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1 | Слово от редактора

СЛОВО ОТ
РЕДАКТОРА

Хо-хо-хо!
Редакция «Большой перемены» 

спешит       поздравить   наших 
почтенных читателей с    Новым 
годом!
Подводя итоги 2022, хочу сказать, 

что в какие-то моменты нам было 
непросто. Но именно благодаря 
всем событиям и перипетиям, через 
которые нам пришлось пройти, 
мы стали взрослее. Мы поняли, 
что на свете    существует       одна  
несокрушимая   сила, которая 
помогает пережить абсолютно всё. И 
нет, это не знания, дорогие лицеисты) 
Это любовь: к друзьям, родителям, 
учителям, самой жизни. Она требует 
отваги, мужества, стойкости  и 
терпения. Мне особенно радостно 
презентовать вам этот номер, потому 
что над ним было действительно 
непросто работать. В связи с этим я 
выражаю огромную благодарность 
всем причастным, без которых  он  
не  состоялся бы. Спасибо вам!  
Предыдущий      выпуск      был    

полностью посвящён 30-тилетию 

Лицея. В этом номере у ребят 
появилась свобода творчества. 
Многие журналисты    сами      
придумывали   темы, стараясь 
впечатлить вас, любезные читатели, и 
поделиться самой    тёплой частичкой 
своего сердца! 
Помимо освещения дел насущных, 

этот выпуск порадует вас новыми 
рубриками и подарит ощущение 
праздничной предновогодней 
атмосферы! Новые герои, новые 
гости, новые журналисты, новые 
открытия, идеи и способы реализации 
в новом выпуске нашей любимой 
газеты. Словом, много всего нового 
и любопытного вы найдёте на этих 
страницах. 
2023    год  уже стоит на пороге и 

стучится в дверь. Ну,  а я  хочу пожелать 
вам   встретить его с радостью и 
теплотой на душе. Пусть новый год 
дарит нам Большие перемены!

Главный редактор      
Каринская Анна
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ИНТЕРВЬЮ С 
ОЛЬГОЙ 
СТАНИСЛАВОВНОЙ  
ТОЛСТИКОВОЙ

К: Ольга 
Станиславовна, 
почему Вы 
решили стать 
преподавателем?
О.С.: В то время, 

когда я училась, 
выбор профессий в 
провинции был невелик, 
профориентация в 
школе предлагала 
выучиться на повара, 
ш в е ю - м о т о р и с т к у 
или парикмахера, 
тем, кто хорошо 
учился продолжить 
образование в 
институте, стать врачом, 
учителем, инженером... 
О юристах и менеджерах 
мы даже не слышали. 
А учитель — самая 
понятная профессия, 
их мы видели каждый 

день. В школе было 
принято помогать 
отстающим ученикам, 
так  что объяснять и 
учить пробовала еще в 
детстве.
К: Ольга 

Станиславовна, у Вас 
были родственники 
преподаватели?
О.С.: Да, моя тётя 

преподавала в школе 
музыку и рассказывала 
разные смешные 
истории о своей работе, о 
школьниках и учителях.
К: Как Вы поняли, 

что захотели связать 
свою жизнь с 
и з о б р а з и т е л ь н ы м 
искусством?
О.С.: Я любила 

математику и рисование, 
математика мне 

давалась очень легко. 
Я думала: ну, решать      
задачки     и решать, 
что здесь интересного. 
А искусство, живопись 
- это романтика 
и даже экзотика, 
интересная жизнь. Для 
того, чтобы творить, 
нужно фантазировать, 
мыслить. Поэтому 
я поехала учиться 
в художественное 
училище.
К: Ольга 

Станиславовна, какие 
у Вас отношения с 
преподавательским 
к о л л е к т и в о м ? 
Расскажите о своей 
дружбе с другими 
преподавателями?
О.С.: Мне кажется, 

что в лицее лучший 

В этом  выпуске газеты «Большая перемена» мы брали интервью у 
Ольги Станиславовны Толстиковой. Ольга Станиславовна работает 
много лет на благо лицея: организует выставки и экскурсии , готовит 
ребят к олимпиадам, ведёт уроки и не только. Во множестве конкурсов 
Ольга Станиславовна является членом жюри. Несмотря на все роли, 
Ольга  Станиславовна настоящий наставник, она всегда поможет, 
никогда не бросит в беде.
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коллектив учителей: умные, 
интересные, красивые. Многими я 
просто восхищаюсь и у всех чему-
нибудь учусь. С    Мариной Павловной 
Дьячковой, Натальей Валерьевной 
Курочкиной, Татьяной Павловной 
Кириковой мы практически каждый 
день пересекаемся в учительской, 
наши дети учились в лицее, мы их 
учили. Нам есть о чём поговорить. Мы 
ходим вместе на выставки, в театр, 
отмечаем дни рождения.
К: Ольга Станиславовна, Вы 

постоянно организуете выставки. 
Как Вы к ним приходите, как 
выбираете темы и людей, которых 
хотите показать?
О.С.: Я знаю в каждом классе тех, 

кто занимается в художественной 
школе, у кого есть свои работы. Я 
предлагаю ученикам выставиться, 
мы подбираем работы, компонуем 
выставку, оформляем. Сейчас 
многие увлекаются художественной 
фотографией, а это современный вид 
изобразительного искусства. Среди 
родителей и педагогов есть немало 

их учили. Нам есть о чём поговорить. 
Мы ходим вместе на выставки, в театр, 
отмечаем дни рождения.
К: Почему  Вы решили работать 

именно с детьми школьного 
возраста, а не более старшего?
О.С.: Получив образование по 

распределению, я работала в обычной 
общеобразовательной школе в 
Приволжске, небольшом городке в 
Ивановский области. Я преподавала с 1 
по 7 класс.  Ко мне   приезжали    учиться 
все, потому что я была единственным 
учителем изобразительного искусства 
в районе. Мне тогда очень понравилось 
работать со школьниками. У 
меня также был опыт работы и со 
взрослыми в различных студиях. Но 
с детьми работать интереснее и в 

некоторых случаях легче. У них нет 
тех стереотипов, которые мешают 
взрослым, дети свободнее в своих 
фантазиях, стремительнее в мыслях, 
легко вдохновляются.
К: Ольга Станиславовна, что Вам 

больше нравится преподавать – 
историю искусств или ИЗО?
О.С.: Изобразительное искусство и 

история искусств — это один предмет 
(теория  и  практика). Я   преподавала   
ИЗО, но несколько лет назад  мне 
предложили вести историю искусств. 
Это очень интересно. Когда я начала 
готовиться к урокам, разбираться 
с темами, то, во-первых, поняла, 
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бескрайний удивительный мир. 
К: Как Вы считаете, стоит 

ли ребёнка сейчас отдавать в 
художественную школу? Стоит ли 
это затраченных усилий?
О.С.: Раньше способным 

ребятам я рекомендовала идти в 
художественную школу, сейчас 
это делаю очень осторожно, ведь 
лицеисты очень загружены учебой, а 
художественная школа требует много 
времени. А наши ребята ещё и очень 
настойчивые, всегда доводят дело до 
конца. Если рисование затягивает, то 
это стоит затраченных усилий.
Ведь знания и опыт всегда с нами.
К: В чём специфика работы в 

школе?
О.С.: Я единственный учитель 

в лицее, кто работает с 1 по 
9 класс. Поэтому надо уметь 
перестраиваться, ведь нельзя 
говорить с восьмиклассниками как 
с первоклашками и наоборот. Кроме 
того, учение — это очень творческий 
процесс: надо обновляться, искать 

что-то интересное, делать работу 
над своими ошибками. Я считаю, 
что у меня это пусть не всегда, но 
получается.
К: Что Вы думаете о современном 

изобразительном искусстве?
О.С.: Да, конечно, изобразительное 

искусство меняется, есть много 
мнений по этому поводу. Но я 
считаю, что современное искусство 
очень интересное, разнообразное и 
актуальное. Всегда можно отличить 
искренность, опыт, мастерство от 
халтуры, даже если это какие-то 
каракули на первый взгляд. Я думаю, 
люди отрицающие авангардные 
направления, пытаются понять и 
объяснить произведения искусства, а 
у них это не получается, они сердятся. 
Не стоит этого делать. Надо просто 
смотреть на картину или скульптуру 
так, как слушаешь музыку, выбирая 
то, что откликается в душе. 
Я как-то спросила друга-художника, 

к каким стилям он относит свои 
картины. Он ответил, что даже не 
задумывается об этом.  Но, прочитав 
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статью о своей выставке, был 
удивлён и восхищён, как интересно 
воспринимается его творчество. 
Искусство даёт нам пищу для 
размышления.
К: Ольга Станиславовна, какой 

совет Вы можете дать школьникам, 
которые хотят связать свою 
будущую жизнь с изобразительным 
искусством, но боятся остаться ни 
с чем?
О.С.: Если хочется связать свою жизнь 

с изобразительным искусством, то я 
порекомендую искать прикладные 

направления, дизайн, например. Быть 
художником стоит, если вам есть, что 
сказать людям. Хороший специалист 
никогда не останется незамеченным, 
всегда будет востребован и актуален.
К: Ольга Станиславовна, 

подскажите, пожалуйста, какая 
у Вас картина и художник самые 
любимые?
О.С.: Я очень люблю Северное 

Возрождение и их представителей: 
Брейгеля, Босха, Дюрера, Яна Ван 
Эйка. Они не такие реалистичные, 
как например, итальянская школа, 
венецианская школа. Они ближе 

к средневековому   искусству, к  
книжным иллюстрациям. Нравится 
также сюрреализм: Рене   Магрит, 
Жоан Миро, Джорджо де Кирико. 
Русское искусство родное и любимое, 
но в русском искусстве мне больше 
всего нравится авангард.

Беседовал
Охотин Константин, 8 «А»
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ПОЧЕМУ НИКТО НЕ ПОКУПАЕТ 
СЛОНОВ И НЕ ХОЧЕТ СЛАДКИХ 
АПЕЛЬСИНОВ?

Уже скоро наступит время подводить итоги года, поэтому мы решили 
спешно наверстать упущенное за год постижение мудрости. Чтобы сделать 
это получилось совсем быстро, мы объединили в трех строчках взгляды на 
мир древних восточных мыслителей и современных европейских лицеистов 
младшего здания, а, если говорить чуть более приземленно и конкретно, 
попросили их восстановить одну пропущенную строчку в хокку*. И теперь, 
просветившись сами, готовы рассказать вам о тенденциях в современной 
философии и поделиться шедеврами поэтического коллажа.

1. Как оказалось, в почти в любое хокку идеально подходит «мандарин»:

1. Где мандарин???
Хочу я приправить мой рис, 
Старый год провожая.

2. Базар новогодний в городе. 
И мне бы его посетить хоть раз! 
И купить мандаринов запас

3. Всё засыпал снег.
Мандарины
В хижине лесной.

Видимо, это знак, что пора  переходить  на новогоднее питание, или 
намек, что бедные дети голодают. На это указывает и один другой вариант 
хокку:

Я хочу есть,
Хочу я приправить мой рис, 
Старый год провожая.

С НАСТУПАЮЩИМ
2023 ГОДОМ!
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2. Явно в тренде принцип свободной орфографии:

1. Падает белые хлопя,
        Остается половина неба…
     Снеговые облака.

2. Летят снегеро
    Остается половина неба…
   Снеговые облака.

Мы интерпретировали это 
как стремление избавиться от 
ненужных     рамок    и   ограничений. 

Слово тоже, как оказалось, может существовать совершенно не согласуясь с 
другими словами в предложении:

1. Первый снег под утро. 
        Он едва-едва пригнул
        В окно

     2. Все выбелил утренний снег. 
         Солнце лучи
       Стрелки лука в саду.

Совершенно явно заметна в 
подтексте этих хокку мысль 
о бессмысленности какой-то 
специальной формы, особенно 
школьной, особенно перед 
Новым годом.

3. Характерна для получившихся произведений и постмодернистич-
ность манеры: авторы не делают текст очевидным, оставляя читателям 
свободу для интерпретации:

1. Сколько снегов уже видели, 
    Но сердцем не изменились они 
   Новый год ной

2. Первый снег под утро. 
    Он едва-едва пригнул
    Свой холод.

3. Пасмурно, холодно
    И замер… Каким ароматом
    Повеяло в зимнем лесу!

4. Всё засыпал снег.
    Лес и дом
    В хижине лесной
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4. Несмотря на такое значительное количество примеров, где, 
кажется, напрочь игнорируется появление у текста в будущем 
читателей, проявляется твердость собственных убеждений, есть 
много контекстов, где мы наблюдаем уход от этого в созерцание 
красоты мира, природы:

1. Луна или утренний снег... 
   Звезды горели
   Вот так и кончаю год

2. Сколько снегов уже видели, 
    Но сердцем не изменились они 
    Все также холодны

3. Укрылись все цветы
    Снег тихонько всё украл…
    Сразу стало пусто.

4. Сразу стало грустно
    Снег тихонько всё украл…
    Сразу стало пусто.

*ХОККУ (иначе - хайку), жанр и форма 
японской поэзии; трёхстишие, состоящее из двух 
опоясывающих пятисложных стихов и одного 
семисложного посередине.
Курсивом выделены строки, которые вставляли 

лицеисты младшего здания, обычной раскладкой - 
часть оригинального текста, которая сохранялась 
без изменений и выдавалась детям.

С НОВЫМ 
СЧАСТЬЕМ!

Овечкина Анна,  10 «А»
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ЧТО НУЖНО 
ЗНАТЬ
О ТУРНИРЕ 
ОРАТОРОВ?

Уже несколько лет в Лицее проходит конкурс, благодаря которому перед 
лицеистами открывается прекрасная возможность усовершенствовать 
свои навыки публичных выступлений и научиться грамотно и красиво 
излагать мысли. Это соревнование называется «Турнир ораторов». В 
последние 2 года оно проходило в онлайн-формате. Участники записывали 
свою речь на видео, а потом комиссия выбирала лучшее выступление.

В этом же году турнир проходил очно. 
26 ноября ребята из разных школ Во-
логды  встретились, чтобы попробовать 
свои силы  в  ораторском искусстве. Пе-
ред ними стояла задача не только гра-
мотно представить подготовленный 
заранее текст, но и за ограниченный 
промежуток времени (30 минут) соста-
вить речь на одну из представленных 
тем.
По словам участников, самыми вол-

нующими  моментами стали ожидание 
своей очереди и само выступление. Ре-
бята смогли преодолеть все свои страхи, 
отлично выступили и произвели хоро-
шее впечатление на членов жюри. Не-
смотря на отличный результат, участ-
никам турнира было сложно придумать 
красивую и содержательную речь в ус-

ловиях конкуренции.  Обстановка была 
напряженная, и это иногда затрудня-
ло ход мысли. Сложным также оказа-
лось совместить устную речь и чтение 
во время выступления. Ребята имели 
право пользоваться своими записями, 
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но все же одними из критериев оценки 
были техника речи и владение материа-
лом. Нельзя не отметить то, что они, без-
условно, переживали и о критике чле-
нов жюри, ведь насколько бы хорошим 
ты ни был в какой-либо сфере, мнение 
и оценка экспертов всегда заставляют 
переживать.
Турнир ораторов принес участникам 

много положительных эмоций. Ребята 
оценили разнообразие и уникальность 
представленных тем. «Хороший учи-
тель даёт больше вопросов, чем отве-
тов», «В любой науке, в любом искус-
стве лучший учитель – опыт», «Хорошие 
учителя создают хороших учеников», 
«Учитель и ученик растут вместе» - вот 
примеры некоторых тем. Они были ин-
тересны для рассуждения, к ним мож-
но было подобрать немало аргументов, 
чтобы объяснить свою позицию и до-
стойно выступить. Члены комиссии рас-

положили участников к себе доброже-
лательностью и благосклонностью, что 
помогло ребятам успокоиться и настро-
иться на хорошее выступление. 
Лицеисты были рады познакомиться с 

новыми людьми, пришедшими из дру-
гих школ, поговорить с ними на раз-

ные темы. Особенный интерес у ре-
бят и жюри вызвали выступления 
семиклассников, ведь у них, по срав-
нению со старшими ребятами, не так 
много опыта в сфере публичных вы-
ступлений. Однако все участники до-
стойно представили свои речи.
 

В заключение стоит отметить, что на 
вопрос: «Стоит ли другим ребятам 
принимать участие в Турнире орато-
ров в следующем году?» все участни-
ки единогласно ответили: «Да, стоит!» 
Для них это соревнование стало неза-
бываемым.
Конкурс ораторов – одно из тех твор-

ческих состязаний, на которое вам сле-
дует обратить внимание, и кто знает, 
может быть именно вы в следующем 
году будете победителем! 

Чумакова Дарья, 9«А»
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Где чаще всего дети допускали ошибки?

1.  Конечно, читать. Причем «читать» не ушами, а глазами. Насмотренность 
+ знание правил = грамотность.

2.  Отключить на телефоне функцию Т9 и полагаться на свои силы. 

3.  Быть вредным  и все время поправлять собеседника. Не «одеть», а 
«надеть»; не «пошли», а «пойдем»!

4. Много и хорошо спать. На экзамене оправдание «буквы расплывались» 
оценку не повысит.

5. Специально от Татьяны Анатольевны: делать домашнее задание по 
русскому языку!

1. чересчур
2. неотъемлемый и 
неприемлимый 
3. не спеша 
4. врасплох
5. не что иное, как 
6. никем иным, ничем иным 

«ПЫТАЛИСЬ НАПИСАТЬ 
  ГРАМОТНО...»: ИТОГИ   
  ОБЩЕЛИЦЕЙСКОГО ДИКТАНТА 
    (цитата с сайта ВМЛ о диктанте 2019 года)
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В целом победителям диктант показался не очень сложным. 
Затруднения вызвала пунктуация (старшие классы писали текст 
Л.Н.Толстого).

Татьяна Анатольевна Баракова, 
учитель русского языка, отмечает: 
«Диктант мог написать каждый, 
но далеко не каждый мог 
сделать это без ошибок».

Текст был рассчитан больше на языковую эрудицию, а не на школьную 
программу. Светлана Алексеевна Ганичева, учитель русского языка в 9-10 
классах, объясняет: «Идея общелицейского диктанта – дать ребятам возможность 
написать «реальный», неадаптированный под школьную программу текст. Все 
диктанты, которые мы пишем, под школьную программу адаптированы, в чем-то 
упрощены немножко. В них должно быть фиксированное количество орфограмм, 
фиксированное количество пунктограмм. 
Тексты для общелицейского диктанта не адаптируются, а, наоборот, насыщаются 

какими-то сложными случаями, чтобы ребята могли проверить свой уровень 
грамотности не на среднестатистическом диктанте. Чтобы написать такой текст, 
нужно обладать хорошим языковым чутьем. Но практика показывает, что могут 
справиться и ребята, которые еще что-то не изучали. Они обладают тем, что 
называется  врожденная  грамотность».

Вся  декада была посвящена роли 
учителя и наставника. И наши учителя 
тоже когда-то были учениками. Свет-
лана Алексеевна рассказывает о лю-
бимых учителях: «Знаете, мне очень по-
везло в жизни, у меня  было очень много 
таких учителей. У меня в школе была 
замечательная  учительница русского 
языка и литературы – Татьяна Львовна 
Зыкина, в 12-й школе  она       долго ра-
ботала. Когда я училась в университете, 
у меня была  Елена Николаевна  Ильи-
на. Это   уже  не учитель, а научный  ру-
ководитель,  наставник, друг.  Когда я 
пришла   в лицей, меня  очень многому 

научила Елена Абрамовна Баринова. 
Ее я, хотя тоже тут работала, считаю 
своим учителем и наставником. 
Вообще, у нас в 12-й школе   замеча-

тельные учителя были. Лариса Нико-
лаевна – учитель математики прекрас-
ный, «от Бога». Учитель информатики 
– Людмила Константиновна. Ее   все 
сначала боялись, а потом, после окон-
чания школы понимали, как много она 
дала. Я в этом плане   счастливый че-
ловек, у меня всегда были очень хоро-
шие учителя».

Кулёва  Дарья, 8 «Б»
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ФОТОГРАФИЯ РОЖДАЕТСЯ НЕ В 
МОМЕНТ НАЖАТИЯ НА КНОПКУ,
А КОГДА ЕЕ ВИДИТ ЗРИТЕЛЬ

Оля Смирнова, ученица 11 «А» класса Вологодского многопрофильного 
лицея, о своем      увлечении фотографией и выставке «Сохраняй душевное 
тепло».

У: Оля, с чего началось 
твоё увлечение фотогра-
фией?
ОС: Впервые я взяла в 

руки фотоаппарат, когда 
мне   было 7 лет. Извест-
ный вологодский фото-
художник, мой дедушка, 
Валерий Евгеньевич Та-
лашов дал мне свой фо-
тоаппарат, чтобы я посни-
мала наш огород. К его 
удивлению, снимки по-
лучились интересными и 
необычными. Уже тогда 
он сказал, что у меня есть 
способности, и их надо 
развивать. Спустя како-
е-то время у меня появил-
ся цифровой фотоаппа-
рат, но активно я начала 
снимать только в конце 8 
класса. Этим летом Вале-
рий Евгеньевич подарил 
мне зеркальный фотоап-
парат, на который я сей-
час и фотографирую.
У: Что ты чувствуешь, 

когда держишь в руках 
фотоаппарат?
ОС: Фотография – мое 

хобби. Держа фотоаппа-
рат в руках, становишься 
внимательнее. Появляет-
ся желание заметить что-
то необыкновенно кра-

сивое и запечатлеть это. 
Иногда чувствую азарт, 
когда вижу, что получа-
ются хорошие кадры, хо-
чется делать их все боль-
ше и больше, подбирая 
разные ракурсы.
У: Идеи приходят сразу 

или за ними стоит дол-
гое обдумывание?
ОС: Обычно я фотогра-

фирую природу, поэтому 
для создания кадра до-
статочно лишь выйти на 
улицу и посмотреть во-
круг. Этим летом я впер-
вые пробовала снимать 
портреты. Перед фото-
сессией мы  обговарива-
ли идею,   придумывали 
историю, чтобы у фото-

графий  был смысл, по-
сыл. Смотрели также 
референсы, но не копиро-
вали их, а лишь исполь-
зовали в качестве ориен-
тира. Хотелось создать 
что-то новое, необычное, 
при этом близкое к жизни, 
неискусственное. Я очень 
не люблю постановочные 
фото, поэтому никогда не 
обдумываю конкретные 
идеи, они появляются в 
процессе.
У: Как рождается сни-

мок? Много ли времени 
занимает создание ка-
дра?
ОС: Фотография рожда-

ется не в момент нажатия 
на кнопку, а когда её ви-
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дит зритель. Перед тем 
как опубликовать тот или 
иной снимок, он прохо-
дит обработку. На самом 
деле, я не проходила ни-
какие курсы по фотогра-
фии, не изучала теорию, 
я сразу перешла к прак-
тике и училась на своих 
же ошибках. Желание за-
печатлеть момент появля-
ется, когда я вижу что-то, 
что мне визуально прино-
сит эстетическое удоволь-
ствие, например, когда 
красиво падает луч солн-
ца или трава колышется 
на ветру. Фотограф – че-
ловек, глазами которого 
другие видят мир, поэто-
му я снимаю то, что мне 
самой кажется необыкно-
венно красивым. Много 
времени занимает скорее 
не создание кадров, а вы-
бор лучшего из них.
У: Что для тебя идеаль-

ный кадр?

ОС: Для меня идеаль-
ный кадр - тот, который 
переносит в атмосферу. 
Когда зритель невольно 

может почувствовать за-
пах, ощутить дыхание, 
прочувствовать момент. 
Также мне очень важно, 
чтобы у фотографии был 
посыл, чтобы она позво-
ляла испытать разные 
эмоции, а не только вос-
хищение красотой приро-
ды.
У: Съемка чего при-

носит наибольшее удо-
вольствие?
ОС: Наибольшее удо-

вольствие мне приносит 
пейзажная съемка. Даже 
снимая портреты, я пред-
ставляю человека в гар-
монии с природой. Мне 
интересно наблюдать за 
состоянием окружающе-
го мира, находить красоту 
в мелочах. Здесь всё гар-
монично: сочетание цве-
тов, расположение объек-
тов. Запечатлеть момент 
изменяющейся природы и 
передать палитру чувств 

и настроений - вот, что 
приносит мне удоволь-
ствие.
У: Что натолкнуло тебя 

на создание фотовы-
ставки «Сохраняй ду-
шевное тепло»?

ОС: У меня уже была вы-
ставка в лицее «Красоту 
мира сердцем чувствуя» 
совместно с Валерием Ев-
геньевичем Талашовым, 
и за это время накопилось 
довольно много кадров, 
которыми я хотела бы по-
делиться. Снимки полу-
чились очень светлыми и 
теплыми, отсюда и назва-
ние выставки. Важно со-
хранять душевное тепло 
и видеть красоту окружа-
ющего мира, уметь радо-
ваться мелочам.
У: И наконец, что по 

твоему мнению самое 
сложное в занятии фо-
тографией?
ОС: На мой взгляд, са-

мое сложное в занятии 
фотографией – уметь за-
мечать что-то по-насто-
ящему прекрасное, при 
этом постоянно создавать 
новое, вкладывая в каж-
дый кадр частичку соб-
ственной души.

Беседовала 
Катаева Ульяна, 8 «А»
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КАК СТАТЬ 
ДЕДОМ 
МОРОЗОМ?

Когда человек маленький, он 
безоговорочно верит в чудеса: в то, 
что все желания исполняются, что 
три радуги на небе приносят счастье, 
и подарки на новый год приходят 
непременно от Деда Мороза.
И однажды наступает момент, когда 

ты сам начинаешь исполнять чьи-то 
желания и становишься волшебником 
для детей и взрослых. Просто потому, 
что в твоей жизни часто происходили 
и происходят чудеса. И в ответ тебе 
хочется творить добро! Творить добро 
во благо! Сначала для своих родных и 
близких, а потом для всех. Даже для 
тех, кто далеко, кого ни разу не видел 
и, возможно, никогда их не увидишь. 
Но для кого твои добрые дела навсегда 
создадут ниточку чуда! Сегодня 
сотворил чудо ты, а   завтра его сотворит  
тот, для  кого предназначалось твоё 
добро!
Так в моей жизни появился 

книжный клуб «Читаем в кругу 
семей», где встречи проходят 
бесплатно. Так мы вместе с мужем 
стали донорами костного мозга. Так  
в    моём      расписании появились       
благотворительные       занятия 
для детей, чьи родители по каким-
то причинам не могут оплачивать 
обучение, но  очень хотят, чтобы их дети  
развивались и тянулись к знаниям и 
свету, к добру и радости. Участниками 

многих благотворительных акций, 
в которых участвуем я и супруг, 
являются и наши дочки. Мне очень 
хочется, чтобы они выросли добрыми 
волшебницами, которые понимают 
простую истину: когда отдаёшь, на 
самом деле получаешь!
И потому так откликается 

благотворительный концерт, который 
был организован ко Дню Матери 
преподавателями и учениками 
Вологодского многопрофильного 
лицея. Целая команда всегда может 
сделать больше, чем один человек. 
Благотворительность – это не только 
деньги. Это время, энергия, идеи и 
нужные слова в нужный момент. И вы 
это прекрасно понимаете. Благодарю 
за возможность быть частью такой 
дружной команды! Мы показываем 
отличный пример нашим детям. И 
мы даём им возможность подарить 
радость!
Когда меня спрашивают: «А ты   

веришь в Деда Мороза?», то  мне  
всегда забавно. Как-то странно в себя 
не верить.
И если ты становишься однажды 

добрым волшебником, то это уже 
не только  на   Новый год. Это уже 
навсегда!

Смирнова Марина Николаевна,                                              
мама  Кузнецовой Веры, 2 «Б» 



БО
Л

ЬШ
А

Я
 П

ЕРЕМ
ЕН

А
  Это интересно | 16

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
ЛИЦЕИСТА 
Все читатели этой газеты имеют 

отношение к лицею: кто-то здесь 
учится, кто-то водит детей на учёбу, а 
кто-то работает. У каждого сложилось 
определенное мнение о лицеистах, 
так называемый «психологический 
портрет». 
А что думают о нас окружающие? 

За лицеистами давно закрепились 
некоторые стереотипы, часто они 
представляют собой нечто вроде: 
«Вечно   занятые,  уставшие, 
несчастные, только сидят и учатся». 
В какой-то мере так и есть. Однако в 
этой статье мы попытаемся узнать, 
какое представление имеют лицеисты 
о самих себе? 
Мы провели опрос, в котором 

попросили участников ответить: 
«Какие человеческие качества у вас 
ассоциируются с лицеистами? (1-2 
качества)» Наибольшее количество 
ответило: «Ответственность и 
целеустремленность». Многие 
отмечали работоспособность и 
упорство. Почти каждый сказал про 
взаимопонимание, отзывчивость и 
доброту, но и про усталость упоминали 
неоднократно. В основном, все 
ответы были положительные и очень 
теплые! Но не обошлось и без таких 

мнений: злой, уставший, агрессивный, 
с высоким самомнением, гордый, 
наглый. Представление о лицеистах 
оказалось весьма противоречивым.
Я учусь в лицее четвертый год и за это 

время успела пообщаться с большим 
количеством людей. Глядя на других и 
их успехи, на выпускников, на то, как 
менялась в лицее я, могу сказать, что 
в слово «лицеист» заложено огромное 
множество разных смыслов! Мы 
разные настолько, что не хватит слов, 
чтобы описать все наши качества. 
Умные, терпеливые, усердные, 
опрятные, успешные, стремящиеся к 
постоянному саморазвитию. Портрет 
лицеиста создается годами, разные 
люди принимают в этом своё участие, 
каждый педагог вносит свой вклад в 
ученика, учит его не только предмету 
по своему профилю, но и выступает 
в роли наставника, развивающего 
в детях духовность, прививающего 
нравственные ценности.
Поздравляем всех с наступающим 

2023 годом и надеемся, что в новом 
году у лицеистов и педагогов будет еще 
больше открытий и достижений!

Шунина Анна, 8 «Б»
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НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Вторая четверть подходит к концу. 
Ученики закрывают последние долги, 
а лицей преображается к главному 
празднику зимы— Новому году. Уже 
через две недели ребята получат 
подарки от тайного Санты, а из уст, 
поздравляющих друг друга учеников 
послышится: «С наступающим!». 

«От всего сердца поздравляю наш 
любимый лицей с наступающим 
Новым годом! Пусть он продолжает 
согревать своим теплом души 
верных ему лицеистов и продолжает 
оставаться вторым домом для многих 
из нас!»

Алиса Кошкина, 8 «А»

«Лицей родной, лицей люби-
мый! 
Пусть, в новый год войдя, 
Ты так же лил неповторимо
Науки свет в наивные сердца!»

Ветров Ярослав, 9 «А»

В этот холодный период лицей 
хочет поделиться своим теплом 
и сохранить его вплоть до 2023 
года. Ученики, учителя и директор 
лицея Антон Андреевич Макарьин 
написали новогодние поздравления 
специально для тебя, дорогой 
читатель! 
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«Желаю лицею талантливых, умных, 
творческих, мотивированных учеников, 
стремящихся узнавать новое и развиваться. 
Желаю лицею, чтобы педагогический 
коллектив оставался на высоте. Желаю, чтобы 
администрация так же достойно представляла 
интересы лицея, его учеников и сотрудников, 
продолжала      создавать  условия   для 
плодотворной работы и дальнейших успехов»  

Валентина Станиславовна, учитель 
информатики

«Пусть в новом году у всех, кто связан с 
лицеем, будет равновесие между успехами 
в учёбе/работе и умением отдыхать! Пусть 
получается беречь себя не в ущерб делу 
и близким! Пусть гармония будет нашим 
общим девизом!»

Любовь Викторовна, учитель 
литературы

«Коллеги, лицеисты и уважаемые родители!
Вперед и нас ждёт новый 2023 год!
Наша ответственность велика, но я уверен, что 

сила, дух, упорств и труд помогут нам справиться 
с любыми задачами.
Знаю, что нас ждёт интересный и важный год! 

Наши усилия точно не пропадут зря, а лицей 
будет процветать и развиваться.
Желаю всем лицеистам стать победителями, 

в первую очередь, над самими собой, а вашим 
родителям стойкости и понимания.
Желаю всем педагогам и сотрудникам лицея 

терпения и умиротворённости.
Счастливого Нового года!»

Антон Андреевич, директор лицея

Петряшев Александр, 8 «Б»
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КАК КАЧАЮТСЯ «КАЧЕЛИ»: 
О РАБОТЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Этой осенью меня пригласили на стажировку в издательство «Качели». В 

«Качелях» печатают истории, которые «понравится и тебе, и твоей бабушке». 
Мне стало интересно, как появляются книги: не на деревьях же они растут. 
Дарья  Облинова, руководитель проектов в «Качелях» объяснила мне, кто 
и что скрывается за полками книжных новинок.

Главный редактор 

– король книгопечат-
ной страны. Он создает 
«лицо» издательства, от-
бирает рукописи, следит 
за «внешним видом» из-
даний. Ниже – руково-
дители проектов. У них 
есть свои команды ре-
дакторов и дизайнеров, 
которые оформляют се-
рии книг.  
Условно издательство 

можно разделить на 3 
отдела. Редакция гото-
вит книги от редактуры 
текста до сдачи макета 
в производство. Произ-
водственный отдел про-
веряет макет – подойдет 
ли он типографии: будет 

ли цвет таким же, как на 
экране, верно ли лягут 
фольга и лак. Отдел ре-
кламы работает с кни-
гами, которые  вышли в 
продажу.

Начальный этап «ма-
териализации» книги 

– поиск автора. Множе-
ство текстов приходит 
к печати из самотека – 
каждый может отпра-
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вить произведение на 
почту редактору. Второй 
вариант – издательство 
само ищет автора. На-
пример, для  научно-по-
пулярных серий, где уже 
задуманы темы, и нужен 
специалист – физик, ма-
тематик – готовый пи-
сать для детей. Зарубеж-
ных писателей находят в 
каталогах  иностранных 
издательств, что-то мо-
гут предложить книж-
ные агенты. 
Иногда    переиздают  

классиков: у «Качелей» 
есть красивая «Рожде-
ственская песнь в прозе» 
Диккенса. Если не печа-
тать  книги заново, то че-
рез 10-12 лет останутся 
только их электронные 
копии. Да и «старое» 
оформление может не за-
интересовать современ-
ного ребенка: моя млад-
шая сестра, например, 
любит рассматривать 
картинки к «Хоббиту» 
Толкина, хотя к совет-
скому изданию она бы 
не притронулась.

Произведение – это 
интеллектуальная соб-
ственность автора, поэ-
тому для издания книги 
заключается договор. В 
«Качелях» на новые ру-
кописи обычно заклю-
чают исключительный 
договор на 5-7 лет: это 
значит, что в течение 
указанного времени ав-
тор не может публико-
вать свой текст в журна-
лах, продавать ее другим 
издательствам. С клас-
сиками ситуация инте-
реснее. Спустя 70 лет 
со смерти писателя его 
произведение переходит 

в состояние обществен-
ного достояния: того же 
Диккенса можно печа-
тать без всяких догово-
ров. Но есть загвоздка: 
скажем, права на издание 
Диккенса уже есть, а вот 
переводчик, чей вариант 
текста на русском стал 
классическим, недавно 
умер. Тогда нужно ис-
кать наследников, пред-
ставителей переводчика 
и заключать с ними до-
говор. Есть   множество   
нюансов, прописанных 
в Гражданском Кодексе 
РФ, и, чтобы разобрать-
ся со всеми юридиче-
скими вопросами, в из-
дательстве есть юрист. 
«Качели» входят в хол-
динг «Лабиринт», где 
есть юридический от-
дел.
Следующий этап – ре-

дактура.  С текстами на 
русском языке все ясно: 
в добросовестном из-
дательстве   их     про-
сматривают редактор 
и корректор. Редактор 
«литературно» вычиты-
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вает книгу. Советуясь с 
автором, он правит сю-
жет, композицию, прие-
мы. Корректор исправ-
ляет пунктуационные и 
грамматические ошиб-
ки. С иностранными тек-
стами  сложнее – их сна-
чала надо переложить на 
русский, причем не с по-
мощью Google Translate. 
Обычно издательство ра-
ботает с кругом «прове-
ренных» переводчиков. 
А в случаях с редкими 
языками ищут внештат-
ных переводчиков – на-
пример, сейчас в «Ка-
челях» готовится книга 
голландского автора.
Далее – художественное 

оформление и верстка. 
Верстка – это соедине-
ние текста, картинок, 
каких-то декоративных 
элементов на страни-
це. В издательстве ча-
сто есть оформивший-
ся штат верстальщиков. 
Представим, что ил-
люстрированная кни-
га – тортик. Тогда макет 
будет «коржом», на кото-
рый разливается «крем» 
- текст. Для «клубники» 
- картинок оставляют 
пространство и указы-
вают размеры. Когда  ху-
дожник нарисует иллю-
страции, их вставляют 
в свободные места. За-
тем макет уходит на вто-
рую  корректуру, после 
чего верстальщик вно-
сит правки корректора.
Художников ищут вез-

де – на сайтах (Behance, 

Illustrators), в книгах дру-
гих издательств; иногда 
художники сами при-
сылают портфолио. Го-
товые же иллюстрации 
покупаются так же, как 
и текст: заключается до-
говор с правообладате-
лем. С первой верстки 
до сдачи макета в печать 

проходит не больше ме-
сяца.
 Готовый отредактиро-

ванный макет отправля-
ется в типографию. Ти-
пография – место, где 
печатают макет книги и 
обложку. Издательство 
называет полиграфисту 
тип бумаги, материалы 
для обложки и перепле-
та, цветность печати и ти-
раж (количество экзем-
пляров книги). Тираж 
зависит от себестоимо-
сти – сколько заплатили 
автору, сколько потраче-
но на материалы, от си-
туации на рынке, от того, 

делают ли на эту книгу 
ставку.  Печать тиража 
занимает от месяца до 
трех – в зависимости от 
загруженности типогра-
фии.
Продвижением   кни-

ги   занимается отдел ре-
кламы. Чтобы новинку 
раскупили, о ней долж-
ны узнать. Книга может 
встретиться в каком-то 
обзоре, подборке от бло-
гера, потом выйдет ин-
тервью с автором, статья 
о  создании иллюстра-
ций, - все это повышает 
продажи. Без пиарщика 
просто невозможно рас-
продать тираж. Иногда 
издательства участвуют 
в ярмарках, вроде Меж-
дународной москов-
ской книжной ярмарки 
(ММКЯ), ярмарки non\
fictio№.
Так полки и заполня-

ются томиками стихов, 
энциклопедиями, исто-
рическими трактатами, 
подарочными издания-
ми «Шерлока Холмса». 
На последней страни-
це книги можно «про-
читать» всю историю ее 
появления: кто редакти-
ровал, где редактирова-
ли, где печатали, какую 
бумаги использовали, 
каков тираж. За одной 
книгой стоит множество 
человек: от уборщицы 
офиса до главного ре-
дактора. И всех их объе-
диняет издательство.

Кулёва Дарья, 8 «Б»
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ЁЛКИ ВСЯКИЕ 
НУЖНЫ, 
ЁЛКИ ВСЯКИЕ 
ВАЖНЫ

Праздничная ель – это безуслов-
ный атрибут новогоднего праздника. 
Не вдаваясь в историю возникнове-
ния этой традиции, расскажу о нашей, 
лицейской  акции «Ёлка от выпуск-
ников». Возникла она сравнительно 
недавно, в канун 2020 года. До её по-
явления, старшие ребята, одиннадца-
тиклассники, ставили и украшали ели 
в актовом зале или фойе лицея. Так 
как  для выпускников 11 класс - это 
последний год обучения в лицее, им 
как старшим «в доме» предоставля-
лась возможность заняться главным 
атрибутом праздника самостоятель-
но. В декабре 2019 года мы закупили 
новые игрушки, гирлянды, мишуру. В 
этот год ёлка, очевидно, стала более 
нарядной, современной, но старше-
классники не хотели останавливаться 
на этом и пошли дальше. Они напеча-
тали свои фотографии, написали до-
брые пожелания и всё это повесили на 
обновлённую ель. Так появились но-
вый смысл и посыл! 
На следующий год все ждали не про-

сто ёлку, а «Ёлку от выпускников»! 
Каждый год она разная, но всегда не-
ожиданная   и привлекательная! Вы-
пускники 2022 года взяли свои новогод-
ние шары с фотографиями на память в 
качестве воспоминания о лицее. Воз-
можно, каждый год они достают тот 
заветный шарик, сосульку, флажок и 
вешают их на свою домашнюю ель. А 
спустя много лет выпускники лицея 
расскажут об этой истории своим де-
тям или внукам. Может быть, всё про-
исходит по-другому, но в моей фанта-
зии это выглядит именно так!
Поздравляю всех с наступающим но-

вым годом! Давайте украсим нашу 
жизнь красивыми вещами, поступ-
ками, отношениями! Будем хранить 
и создавать новые традиции, кото-
рые обязательно наполнятся добрыми 
смыслами! Огромное спасибо Сухо-
руковой Наталье Алексеевне за пре-
красную фотосессию у  нашей  Ели 
-  2022!

Читатель и почитатель газеты,
 Дьякова Елена Борисовна
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РАСТОПИ ЛЁД
*В статье будет много «тепла»

Зима в России – это не только снег и лед. Это сказка, волшебная пора, когда 
погода меняется постоянно: то трескучий мороз, то ледяной дождь, то уже 
привычное потепление. И не знаешь, что будет дальше и к чему готовиться. 
Как быть в зимнее время, чтобы чувствовать тепло?

Мы знаем много очевидных способов 
согреться зимой, но вы когда-нибудь 
пробовали согреть себя мысленно? Это 
упражнение основано на мысленных 
образах: жары, солнца и того, что 
ассоциируется с теплом. 
Например, представьте огненный шар в 

животе. С каждым шагом огонь становится 
больше и больше, разгорается сильнее и 
сильнее. Выдох, и пламенные лучи шара 
уже переходят к рукам. Теплые линии 
пронизывают тело, приятно обжигают 
каждый палец на руке. 

МЫСЛЕННОЕ ТЕПЛО

ПРОСНУТЬСЯ В «ТЕПЛОМ» 
НАСТРОЕНИИ ЛЕГКО

Зимний страх – лечь спать с открытым ок-
ном или под одним одеялом. Причиной пло-
хого настроения по утрам у людей бывают 
не только ранние подъёмы, но и утренний 
холод, который отнимает желание выби-
раться из уютной постели и вообще делать 
что-либо.
Для такой огромной проблемы существу-

ют простые решения. Вы можете пригото-
вить с вечера тёплую одежду рядом с кро-
ватью, чтобы после пробуждения сразу 
надеть её на себя. Или же одеться тепло на 
ночь. Ну и куда же без горячей воды в рези-
новой грелке! Положите грелку в постель 
перед сном и наслаждайтесь.
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КАЛОРИИ СОГРЕВАЮТ

Термогенез – это процесс 
производства тепла в организме. 
Питание зимой должно быть более 
калорийным, поскольку расход 
энергии увеличивается. Диетологи 
рекомендуют съедать в день на 400 
калорий больше, чем обычно. Они 
пойдут на согревание тела.

ТЕПЛАЯ «КАПУСТА»
Правило комфорта – многослойность 

в одежде. Одежда сама по себе не греет. 
Между слоями одежды задерживается 
воздушная прослойка, удерживающая 
тепло. Она и защищает нас от холода. Самый 
универсальный вариант - трехслойная 
система, которая сохраняет тепло и не дает 
телу перегреваться:
Базовый слой отводит влагу от кожи 

(термобельё, футболки).
Средний слой – утепляющий (одежда из 

флиса, пуховые свитера, шерстяные кофты).
Верхний слой – мембранный, защищает 

от снега, дождя и ветра (куртки и брюки).  

ДЫШИ НОСОМ
Важно знать о правилах дыхания на морозе. Врачи советуют дышать только 

носом. Так уменьшается объём холодного воздуха, который  поступает в лёгкие. 
Дышите медленно и плавно. Чем медленнее воздух идёт через дыхательные 
пути на вдохе, тем лучше согревается.

ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ?
1. Пить горячие напитки перед выходом на улицу. Горячий чай расширяет 

кровеносные сосуды. А это значит, что тепло вы потеряете гораздо быстрее. 
Пейте горячее за 30 минут до выхода на мороз.
2. Носить тесную одежду и обувь. Тесные вещи нарушат кровообращение и 

могут спровоцировать переохлаждение. 
3.  Не надевайте на прогулку металлические украшения. Серьги, цепочки и 

очки быстро остывают на морозе и охлаждают кожу.

Виноградова Диана, 8 «Б»
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ
Дорогие читатели «Большой перемены»! Новый год - новая жизнь - новые 

форматы! 
Эта рубрика называется «Правила жизни». Её мы  позаимствовали у 

журнала «Правила жизни» (Esquire). «ПЖ» - это, по сути, такой цитатник, 
маленький сборник афоризмов. Но это не свод «скрижалей», там может 
быть и анекдот, и просто какая-нибудь мелочь, которую автор хочет 
донести до читателя.
Первым героем рубрики стала Резико Елена Николаевна, учитель 

обществознания и права.

Предложили, согласилась, задума-
лась, размышляю, пытаюсь напи-
сать)))
Правила жизни - это, конечно, се-

рьезная заявка на что-то фундамен-
тальное, сакральное и полезное  зна-
ние/сведения/информацию… 
Это мой первый опыт (не судите стро-

го)! Я наверно не буду столь ориги-
нальна, НО! Определю сразу следу-
ющий подход: у каждого человека от 
мала до велика есть свой собственный 
социальный ОПЫТ (вопрос всегда в 
том, прибегаем ли мы к нему в слож-
ные, неоднозначные моменты нашей 
жизни…. Как показывает жизнь, каж-
дый все-таки учится на своих соб-
ственных ошибках !?))

Первое правило связано с моей мамой, которое всегда со мной - «Будь выше 
этого!!!», это значит никогда не опускайся до оскорбления другого человека, 
не впутывайся в дрязги по выяснению отношений и т.д..  Это просто,  не 
твой человек и он сам уйдет от тебя…)) Не люблю кричать и ругаться, вести 
разговор на повышенных тонах…  Переживаю, если не сдержалась… 
Жизнь в этом плане очень мудрая и справедливая вещь, все расставляет на 

свои места.

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
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ВТОРОЕ ПРАВИЛО

Второе      правило   определила олимпиада/олимпиадная  подготовка: 
если хочешь добиться высокого результата, надо много работать, читать, 
анализировать, размышлять (обществознание - такой   предмет, в котором 
никогда не получится знать все!!! Всегда есть ниша для дальнейшего поиска и 
развития, сама не перестаю этому удивляться.  Но к этому надо стремиться)))  
Поэтому,  столь требовательна к  себе и к своим олимпиадникам,  работаю 
сама и жду этого от них. Понимаю, что им со мной как с учителем/тренером/
руководителем/наставником непросто… ( подтверждается словами моих 
выпускников) в первое время, а потом это становится нормой! Именно 
совместная работа, такое сотрудничество способствует результату!

ТРЕТЬЕ ПРАВИЛО

Третье правило родилось из трудной жизненной ситуации, когда казалось, 
что нет смысла бороться…  вряд ли можно что-то исправить/изменить…  И 
читая какую-то статью,  я  случайно наткнулась на эту фразу: «Все будет лучше, 
чем я думаю!». Буквально,  размышляя над сложившимися обстоятельствами, 
пришла  к выводу:  надо думать об этом по-другому))  И это спасло меня!  (эту 
фразу я выписала на листок, который у меня хранится как закладка в книге).

ЧЕТВЕРТОЕ ПРАВИЛО

Четвертое   правило,  прозвучит совсем по-учительски, надо жить по 
правилам (закону/нравственному убеждению), это придает спокойствие в 
твоей  душе и стабильность в жизни…  Это как в рекламе «Заплатил налоги 
и можешь спать спокойно». Очевидно, что жить так лучше, чем их нарушать!
У историков (я выпускница исторического факультета нашего ВоГУ - тогда 

ВГПИ)  в запасе много всяких баек и примеров/анекдотов, которые можно 
использовать в разных ситуациях. Проблем/трудностей, которые возникают 
на твоем пути бывает немало, и поэтому есть такие слова  «это мелочи, по 
сравнению с мировой революцией» и острота вопроса спадает…
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ПЯТОЕ ПРАВИЛО

Также есть любимые анекдоты со смыслом, например, «спускаешься по 
лестнице, а она социальная»)) Или
 Один афинянин решил порадовать ученика Сократа и  сказал ему:
– Люди очень тебя хвалят.
Философ смущенно спросил:
– Какую глупость я сделал, что они меня хвалят?  Это пятое правило  -     

относиться по-философски)

ШЕСТОЕ ПРАВИЛО

Шестое правило - это  следствие  многолетней    профессиональной     
деятельности - не терять интерес к происходящим событиям общественной 
жизни: читать книги, слушать музыку, посещать выставки и концерты, 
путешествовать и т.д. Это   обогащает   твой внутренний мир, воспоминания 
об этих впечатлениях  незабываемы, они   вызывают положительные 
ассоциации, и они помогают тебе, всем. Ты всегда интересен для своих 
учеников, для  твоих друзей  и для самой себя т.д. Это позволяет тебе 
проводить интересные аналогии,  наталкивает тебя на новые идеи,  в 
этом проявляется  уникальность  и неповторимость окружающего мира)))  
Поэтому делюсь, рассказываю, советую… Надо уметь этому радоваться)))  
Надо уметь это ценить)))

СЕДЬМОЕ ПРАВИЛО

Осталось седьмое правило)) Оно самое простое - всегда оставаться 
человеком!

Беседовала 
Каринская Анна, 10 «А»
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ВОЙНА И ФАНТАСТИКА

Уже через несколько 
месяцев, 15 апреля, ис-
полнится 90 лет со дня 
рождения выдающегося 
советского и русского пи-
сателя Бориса Натанови-
ча Стругацкого. Несмотря 
на то, что ни Бориса, ни 
его старшего брата Арка-
дия уже нет в живых, их 
книги не теряют свою по-
пулярность, а высказан-
ные в них идеи остаются 
актуальными. Причиной 
тому могло послужить то, 
что все самые известные 
произведения братьев на-
писаны в жанре научной 
фантастики, которую Бо-
рис Натанович предпо-
читал называть «реали-
стической фантастикой», 
говоря о своих произве-
дениях. Так люди моло-
дого и старшего поколе-
ния обращались к книгам 
Стругацких, чтобы хоть 
одним глазком заглянуть в 
далёкое прекрасное буду-
щее. И сквозь эту замоч-
ную скважину были вид-
ны космические корабли, 
поселения людей на дру-
гих планетах, чудеса на-
уки и техники и многие 
другие вещи, место кото-
рым нашлось бы только в 
умах самых смелых меч-
тателей. Благодаря тако-
му описанию можно по-
думать, что мир будущего 
Стругацких прост и без-

заботен, но те, кто читал 
хотя бы один роман брать-
ев, сразу скажут, что тот 
же «мир Полудня» - это не 
утопия и не антиутопия, а 
мир будущего со своими 
вызовами, решениями, но 
с прежними людьми. 
Одним же из факторов, 

который мешает стать 
миру «совершенным», яв-

ляется война. Война, в ро-
манах Стругацких, может 
вестись как на земле, так 
и на других планетах, где 
люди открытого участия 
не принимают. Но вой-
на не романтизируются в 
романах Стругацких, она, 
за счёт высокого техниче-
ского прогресса, приводит 
к масштабным жертвам, 
отрицательными героя-
ми зачастую являются ко-
мандиры и представители 

спецслужб. Истоки такого 
отношения к войне не труд-
но понять, зная, что Вели-
кая Отечественная война 
застала Бориса Натано-
вича в Ленинграде, когда 
тому было всего 8 лет. Но 
это было ещё только нача-
ло испытаний: к зиме Бо-
рис был очень истощён от 
недоедания, родители ду-
мали, что он не выдержит 
эвакуации, поэтому было 
принято решение разде-
литься. Отец с Аркадием 
должны были попытаться 
выбраться из Ленинграда 
по дороге жизни, а Борис 
остался с матерью в осаж-
дённом городе. «Они уе-
хали 28 января 1942 года, 
оставив нам свои продо-
вольственные карточки 
на февраль (400 граммов 
хлеба, 150 «граммов жи-
ров» да 200 «граммов са-
хара и кондитерских из-
делий»). Эти граммы, без 
всякого сомнения, спасли 
нам с мамой жизнь, пото-
му что февраль 1942-го 
был самым страшным, са-
мым смертоносным меся-
цем блокады. Они уехали и 
исчезли, как нам казалось 
тогда, — навсегда. В от-
вет на отчаянные письма 
и запросы, которые мама 
слала в Мелекесс, в апре-
ле 42-го пришла одна-е-
динственная телеграмма, 
беспощадная как вой-
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на: «НАТАН СТРУГАЦ-
КИЙ  МЕЛЕКЕСС НЕ 
ПРИБЫЛ». Это означало 
смерть», - так вспоминал 
эти события начала 1942 
года младший из братьев. 
Выбраться же Борису с 
матерью удалось только в 
1943 году. О том, что ему 
пришлось пережить, за 
целый год в осаждённом 
городе не было известно 
даже знакомым Стругац-
ких, но считается, что эпи-
зод из романа «Поиск пред-
назначения», где мальчика 
во время блокады пресле-
дует людоед, которого за-
тем убивает осколком, ос-
новывается на реальных 
событиях. Когда же Бо-
рис с матерью перееха-
ли к Аркадию в Чкалов 
(Оренбург), то наступив-
шее единение семьи оказа-
лось временным.  Меньше 
чем через месяц Аркадию 
исполнилось 17 лет, и он 
отправился на фронт. К 
великому счастью для ма-
тери и брата он выжил и 
вернулся  к семье в 1945 
году. Все те ужасы вой-
ны, что испытал Борис, не 
могли не повлиять на его 

творчество. Закономерно 
предположить, что глав-
ным героем в произведе-
ниях Стругацких должен 
быть пацифист по натуре, 
человек, который не при-
бегает к насилию, но это 
не совсем так. Такие пер-
сонажи бесспорно есть, 
например, мыслитель Изя 
Кацман из «Града   об-
речённого», который яв-
ляется ярким представи-
телем благовоспитанного 
человека будущего, но 
свою симпатию авторы 
всё же отдают Андрею Во-
ронину, персонажу из того 
же романа. Воронин был 
доставлен в Град для экс-
перимента из тридцатых 
годов двадцатого века. По 
тому же принципу глав-
ные герои других произве-
дений Стругацких также 
«вышли из войны». При-
чиной этого может послу-
жить убежденность Бори-
са Стругацкого в том, что  
без прямого насилия над 
человеческой личностью, 
насилия иногда самого 
буквального, с примене-
нием пыточного арсенала, 

Человека Воспитанного 
не получишь. Потому что 
если человек не движется 
вперед, он не стоит на ме-
сте, а откатывается назад. 
Его тащит вниз Проклятая 
Свинья Жизни. Так автор 
описывал идею, заложен-
ную им в романе «Бессиль-
ные мира сего». Подобное 
отношение он проявлял 
и к своим ученикам, по 
словам которых учитель 
ни с кем с роду не сюсю-
кал и был всегда требова-
тельным. В произведени-
ях, где не осталось людей, 
которые готовы бороть-
ся, человечество либо по-
рабощается, как во «Вто-
ром нашествии марсиан», 
либо деградирует, как в 
«Жидах города Питера». 
Потому-то персонажи, ко-
торые готовы применить 
насильственные способы 
ради благой цели, люби-
мы Стругацкими больше, 
чем гуманисты, воспитан-
ные в гуманном обществе, 
не способные дать отпор. 

Шемняков 
Максим, 11 «А»
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Как здорово после тяжёлого трудового 
дня прилечь на диван и беззаботно ус-
нуть! А если завтра выходной? Сон ста-
новится безмятежным, сказочным, фан-
тастическим…
И снится мне, что я лечу на космическом 

корабле, почему-то  в   команде    с       ки-
тайцем. Мы держим путь на Луну. При-
землились удачно, смогли поужинать, 
а запасы воды закончились. Как быть? 
Вокруг пустота. Мой     китайский друг, 
проявив упорство, начал копать яму на 
лунной поверхности. Он долго трудил-
ся, а я молча наблюдал за ним. Каково 
было моё изумление, когда, наконец, под 
толщей грунта обнаружился знакомый 
нам лёд.  Лёд – это вода, а значит - спа-
сение! 
Китайцы вообще изобретательны! Мне 

повезло иметь в напарниках китайско-
го астронавта! Запомнился мне инстру-
мент, которым работал мой друг. Это был 
лёгкий совок из пластика, совершенно 
тонкий, невесомый, но в шесть раз проч-
нее пуленепробиваемого стекла, в два 
раза прочнее стали! И название чудное 
- 2DPA-1! Я запомнил это название на 
случай, если из него будут строить дома 
и машины в будущем!
Много   причудливых явлений встрети-

лось нам на пути, но самым удивитель-
ным стал для меня новый орбитальный 
телескоп! Кажется, он называется так. Я 
заглянул в него. О, чудо! Звёзды, галак-
тики - всё, что образовалось  после Боль-
шого взрыва, лежало   прямо     передо    
мной, настолько близко, что казалось, 
их можно потрогать руками. Целые га-
лактики были черточками и изогнутыми 
дугами. Они выглядели так, словно ка-
кой-то малыш  неумелыми руками  на-

рисовал  свой   первый  рисунок!
Улетать с Луны не хотелось, но пора 

было возвращаться. Но сперва нас ожи-
дало ещё одно испытание - встретиться 
с чёрной дырой в космосе, что равно-
сильно гибели! Эти дыры поглощают 
в себя всё, как Бермудский треуголь-
ник. Чудовища, пожирающее звёзды и 
материю! Мы попали в одну из таких 
дыр, гигантский штопор поглотил нас. 
Неужели это финал? На самом дне этой 
воронки возникали новые молодые све-
тила, и через некоторое  
время мы влетели во Вселенную с фей-

ерверком новых звёзд! Это было и чудо, 
и наше спасение!
Сон        рассеивался        постепен-

но.  Иногда моменты сновидений пе-
рекрывались реальными видами за ок-
ном моей квартиры, когда приоткрывал 
глаза. Я вспомнил свой сон и невольно 
улыбнулся: слишком свежими и ярки-
ми были  воспоминания  о  моём косми-
ческом путешествии. Я протянул руку 
к телефону, размышляя о том, появи-
лось ли что-то новое в науке и космосе 
в этом году? В поисковой строке я ввёл 
подробный запрос: «Пять   важнейших  
научных открытий и достижений, ко-
торые были сделаны в 2022 году». По-
сле прочтения статьи я испытал шок! 
Это что, шутка? Нет, этого не может 
быть! Моё     путешествие  было во сне 
или наяву? Четыре сюжета моего сна 
и четыре научных прорыва полностью 
совпадали! Правда, в новостях науки 
было ещё одно важное открытие, о ко-
тором я не знал, и касалось оно не кос-
моса, а Человека…

Дьякова Елена Борисовна

СНИЛСЯ МНЕ СОН
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УЧИТЕЛЯ РЕКОМЕНДУЮТ

Вот уже совсем близко Новый год – праздник, который все мы ждём с не-
терпением. Но невозможно встречать его без особенного настроения, кото-
рого так часто нам не хватает в пору экзаменов, контрольных, подведения 
итогов полугодия. Одним из способов вырваться из учебной суеты и погру-
зиться в волшебную атмосферу Нового года могут стать книги и фильмы. 
Редакция «Большой перемены» выяснила, как предпочитают поднимать 
себе настроение наши учителя.

1. Любовь Викторовна Павлова советует прочитать «Рождественскую 
песнь в прозе» Ч.Диккенса. Повесть-сказка британского писателя про злого, 
сварливого и одинокого скрягу Эбенизера Скруджа поможет по-новому 
взглянуть на праздник. Интересно, что  по  мотивам  этой  новеллы также  был   
снят анимационный фильм «Рождественская  история» (A Christmas Carol, 
2009), поэтому чтение можно совместить и с просмотром захватывающей и 
поучительной истории. 

Любовь Викторовна рекомендует  и  дру-
гие  святочные рассказы - например, широ-
ко известную «Ночь перед Рождеством» 

Н.В.Гоголя или «Святки» И.С. Шмелёва, 
где классик русской литературы делится 
своими детскими воспоминаниями  о встре-
че Рождества Христова, давая нам возмож-
ность прикоснуться к чуду памяти, любви и 
святого дня.

ЛЮБИТЕЛЯМ КНИГ
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3. Валентина Станиславовна Метляхина 
также подсказала    несколько новогодних 
рассказов, среди которых – волшебная история 
П. МакЛахлан «Пес поэта». В ней повествуется 
про пса Тедди, который  вырос в хижине поэта 
по имени Силван под чтение стихов и научился 
понимать человеческий язык. Ещё одной 
литературной рекомендацией стал рассказ 
Н.Дашевской «Зимний мастер» о том, что 
приручить чудо проще простого. 
Невозможно было обойти стороной и кино: 

выбор пал на новогоднюю комедию «Комета 
Галлея» (реж. М.Фадеева, 2020) про 34-летнего 
физика-астронома Игната Галлея, увлеченного 
звездами и работой в горной обсерватории, 
а также фильм «Пусть идёт снег» (реж. Л. 
Снеллин, 2019), рассказывающий зрителю о 
том, что случилось в обыкновенном городке 
Грейстаун в канун Рождества.

2.  Ольга Леонидовна Яшутина  считает, что ничто 
не поднимает настроение переел Новым годом 
лучше, чем киноклассика - «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!» (реж. Э.Рязанов, 1975) и «Один 
дома» (реж. К.Коламбус, 1990). Среди литературных  
произведений были названы сразу  два рассказа В.М. 
Шукшина - «Капроновая  елочка» и «Далекие 
зимние вечера».

КИНОКЛАССИКА

Учителя рекомендуют | 32

Шестаков Максим, 8 «А»
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НОВОГОДНИЕ ПОСИДЕЛКИ

Первой игрой в списке 
будет многим известная 
«D&D» (Dungeons & 
Dragons). Это одна из 
самых популярных и 
сложных настольных 

игр. Как таковых правил 
в ней нет. Безусловно, 
общеигровые правила 
присутствуют, но даже их 
можно немного изменять 
и редактировать при 
согласии игроков. 
Сюжет и повествование 
игроки также могут 
придумать сами. 
В процессе игры 
участники создают 
персонажей разных рас, 
классов, приписывают 
им различные черты 
характера и умения, дают 
начальную экипировку. 
Мастер (избирается 

в начале игры, ведёт 
повествование) должен 
подготовить сюжет, 
продумать его детали и 
все самое необходимое 
для игры (к примеру, 

бланки или кубики). К 
плюсам я хочу отнести 
то, что для игры не 
обязательно покупать 
ее официальное 
издание, можно просто 
распечатать поле на 
принтере и играть в свое 
удовольствие. Однако 
у нее есть большой 

минус - она требует 
большого количества 
времени. Приготовьтесь 
к тому, что вам придется 
отдать несколько часов, 
а может, и дней своей 
жизни на то, чтобы 
только доиграть одну 
партию. D&D развивает 
фантазию, быстрый счёт 
и даже стратегическое 
мышление. В 
общем, игра очень 
увлекательная, но 
требует много времени. 
Всем советую в неё 
поиграть. 
Второй же игрой будет 

малоизвестная в СНГ 
«МТГ», или «Мотыга», 
или «Магия». В  этой 
игре вы примеряете 
облик мага-призывателя 
с множеством разных 
существ и способностей. 

Новый год – это праздник, который принято проводить в кругу семьи, 
друзей, знакомых. Я хочу вам рассказать об одном из самых замечательных 
занятий, которому можно посвятить время в новогодние праздники – о 
настольных играх. 
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В отличие от «D&D» 
здесь правила 
установлены более 
чётко и они довольно 
сложные. Уйдет не 
один раунд, чтобы 
понять их, но взамен 
вы получите много 
положительных эмоций. 
Игра динамичная. В 
ней может принимать 
участие максимум 

шесть игроков. В   ней 
есть официальные 
и пользовательские 
режимы (режимы 
определяют сложность 

игры). Расскажу о двух 
из них. Режим под 
названием «Стандарт» 
играется с колодой из 
минимум шестидесяти 
карт, среди которых 
могут быть четыре 
повтора одной и той 
же карты. Вы ставите 
земли, которые дают 
вам Ману (игровая 
валюта), разыгрываете 
заклинания или существ 
и пытаетесь победить. 
Второй режим чем-то 

похож на «Стандарт», 
но в нём есть и свои 
особенности. Во-
первых, колода 
должна быть из ста 
карт, каждая карта в 
одном экземпляре. Во 
вторых, есть Командир, 
именно поэтому 
режим называется 
« К о м а н д и р о м » . 
Командира можно 
выбрать из «командной 

зоны» (зоны только для 
командира), в которую 
он попал перед игрой. 
На механизме карты 
командира строится вся 

ваша дальнейшая игра. 
Также хочу отметить, 
что не обязательно 
покупать карты, 
можно их распечатать 
на принтере. И если 
говорить о минусах, 
то нужны знания из 
разных языков, не только 
русского и английского. 
В  целом  игра развивает 
в человеке те же быстрый 

счёт и стратегическое 
мышление, но немного 
под другим углом, чем 
D&D. 
В заключение хочу 

всех поздравить с 
наступающим Новым 
годом. Искренне 
надеюсь, что данная 
статья заинтересовала 
вас, и за праздничным 
столом вам не будет 
скучно.

Колтаков Иван 9, «Б»

Свободное время | 36
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Анна Каринская, 
10 «А»; главный редактор 
«Чтобы в 2023 всё 
получилось» 

Анна Шунина, 8 «Б»; 
технический редактор и 
журналист
«Простого человеческого
счастья»

Константин Охотин, 
8 «А»; журналист 
«Достижения новых 
вершин»

Дарья Кулёва, 8 «Б»; 
журналист 
«Чеши котофея и все бу-
дет перфекто»

Елена Борисовна 
Дьякова, куратор проекта 
«Добра и мира! Любви 
и надежды!»

Сергей Александрович 
Громыко; шеф-редактор
«Терпения, упорства, 
друзей»
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Максим Шемняков, 
11 «А»; журналист
«Прочитать книгу, 
которая произведет на вас
сильное впечатление»

Ульяна Катаева, 
8 «А»; журналист 
«Пусть все идеи 
воплотятся в жизнь»

Александр Петряшев, 
8 «Б»; журналист 
«Удачи в достижении 
целей»

Варвара Станицкая, 
11 «А»; журналист
«Делайте то, что любите, 
и любите то, что делете»

Иван Колтаков, 
9 «Б»; журналист
«Найти счастье»

Дарья Чумакова, 
9 «А»; жураналист
«Больше отдыхать»
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