сейчас ты учишься на 3 курсе
журфака в ВШЭ. Поделишься своими
впечатлениямиот учёбы? Потому что,
насколько мне известно, сейчас многие
меняют направления, вузы. Стоит или
нет поступать на журналистику?
М: На самом деле, вопрос в том,
определился ли ты со своим вектором по
жизни. Я в 11 классе совершенно не знала,
чем буду заниматься. Да, я уже снимала
для журналов, работала с агентствами,
но я всё ещё не понимала,кем хочу
быть, и мне так повезло, что однажды я
не захотела пойти на урок по физике и
написала «Высшую пробу».
Уже в декабре 11 класса
я понимала, чточислюсь
студентом журфака Вышки.
На этот факультет стоит
идти, если ты не знаешь,
чем хочешь заниматься в
дальнейшем. Это отличный
шанс попробовать
себя в разных сферах
медиабизнеса: ВШЭдаёт
возможность побыть иSMMщиком, и журналистом, и
продюсером, да кем угодно.
В том числе журфак не
сложный факультет, можно
без проблем хорошо сдавать
экзамены на общей эрудиции
и сохранять стипендию.
Ты должен знать немного,
но из всех сверх, а лучше
- много и из всех сфер.
Также можно параллельно
спокойно работать, что в
моем случае было просто прекрасно. Но
если ты уже решил, что хочешь заниматься
чем-то другим, то лучше свое время на
это не тратить, потому что программу
журналистики, я искренне уверена, можно
освоить за 1 год, а не за четыре.
Честно говоря, на 1 курсе, ближе к
концу, я поняла, что не буду журналистом,
и вновь интерес вернулся у меня только
сейчас. Это был кризис 2 курса, когда
половина пути уже пройдена, а ты все еще
не знаешь, кем будешь. Сейчас я много
работаю, и учеба стала приятным бонусом.
Я бы не сказала, что доучиваюсь, потому
что нужно. Спасибо моим родителям:
они никогда не требовали красный
диплом. Они говорили, что главное
быть счастливым в любом направлении,
поэтому сейчас я доучиваюсь, потому что
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Варя: Почему ты решила уйти из
лицея?
Маша:Тебе официальную версию
или романтичную? У меня появилась
возможность учиться в гимназии в
профильном классе журналистики при
СПбГУ, а у меня всегда были гуманитарные
наклонностии интерес к литературе,
журналистике, и когда проявилась
возможность поступить в гимназию при
СПбГУ, где вели профессиональные
практикующие журналисты, в которой очень
крутой преподавательский состав, также,
как и в лицее, то я этот шанс не упустила,
и на 11 класс в 16 лет я переехала в Питер,
и закончила школу там.А по романтичной
версии я тогда встречалась с молодым
человеком, который жил в Санкт-Петербурге,
и он предложил мне
переехать, найти крутую
школу. Я забрала документы
из лицея, повезла их в
гимназию в июле, а потом
приехала в Вологду и сказала
родителям: «Я поехала. Я
поступила». И уже в августе
за две недели до начала
учёбы мы собрали мои вещи
и перевезли их в Питер.
В: Какие отличия в
образовании? Ты пожалела
о переезде или нет?
М: Во-первых, в лицее
меньше классы, поэтому
есть возможность уделять
внимание каждому ученику.
Во-вторых, есть упор на
олимпиады с 7-8 класса,
потому что это один из
главных шансов поступить.
В отличие от этого, в любой
обычной школе, даже в профильных классах
на олимпиады практически не смотрят,
и когда я приехала, уже имея «Высшую
пробу» в кармане из лицея, я увидела, что
там олимпиады не пишут. В сравнении с
лицеем в гимназии школьная жизнь была
однообразной: не было ни ученических газет,
ни дискотек, ни праздников.Но в отличие
от лицея в гимназии была возможность
ходитьна все пары в университет со
студентами, посещать в школе уроки, на
которыхпреподаётся и расследовательская
журналистика, и написание лонгридов,
и вёрстка газет. Также мы получали
инсайдерскую информацию от составителей
перечневых олимпиад. Это очень крутые
возможности, творческие люди вокруг, но
надо не забывать, что ты в 11 классе и скоро
тебя ждёт ЕГЭ.Я не пожалела, ведь всегда
мечтала жить в Санкт-Петербурге, но в итоге,
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мне интересно. И, скорее всего, потом
я пойду на магистратуру, но уже на
психологию.
В:Какие 3 вещи должен сделать
любой уважающий себя студент?
Одиннадцатиклассник?
М:11-классник должен затащить
олимпиаду (ну или хотя бы
попробовать), отгулять последний
звонок, пережить ЕГЭ с мыслями,
что дальше - только круче, а студенту
нужно съездить на экзамен после
ночи без сна (но не от учебы, а после
тусовки), попробовать поработать по
профилю, чтобы понять, твое ли это,
и поразмахивать зачёткой из окна с
криками: “Халява, приди!”
В:Что самое интересное у тебя
произошло за студенческую жизнь?
Как она тебя изменила?
М:У меня огромное количество
разных историй. Я живу в Дубках, и
каждый вечер превращается в квест
«Успеть до электрички». Если ты
не успеваешь, то придумываешь с
другими опоздавшими, как добраться до
общежития.
В Вышке библиотека работает
круглосуточно. Периодически перед
тусовками из-за того, что клубы
работают где-то с 01:00, мне нужно
было где-то оставаться. В итоге после
пар я ехала в библиотеку, сидела там
часов 7, а потом ехала в клуб. После
клуба часов в 5 утра возвращалась
обратно в библиотеку, а в 9 утра у тебя
уже пара, поэтому ехать в Дубки туда
и обратно - это как бы терять те же
четыре часа, которые ты проведёшь за
книгой.
Студенческая жизнь дает больше
свободы: ты не зависим от родителей,
учителей, если ты не пришел на пары,
то никому до этого нет дела. Ты волен
жить, выбирать, ошибаться, еще раз
ошибаться и еще раз выбирать, решать,
что тебе нужно бросать университет,
поступать в новый, влюбляться, жить
вместе, в общем, совершать поступки,
для которых самое время - стденческая
жизнь.
В:Действительно ли журналистика
умирает?
М:Журналистика точно не умирает.
Она модифицируется в другиеформаты,
переходит в мирdigital. Те журналисты,

которые в свое время писали большие
колонки в журналах, газетах, сейчас пишут
в блогах, в ЖЖ, на Дзене, открывают YouTube-каналы. Классическим журналистомновостникомпочти никто хочет быть, потому
что это очень банальная, цикличная работа,
которая, к тому же, мало оплачивается и
сжигает много нервных клеток. Многие
говорят, чтожурналистика у нас либо
проправительственная, либо неугодная, но
с этим я тоже не согласна, ведь есть много
направлений от путешествий до красоты,
которые развиваются. Вероятнее всего,
журналистика не умирает, а затухает, при
этом разжигается в новом формате.
В:Дудь – это зашибись?
М:Дудь – новое дыхание для
академической журналистики, а это всегда
зашибись.
В: Что ты собираешься делать после
вуза?
М:После вуза я хочу работать,
путешествовать, общаться с людьми, строить
какие-то проекты, я точно поняла, что не
могу работать в офисе, поэтому скорее всего
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продолжу заниматься пока что фотографией
в больших проектах, потому что я уже
сотрудничала и с Mail.ru, и с Яндексом.
В:Я знаю, что ты полностью сама себя
обеспечиваешь и даже открыла в 19 лет свой
бизнес. С чего всё начиналось?
М: Я с 15 лет работала фотографом, в Питере
начала сотрудничать с журналами, агентствами.
И уже в Москве все закрутилось-завертелось, и я
начала работать с крупными брендами. Сейчас я
могу сказать, что как фотограф, я очень неплохо
существую, в том числе для Москвы, но у меня
появился интерес сделать совсем небольшой
курс по фотографии,с мамой в Вологде мы
запустили подписку на цветы. Это приятный
бонус к работе, громко заявлять, что это бизнес.
Нет, я просто пробую себя в разных проектах.
Также я помогаю многим ребятам с открытием
агентств, потому что сама долгое время работала
в этой сфере. Я просто искренне уверена, что в
19 лет стоит пробовать всё, никогда не знаешь,
куда тебя в итогеповернёт.
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В: Какие проекты ждут тебя в
ближайшее время?
М: Уже завтра (29.11) еду на
съёмку в Сколково. С 30 ноября 5
дней там будет проходить пятый
модуль образовательной программы
для городских управленцев 100
крупнейших городов России. Буду их
штатным репортажным фотографом.
В:Что раздражает больше всего
в работе фотографа?
М:1. Килограммы техники за
спиной каждый день. 2. Бесконечное
количество документов при работе с
агентствами. 3. Минимум 4-5 часов
перед ноутбуком за ретушью.
В:Обращаешь внимание на
внешность как фотограф?
М:На внешность практически
никогда не обращаювнимание,
потому что мне нравятся абсолютно
разные типы людей: неформальная
внешность, разноцветные
волосы, при этом я очень люблю
традиционно-классических красивых
людей.
С точки зрения фотографа, если
подобрать правильный ракурс, если
поставить человека под правильным
углом, то любой получится хорошо.
Профдеформация отражается
в другом: я не могу нормально
смотреть фильмы, потому что я сразу
начинаю обращать внимание на
композицию, монтаж, свет. Если не
нравится какой-то цвет, то даже глаз
начинает дергаться. В целом работа
фотографа просто меняет твое
восприятие на обыденные вещи:
иногда идёшь, видишь красивую
картину того, как ребенок, например,
едет с сестрой на ватрушке и
думаешь: «Была бы у меня камера
сейчас…»
В:У тебя очень много друзей и
знакомых. Какие качества люди
ценят в общении с тобой? А что ты
в людях не принимаешь?
М:Слушай, мне кажется, это
частично отголоски работы,
потому что люди, которых ты
снимаешь, через полгода могут
оказаться твоими хорошими
друзьями, а частично это образ
жизни, потому что я постоянно
нахожусь в трех городах (Москва,
Вологда, Питер), не теряю контакт
с людьми. Наверное, о качествах,
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которые люди ценят во мне, лучше говорить
с моими близкими, но, мне кажется, что
это - спокойствие, простота, отсутствие
требовательности к людям в каких-либо
проявлениях, я ничего не ожидаю от друзей
и все, что они делают хорошего для меня,
становится каждый раз приятным сюрпризом.
Я человек-эмоция, человек-тусовка. Мне
часто говорят, что я в любой компании
найду, чем занять людей, найду темы для
разговора,способ поднять настроение, но это
частично отголоски профессии. В другихя не
люблю лицемерие, двуличность, когда люди
не могут прямо сказать все, что думают о
тебе, когда проецируют негатив и относятся к
жизни пессимистично. Я не могу находиться
рядом с такими людьми, потому что, что
называется, и своего негатива хватает. Верю,
что то, что ты даешь миру, ты получаешь
обратно, но, естественно, в какие-то моменты
ты просто перегораешь. Когда я устаю, то
беру себе пару дней или недель отдыха.
В:Какой ты видишь свою жизнь через 5
лет?
М:Хочу запустить хороший полезный
проект, много работать, путешествовать:
Америка, Индонезия, Европа. Зимой мы
катаемся на досках в горах, летом ездим
домой к семье. Хочу жить в этом формате
и дальше, закончить учебу и сформировать
хороший круг близких людей.

Беседовала Варя Баскакова 10 «А»

Блиц!
1.
-Дудь или Шихман?
-Шихман (за разнообразие героев и глубину вопросов).
2.
-Познер или Парфёнов?
-Познер. Отдельный совет: заинтересоваться его книгой-биографией.
3.
–Топ-3 книги
-«21 урок для 21 века» (Ю. Н. Харрари), «Время колоть лёд» (Чулпан Хаматова и
Катя Гордеева), «Убить пересмешника» (Харпер Ли)
4.
-Последний фильм, который зацепил?
-«Подольские курсанты»
5.
-Кем хотела стать в детстве?
-В шесть лет написала, что буду руководить людьми и зарабатывать деньги.
6.
-Держала солнце на ладошке?
-Не-а)
- И никакие башни не подпирала?
-Представь, нет.
7.
-Любимая цитата?
-"Ты" и "не получится" - полярные вещи, - сказал мне пару лет назад лучший друг.
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ПОСТУПИЛА В ЛИЦЕЙ ИЗ ДРУГОГО
ГОРОДА: ЛЕГКО ЛИ ЖИТЬ В
ИНТЕРНАТЕ?

если, заходя внутрь, ты чувствуешь энергию её хозяина
везде: в плакатах на стенах, в рисунках, в фотографиях,
в самых обыкновенных вещах, которые меняются в тот
момент, когда человек вкладывает всю свою любовь в
этот «маленький мир». Именно поэтому первое время
меня преследовало чувство, будто бы я нахожусь не
на своём месте. Постоянно хотелось вернуться в зону
комфорта – привычную жизнь. Впрочем, уже через
месяц это чувство исчезло окончательно. Я, наверное,
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Для каждого человека
однажды
наступает
момент,
когда
ему
приходится
покидать
родной дом, учиться
жить
самостоятельно.
Ребятам, поступившим в
лицей из других городов,
пришлось сделать это
раньше многих: кто-то –
в пятом классе, кто-то –
в седьмом, а кто-то, как
и я, решился привыкать
к
самостоятельности
со старшей школы. Для
всех нас это хороший
опыт,
который
мы
можем получить перед
отправлением
во
взрослую жизнь.
Когда ты заходишь
в
интернат,
первое,
что
ты
замечаешь–
это
доброжелательная
атмосфера. Все вокруг
улыбаются
тебе,
относятся дружелюбно
и с пониманием. Ты
с порога начинаешь
осознавать, что здесь
всегда сможешь найти
поддержку,
сможешь
выговориться, и, главное,
тебя поймут. Это касается
не только ребят, но и
работников,
которые
стараются
обеспечить
тебе
максимально
комфортную жизнь.
Конечно, сначала
всё было не так радужно,
я видела и минусы,
которые бросались в
глаза. Когда я заселилась
в комнату, взгляд не
сразу смог привыкнуть
к
стандартности
помещения, даже, скорее,
к его внешнему виду.
Мне, человеку, который
наполнен
творчеством
целиком и полностью,
сложно
воспринимать
однотонность
и
обыденность, ведь руки
всегда тянутся изменить
всё вокруг, добавить
«себя». Я считаю, что
«живой» комната может
стать только в том случае,
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просто привыкла, хотя не
отрицаю, что постепенно
обжитая комната всё-таки
заполнилась
какой-то
особенной атмосферой, не
сравнимой ни с чем.
В первый же вечер
мы начали знакомиться,
провели время вместе.
Уже тогда я поняла, что все
ребята
индивидуальны.
Они
полны
энергии,
желания
заниматься
тем,
что
интересно.
Их
разносторонность
позволяет найти тему
для разговора в любой
ситуации. Но... со мной
всё, увы, прошло не
так гладко. С самого
начала и на протяжении
трех недель я отчаянно
пыталась выйти на любой
контакт,
попытаться
построить общение. А в
итоге так и приходилось
прятаться в своей комнате,
закрываться книгой и хоть
как-то пытаться отвлечь

себя
от
навязчивых не место, а люди, которые
тебя окружают.
мыслей.
Самое
важное
Буквально
через
несколько
недель для человека, который
ситуация
кардинально оказался в общежитии или
изменилась. Я проделала в интернате – способность
огромную работу над быстро адаптироваться. У
собой, чтобы наконец всех на это уходит разное
справиться с неловкостью, количество времени: ктоприспосабливается
преследовавшей меня с то
кто-то
–
первого дня в интернате. быстрее,
Думаю,
что
помогло медленнее, но у каждого
время. Как и говорил наступит тот момент,
Жан-Батист
Мольер: когда он станет «своим»
коллективе.
Мне
«Сперва
–
познание, в
потом уже – сближение». понадобился месяц, чтобы
Изучив окружающих в привыкнуть к жизни здесь.
достаточной мере, я нашла Это оказалась безумно
с ними общий язык. Самое тяжело, но благодаря
пути
каждый
главное – ребята сами такому
шли на контакт, понимая, человек вырастает как
становится
как тяжело новеньким личность,
другим,
привыкать к совершенно совершенно
незнакомому
месту. делает огромный шаг в
«Семейная»
атмосфера саморазвитии. Интернат
скрыла все недостатки и стал для меня домом,
позволила нам избавиться или, по крайней мере,
от переживаний и тоски достойной его заменой.
по дому, ведь дом – это Анастасия Бронгулеева, 10 «А»
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ТАКОЕ РАЗНОЕ НОВОГОДНЕЕ
Такое разное новогоднее застолье
ЗАСТОЛЬЕ

Новый год. Сколько
разный
ассоциаций
всплывает в памяти
при одном только его
упоминании: елка, Дед
Мороз, праздник и,
конечно, новогоднее
застолье.
В связи с этим стало
интересно,
какие
же блюда лицеисты
считают
самыми
новогодними. А так
как 2021 год объявлен
международным годом
овощей и фруктов,
то
было
решено
провести опрос и
узнать, какие фрукты
и
овощи
должны
быть непременными
атрибутами праздника.
Но мы не просто
их
перечислим,
а
расскажем
об
интересных фактах и
полезных свойствах.
В преддверии зимы
мы
предложили
лицеистам
выбрать
фрукты и овощи,
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которые они ассоциируют с новым годом, или, если
нужного варианта нет, то предложить свои. Всего в нем
поучаствовало 80 человек с 1 по 11 класс и несколько
учителей. Выборка получилась достаточно большая,
поэтому результаты можно считать достоверными.
Итак, начнем с фруктов. На первом месте, разумеется,
идут мандарины. Для всех мандарины в первую очередь
ассоциируется с их неповторимым запахом особенным,
кисловатым, но сладким.
Аромат мандаринам, да и другим цитрусовым, придают
эфирные масла, которые содержатся в их кожуре.
Они содержат много ценных веществ. Конкретно
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в
мандарине
содержится
более
90%
различных
у гл е в од о р од о в ,
главным
из
которых
является
лимонен. В природе
это
вещество
встречается
в
виде двух форм,
которые являются
з е р к а л ь н ы м

о т р а ж е н и е м
друг друга, или,
п о - н ау ч н о м у,
оптическими
изомерами.
Один
из них, пахнущий
цитрусовыми,
придает мандарину
свой неповторимый
запах, а другой пахнет
хвоей и содержится
в
смоле
сосны.

факт, что спелые апельсины
в
реальности
зеленые.
Оранжевыми они становятся
только при недостатке солнца
или обработке этиленом.
Перейдем к овощам. Итак, на
первом месте стоит зеленый
горошек. Действительно, мы
всегда добавляем его в оливье.
Но примечателен горошек
не только этим. Сейчас его
используют для получения
крахмала, который после идет
на производство различных
видов биопластмасс. Они
безвредны для экологии в
отличие от обычного пластика,
но при этом сохраняют все
свойства последнего.
На втором месте стоит
кукуруза. Она входит в состав
еще одного популярного салата
– салат с крабовыми палочками.
Но с кукурузой не только
готовят еду. Сорт кукурузы
«GlassGem» используется для
изготовления
декоративных
украшений.
Это
стало
возможным, так как, в отличие
от привычных нам желтых
семян, семена этого сорта
выглядят как полупрозрачные
крупные бусины.

Чуть кисловатый вкус у мандарина
из-за лимонной кислоты, которая
содержится также в апельсинах,
яблоках и лимонах, из которых и была
получена.
На втором месте идут ананасы – одни из
самых необычных фруктов. В спелом
состоянии их сок очень полезен.
Всего один стакан ананасового сока
полностью удовлетворяет суточную
потребность человека в марганце
(он необходим для формирования
костей, синтеза белков и АТФ), на
42% удовлетворяет потребность в
витамине С и на 10% в витамине В6
(улучшает обмен веществ в нервной
системе). Однако неспелые ананасы
будут даже вредны. Их сок вызывает
слабительный эффект и сильно
обжигает губы.
Замыкает тройку лидеров среди
фруктов апельсин. Он считается
гибридом мандарина и померанца,
но при этом достаточно сильно
отличается от первого. Интересен

На третьем месте стоит свекла, обязательный компонент
третьего популярного салата – селедка под шубой.
Оказывается, далеко не все знают, что же придает
майонезу в салате розовый цвет и некоторые молодые
хозяйки на полном серьезе интересуются в интернете, где
можно купить розовый майонез для селедки под шубой.
В реальности розовый цвет дает пигмент (красящее
вещество) свеклы – бетатин.
Мы пришли к выводу, что новогодний стол почти у всех
состоит из практически одного и того же: трёх салатов
и сезонных фруктов. Интересно, что именно новогоднее
застолье (наша любимая еда) объединяет всех людей,
празднующих Новый год.

Ксения Шестакова, 11 «Л»
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СВЕТОЧ НАДЕЖДЫ:
2021 – ГОД АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

В стремительно меняющемся потоке времени,
когда старое уже ушло, а новое будоражит,
вызывая тревожное чувство неизвестности,
многие пытаются «повернуть время
вспять». Оценивая исторические события,
происходившие в мире и в нашей стране, люди
пытаются пересмотреть их и, хотя бы виртуально,
изменить ход истории.
Золотая
Орда. После
смерти в 1247 году отца
Ярослава Всеволодовича,
Александр стал перед
выбором
будущего
своего отечества. Папа
римский
предложил
новгородскому
князю
объединить свои усилия
по борьбе с монголами

в обмен на принятие
католической веры. Но
Александр,
любивший
своё отечество гораздо
более своей славы и тонко
понимавший
духовную
суть народа, предпочёл
отказать Западу, пойдя
на компромисс с Ордой
для сохранения веры и
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То
же
относится
и
к
историческим
личностям. До сих пор
идут спорывокруг таких
неоднозначных
имён,
как
Иван
Грозный,
ПётрI,Николай II, И.
В.Сталини других. Но
остались
в
истории
личности, которые, без
преуменьшения, являются
столпами,
ставшими
примером
преданности
и
служения
нашему
отечеству невзирая на
тот исторический выбор,
который лежал перед ними.
Для меня, несомненно,
одним из них является
великий
благоверный
князь
Александр
Ярославович Невский.
Но даже его историческая
деятельность
сегодня
подвергается
критике,
судя
по
последним
публикациям в СМИ.
А что мы знаем об этом
человеке?
Призванный
на
княжение с малолетства,
Александр
стал
наследником своего отца
в Новгороде.В то время
две беды нависли над
Русью: одна – с запада,
откуда полчища рыцарей
разных орденов, а также
чудь, финны и литовцы
хлынули на Русь. Не имея
поддержки войска отца
и обладая собственной
небольшой
дружиной,
Александр
смог
вдохновить воинов на
победную Невскую битву
1240 года. После этогоон
был наречён Невским и
стал всенародно любимым
правителем. Но другая
бедашла с востока. Оттуда
грозила нашим предкам
обложившая их данью
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национальной идентичности народа,
на которую та не покушалась.
Александр
понимал,
что
Русь пока не готова к борьбе с
огромным монгольским войском.
Он 12 лет княжил рядом с
монголами, от которых оберегал
своё отечество. Последняя поездка
к хану в город Сарай в 1262 году
потребовала от князя стойкости,
так как Берке запросил от русичей
вспомогательное войско, собираясь
идти на новые разорения чужих
земель. Александр не мог позволить,
чтобы его подданные, перенеся
столько несчастий от завоевателей,
проливали за них свою кровь.Ему
удалось умолить хана отменить
жестокий приказ:правитель Орды
сделал это, чувствуя невольное
почтение и уважение к великому
князю.
Видя могущество Орды и
теряя надежду застать освобождение
Руси, Александр заметно ослабел
и, возвращаясь, занемог. Приняв
постриг, он умер в 1263 году.
Имя и светлый образ этого
великого человека вдохновляют
русских людей. Благоверный князь
Александр Невский причислен к лику
святых и является покровителем всего
русского воинства. Во многих городах
Руси существуют храмы, освящённые
в честь его имени, и главный из них
- Александро-Невская лавра в СанктПетербурге, где покоятся мощи святого.
Сопровождая русского человека
сначала на иконах, затем в произведениях
творцов всех видов искусства, он
вдохновляет новые поколения на
подвиги во славу отечества.
В России с XVIII века существует
орден
Александра
Невского,
единственный,
присутствующий
в наградных системах Российской
империи,
Советского
союза
и
Российской Федерации.
2021 год объявлен в России годом
Александра Невского. Наверное, стоит
задуматься о путях развития нашего
отечества, сохранении его исторической
самобытности и уникальности. Что
ожидает нашу страну в будущем?..

Мирослава Новикова, 9 «Б»
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Краткое
руководство,
как не быть
премудрым
пискарём
Мы уверены, каждый год в
новогоднюю ночь ты даёшь
себе миллион обещаний и
ставишь грандиозные цели на
наступающие 12 месяцев. А чем это
часто заканчивается? Правильно,
«откладыванием в дальний ящик»

как перестать все откладывать, ведь это влечёт за
собой немалые последствия: снижение самооценки,
повышенную
тревожность,
дополнительный
стресс, эмоциональное выгорание, завалы по
учёбе, ухудшение успеваемости. Звучит не очень
привлекательно, правда?
Прокрастинация – действительно странная вещь. Ты
вроде бы понимаешь, что объективно пора уже чтото сделать, ведь нужно закончить к определенному
времени, а работа, которая «висит» в списке, очень
объёмная, но мозг тут же тебя успокаивает, и кажется,
что в принципе ты ещё успеваешь. Причём обычно
чем важнее дело, тем ты больше откладываешь его.
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Стой! Ты же понимаешь, что
статью о прокрастинации
нельзя
отложить
на
потом?
Однако,
если
ты читаешь её вместо
выполнения более важных
дел, лучше займись ими.
Впрочем, если ты обратил
внимание на эту статью,
у тебя есть проблемы
с откладыванием этих
самых дел. Или, возможно,
ты решил прочитать её,
потому что не знал, чем бы
заняться.
Неопределённость
–
одна из многих причин
прокрастинации. Также на
ее появление влияют низкая
самооценка, нездоровый
перфекционизм,
самоограничение,
усталость и ещё целый
ряд факторов. Но не
стоит думать, что ты тут
один такой бездельник, а
все остальные с головой
погружены в саморазвитие,
продвижение
и
совершенствование, ведь
прокрастинация – попытка
организма
сохранить
энергию, а каждому из нас
это необходимо.
Все стремятся понять,
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Существует несколько способов борьбы с
прокрастинацией:
1. Сначала съешьте самую жирную лягушку.
Самое сложное дело нужно выполнять первым.
Когда мы выполняем много мелких задач, нам
кажется, что в целом, сделано довольно много, и
можно отдохнуть, но самое трудное оказывается
впереди.
2. Раздробите одну сложную задачу на
несколько мелких.
Так вам будет проще войти в процесс, а сама
задача не будет казаться такой сложной.
3. Уберите, отвлекающие Вас предметы, закройте
лишние вкладки браузера и сосредоточитесь на
работе.
4. Метод помидора*
Метод помидора – это техника, призванная
помочь сфокусировать внимание на короткий
промежуток времени. Она предполагает
объединение задачи в блоки, которые можно
выполнить за 25 минут, если задача большая,
ее нужно разделить на несколько таких
промежутков. Нарисуйте столько помидоров,
сколько промежутков вы запланировали
и оставьте несколько помидоров для
незапланированных дел. Поставьте таймер
на 25 минут, когда они закончатся, 5 минут
отдыхайте, после 4 промежутков отдыхайте 30
минут. Если вам не хватило времени на какоелибо дело, используйте помидор, который был
оставлен. Как только таймер запущен, вы в
игре. Никаких вылазок в Интернет, телефонных
разговоров или SMS-переписок с друзьями.
*Помидором он называется потому,
что
Франческо
Чирилло,
изначально
разработавший эту систему тайм-менеджмента
в 1980-х, использовал кухонный таймер в форме
помидора.
5. Планирование
Видя перед глазами to-dolist проще не забыть о
важных делах, да и зачеркивание выполненных
дел мотивирует продолжать работать.
6. Мотивация
Представляйте, как хорошо вам будет, когда
задача будет выполнена, а цель - достигнута,
какую радость вы ощутите.
7. Обещание
Пообещав близкому человеку, что выполните
что-то в определенный срок, вы с большей
вероятностью сделаете это вовремя. Так как
будете чувствовать, что, не сделав, подведете
его, «упадете» в его глазах.
8. Поощрение
Пообещайте себе, что за достижение каждой
мелкой задачи вы будете получать небольшое
вознаграждение, например кусочек шоколадки.
Так мотивации не отвлекаться будет чуть
больше.
9. Прощайте себя за неудачи
Неудачи бывают у каждого, главное – не
опускать руки и идти вперёд.

Чтобы дойти до цели, нужно
идти! Вы не избавитесь от
прокрастинации, лишь прочитав
эту статью, но сможете побороть
её, приложив усилия. Борьба с
прокрастинацией
–
очередная
большая
задача,
с
которой
придется столкнуться. Но, как и все
большие задачи, её нужно решить,
разделив на маленькие. Дорога из
тысячи шагов начинается с одного
шага, а для того чтобы побороть
прокрастинацию, даже вставать со
стула не всегда нужно.
В любом случае первый шаг ты
уже сделал - прочитал эту статью. И
то, как скоро ты достигнешь цели,
теперь зависит только от тебя.

Анна Каринская, Анна
Овечкина; 8 «А»

Также экономить время
тебе
поможет
книга
Барбары Оакли «Думай,
как математик». В ней
рассказывается о том,
как быстро и эффективно
решать задачи.
P.s. Книга «Думай как
математик» подойдёт и
для тех, кто не увлекается
математикой.
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Спорт, покоряющий мир
в нашей стране уже признано
официальным видом спорта.
Существует огромное множество
различных дисциплин: CS:GO,
Dota 2, Fortnite, FIFA и другие.
Они
пользуются
большой
популярностью, и в них «рубятся»
миллионы людей по всему земному
шару. Даже проводятся отдельные
турниры, чемпионаты, призовой
фонд которых превышает сотни
тысяч долларов. Такие суммы
иногда не зарабатывают даже
некоторые наши футболисты или
хоккеисты!
О правилах киберспорта
стоит говорить отдельно, ведь
их практически нет. У геймеров
есть определённая цель, и они
пытаются достичь её всеми
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21 век – век информационных
технологий, прогресса, новых
возможностей.
Каждый
из
нас сейчас имеет смартфоны,
компьютеры,
планшеты,
приставки и многое другое. И, само
того не подозревая, человечество
оказалось «захвачено» гаджетами,
этой информационной волной.
Имея такой богатый арсенал,
мы иногда задаёмся вопросом: «А
возможно ли применять данные
устройства в русле соревнований,
букмекерских
ставок
и
заработка?» Конечно же, да! Кроме
компьютерной графики, дизайна
или фриланса, есть киберспорт.
Что же это такое? Это командное
или индивидуальное состязание
на основе видеоигр, которое
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введении киберспорта
в
активную
жизнь
лицея.
Председатели
спортивного
сектора
СУС
провели
опрос
среди учеников: «Какие
игры нужно выбрать
для местного турнира?»
Наибольшее количество
голосов набрал известный
во всем мире шутер
CS:GO. На втором месте
оказался
Minecraft,
который также не теряет
популярности уже долгое
время.
Соревнование
по
этой
дисциплине
включает в себя конкурс
построек.
Участникам
дается задание: создать
из блоков какой-нибудь
объект
(например,
компьютерную мышь) за
небольшой промежуток
времени.
Выигрывает
тот, чью работу оценят
в большее количество
баллов. А почетное третье
место занял ClashRoyale –
мобильная игра, которая
до сих пор не потеряла
свое признание в мире

геймеров и учеников
возможными способами.
ВМЛ.
Также
ребята
Сейчас киберспорт
отмечали PUBG и FIFA
развивается очень сильно
(до тех пор пока в лицее
и быстро. В некоторых
не отремонтирован зал, в
школах столицы уже
футбол можно зарубиться
проводятся уроки по
именно там).
Minecraft, CS:GO, а в
В скором времени
большинстве городов есть
ожидаем матчи между
кружки, которые помогают
классами.
Надеемся,
ребятам развиваться в
что
эта
инициатива
данном
направлении.
привлечет
большое
Весной этого года в
количество учеников и
одном из московских
наши местные турниры
университетов
была
станут популярны сначала
введена
интересная
в городе, а потом и во всей
система
проведения
области.
уроков
физкультуры.
Киберспорт
за
Из-за сложившейся в
короткий
промежуток
мире ситуации группой
времени смог покорить
инициативных студентов
весь мир. И особенный
была
предложена
скачок произошёл в этом
гениальная идея: оценки
году в связи с всемирной
ставились в зависимости
э п и д е м и о л о г и ч е с ко й
от количества баллов,
ситуацией. Люди, сидя
которые можно было
дома,
искали,
чем
получить
за
время,
заняться, и остановили
проведённое в игре. А
свой выбор на видеоиграх.
зачеты – за победы на
После
завершения
турнирах.
пандемии
киберспорт,
Поэтому в нашем
очевидно, не потеряет
учебном
заведении
также возникла мысль о
свою актуальность.
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Артемий Наволоцкий, 10 «А»
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«Ход королевы»: от дебютов до эндшпиля
Это мой мир.
Мне в нем безопасно, 64 клетки, но это целый мир.

она отправляется в
приют, где знакомится с
уборщиком – мистером
Шэйбелом. Именно от
него Бет и узнает, как
играть в шахматы. В
более зрелом возрасте
девушка
раскрывает
в себе талант: на
различных чемпионатах
она
ставит
своим
соперникам мат за матом
и получает широкую
славу. Но на пути к
званию гроссмейстера
она сталкивается с
двумя
трудностями:
непревзойденными
с о в е т с к и м и
шахматистами
и

тянущими
вниз
проблемами
из
прошлого.
Мини-сериал дает
новое
представление
о просмотре перед
телевизором
или
экраном компьютера. В
отличие от двухчасового
фильма, у создателей
есть больше времени
на сюжетные повороты,
длинные диалоги между
героями, «флешбеки»
из прошлого (которых,
надо отметить, здесь
много).
Режиссер
Скотт Фрэнк умело
возвращает зрителя к
начальным сюжетным
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Вышедший в 2020 году
мини-сериал от Netflix
произвел невероятное
впечатление
на
зрителей, за месяц его
посмотрело более 62
млн человек. В чем же
его успех?
«Ферзевый
гамбит»
или
«Ход
королевы»
–
экранизация
одноименного романа
пис ателя-фант аст а
Уолтера
Стоуна
Тевиса.
Главная
героиня – Элизабет
Хармон – девушка с
непростой
судьбой.
После смерти матери
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линиям ближе к концу так, что зритель
вместе с Бет вспоминает прошлое главной
героини. Интересный сюжет, собравший
в себе все составляющие драматического
произведения: недостижимая цель жизни,
первая влюбленность, моральный рост, - и
выбранный режиссером необычный спорт
заставляют посмотреть все семь серий зараз.
Поднятая
в
сериале
проблема
гениальности
на
грани
психического
расстройства держит зрителя в напряжении
до самого конца. С волнением смотришь в
глаза Бет, пытаешься (часто безуспешно)
понять шахматные комбинации и запомнить
их названия, а потом, затаив дыхание,
наблюдаешь, как игрок одним движением

руки сбивает шахматную
фигуру противника с доски.
Ощущаешь себя не великим
игроком в шахматы, а,
скорее, пешкой в руках
режиссера.
Радует,
что
« а н т а г о н и с т ы »
(русские в сериале) не
демонизированы. В лице
Боргова и Лученко (моего
личного фаворита) видишь
достойных соперников, а
не злейших врагов. Люди в
Москве радуются победам, и
шахматная игра становится
важнее политики.
Стоит
отметить
хороший
актерский
состав: в главных ролях
потрясающая
Аня
Тейлор-Джой,
известная
по фильмам «Сплит» и
«Ведьма», «вечно молодой»
Томас Сангстер и Гарри
Меллинг, сыгравший Дадли
Дурсля в «Гарри Поттере».
Сериал о становлении
личности,
преодолении
внутренних переживаний, о
захватывающей шахматной
игре точно стоит вашего
просмотра!
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Софья Катаева, 10 «А»
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СМОТРИ ПОД ПЛЕДОМ С ЧАШКОЙ
ЧАЯ…

5 кинокартин
с ноткой
волшебства

«Ёлки»
Новогодняя сказка, от которой сердце
бьется сильнее, а Оливье вкуснее. Люди,
связанные одним праздником, страной
и традициями. Вот, что ждет зрителя в
цикле фильмов "Ёлки".
«Реальная любовь»
Калейдоскоп смешных и трогательных
историй о любви в новогоднюю пору в
лучших традициях российских «Ёлок».
Любовь поистине правит всеми вокруг
в Рождество: от премьер-министра,
мгновенно влюбившегося в свою
секретаршу, до двенадцатилетнего
мальчика, старающегося понравиться
самой популярной девочке в школе...
Фильм, без которого уже нельзя
представить себе Новый год.
«Чарли и шоколадная фабрика»

История о мальчике из бедной семьи
от режиссера Тима Бёртона уже после
первого просмотра может войти в
ваш обязательный список новогодних
фильмов. Получивший золотой билет
на шоколадную фабрику, Чарли
попадает в удивительный мир самого
известного кондитера, где с другими
ребятами узнает о пороках человечества
и жизненных ценностях. Волшебная
история, в которой немного безумия
от режиссера увлекает с первых минут
просмотра!
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Всё, что есть в этом цехе, съедобно.
Даже я съедобен, но это называется
каннибализм, мои дорогие дети, и
не приветствуется в большинстве
обществ.
Вилли Вонка
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«Щелкунчик и Четыре
королевства»
Отправиться на рождественский
бал с семьей, где от Моргана Фримана
получить подарок, в поисках за
которым попасть в другой мир,
где заплутать в бегах за мышью с
ключом и встретить Щелкунчика,
посмотреть балет с Кирой Найтли
и попытаться спасти Четыре
Королевства от Хелен Миррен –
конечно же, под Чайковского, –
согласитесь, это именно то, чего
нам так не хватало в этом году.
Спешу обрадовать – всё это можно
сделать дома, в кругу семьи под
тёплым пледом, с ароматным какао,
мандаринамии «Щелкунчиком и
Четыре королевства» (2018) на
экране. Режиссёром кинокартины
выступил
Джо
Джонстон
(«Звездные войны», «Индиана
Джонс», «Первый мститель»),
так что отбросьте сомнения, что
это очередная детская сказка, и
на два часа погрузитесь в яркий,
волшебный, совсем не похожий на
реальный мир.

«Отпуск по обмену»
Невзирая на возраст, каждый в
канун Нового года хочет, чтобы
свершилось
хоть
маленькое,
но чудо. Это ощущение может
подарить
вам
романтическая
комедия «Отпуск по обмену».
Две незнакомые друг с другом
женщины, живущие на расстоянии
10 000 километров друг от друга,
находятся совсем в непраздничном
настроении перед Рождеством,
и, чтобы спасти свои каникулы,
они решаются поменяться домами
на пару недель – отдохнуть от
собственной жизни. Они и не
подозревают, к чему приведет
это
решение.
Превосходная
музыка великого Ханса Циммера
и звёздный актёрский состав –
ещё один повод удостоить своим
вниманием «Отпуск по обмену» (и
я сейчас не только о Джуде Лоу :)
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ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ. В
ОБЪЕКТИВЕ ЛИЦЕЙ
Чудесного вам дня! Это Маша Гостева,
фотограф, студентка ВШЭ, мамина
радость, папина гордость (и скромности не
занимать).
Снимаю больше пяти лет, ещё со школы, в
моем объективе за это время были десятки
лицеистов от самых маленьких ребят до
выпускников. Работаю с агентствами и
журналами Москвы и Питера.
Я считаю фотографию отличным способом
познакомиться с новыми людьми, завести
друзей и сделать близким приятное.
Надеюсь, следующие несколько минут
чтения будут для вас интересными!

Маша Гостева

В карантинном октябре снимала
танцующих в листьях Женю
Аксенова с Сашей. Прохожие
были в восторге.
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А этим летом мы встретились
с Варей, ушли в лес, надели на
нее бальное красное платье, и
наснимали красоты. Помогали и
мама, и ее младшая сестрёнка.

А особо приятно, когда приходят
Один сестры
Московский
младшие
и братьяшоурум
тех, на
когоосенью
ты сама,2019-го
малая, смотрела
попросил в
старшем
ТакСаша
мы и
католог,здании
в городешколы.
оказалась
познакомились
с
Варей
Метловой.
Дурягина. Китай город, море
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кофе, и октябрь нашего первого
курса.
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Главных
похититель
всех
девичьих сердец моей параллели,
а сейчас мой хороший друг
Паша Бодунов, и съёмка на
Васильевском.

У моего дома в Вологде цветет
очень красивая вишня, и каждый
май мы устраиваем в ней десяток
съёмок с девчонками. В один
из первых дней встретились с
Ксюшей Томановой.
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А особо приятно, когда приходят
младшие сестры и братья тех, на
кого ты сама, малая, смотрела
в старшем здании школы. Так
мы и познакомились с Варей
Метловой.
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Я восхищалась Ариной всю
школу: красавица, бальница,
невероятная скромность и харизма
в одном лице. Всегда очень хотела
её поснимать, а летом этого года
наконец-то встретились в поле
люпинов.
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Пускай 2021…

Дарья Калапышина,
10 «А»; главный редактор:

Сергей Александрович
Громыко; Шеф-редактор:

Елена Борисовна
Куратор проекта:

Дьякова;

«мы разберём на цитаты»

«станет годом не только
старых, но и новых друзей, не
только домашнего уюта, но и
неизведанных пространств»

«станет
лингвистически
позитивным:
отменит
“лагдауны”, “думскроллинги”,
“ковидиоты”, а принесёт
неологизмы счастья, радости,
здоровья и свободы»

Зинаида Булатова,
7 «А»; дизайн и вёрстка:

Катя Орлова,
10 «А»; журналист:

Альбина Ципилёва,
10 «А»; журналист:

«будет не 2020»

«будет продуктивным
и кайфовым»

«будет хорошим»

Артемий Наволоцкий,
10 «А»; журналист

Анастасия Бронгулеева,
10 «А»; журналист:

«будет бить ключом, а не по
здоровью»

«хотя бы наступит, а там «будет тёплым, как июньские
посмотрим»
вечера»
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Варвара Баскакова,
10 «А»; журналист:

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
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Мария Смирнова,
7 «А»; журналист:

Мирослава Новикова,
9 «Б»; журналист:

Алиса Фёдорова,
7 «А»; журналист:

«будет ярким и насыщенным»

«посмеётся над предыдущим,
и мы с ним тоже»

«будет спокойным»

Софья Катаева,
10 «А»; журналист:

Анна Каринская,
8 «А»; журналист:

«будет значительно
отличаться от уходящего года.
Пора побороть все болезни,
а тревоги и переживания
оставить в 2020»

«пройдет так же легко и
непринуждённо, как мы
проходим мимо хороших
оценок по алгебре»

Ирина Метляхина,
8 «А»; журналист:

Ксения Шестакова,
11 «Л»; журналист:

Анна Овечкина,
8 «А»; журналист:

«будет таким же идеальным,
как аттестат отличника»

«принесёт нам только
хорошее»

«не будет основной
версией игры, которую мы
тестировали в 2020»

БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА
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