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Анна Николаевна – это самый
яркий, позитивный и улыбчивый человек. Она всегда придет
на помощь, если это понадобится. Именно такие люди
должны быть учителями и
дарить детям знания.

«Учитель — это
человек,
ко то р ы й м ожет д ел а т ь
трудные вещи легкими», —
г о в о р и л Ра л ь ф Э м е р со н .
Именно таким учителем
является Наталья Николаевна Бузюмова , заведующая
кафедрой общественных наук.
В октябрьском номере она
поделилась своими проффессиональными тайными и личными интересами.
— Нат а лья Николаевна,
р а с с к а ж и т е , п оч е м у В ы
решили стать учителем?
— Я училась в Новосибирской
области. Идеалом для меня в
младшем школьном возрасте
была учительница начальных
классов. Я мечтала стать таким
же учителем, как она. Но потом
мое мнение кардинально
изменило сь. Тогда только
развивались информационные
технологии. В десятом классе я
заочно окончила курсы в
Томском институте автоматизированных систем управлений и
радиоэлектроники. В результате
без конкурса меня пригласили
учиться в Москву. Но потом мои
родители были вынуждены
поменять место жительства,
переехать в Волгоград. В связи с
этим моя мечта не сбылась,
потому что политехнический
институт в этом городе мне не
понравился. Я хорошо знала
историю и немецкий язык.
И м е н н о л ю б о в ь к д е тя м ,
желание научить их чему-то
новому подтолкнули меня стать
учителем истории.
— Сколько лет Вы работаете

Педагогическая мастерская

— П оч е м у В ы
выбрали профессию учителя?
Есть ли у Вас в
семье учителя?
— На самом деле я
хотела стать
учителем с самого
детства. Думаю, все
девочки в детстве
играют в «школу».
У меня была доска,
и я ставила в
журнал всем
«двойки» и
«пятерки». Мне
нравится что-то
рассказывать,
объяснять, и
хочется, чтобы мои
ученики узнавали
новое. У меня в
роду много
учителей. Прадедушка и прабабушка были
учителями, а
бабушка росла в
детдоме, во время
войны была эвакуирована. После
войны учиться не пошла, т.к.
нужно было работать. Какое-то
время она работала в сфере
образования — воспитателем
сектора рабочей молодежи. Мой
папа доктор технических наук,
профессор кафедры теоретичес-

в лицее?
— В нашем лицее я
работаю уже 20 лет.
— Дети бывают разные:
активные, тихие и
неугомонные. А бывает
такое, что ребенок не
может спокойно просидеть и 10 минут. Как Вы
справляетесь с такими
детьми?
— Самое главное —
относиться к ребенку с
пониманием. Нужно
осознавать, что все дети
разные. Когда-то эта
неугомонность действительно беспокоит, а когдато можно это ученику
про стить, е сли это
деловой шум в пределах
урока. Каждому учителю
нужно находить контакт с
любым человеком.
— С учениками какого
возраста Вам больше
всего удобней работать?
— Конечно, со старшеклассниками мне легче работать, потому
что с ними можно провести
различные учебные дискуссии и
в ы с л у ш ат ь м н е н и е п оч т и
взрослого человека. Так получалось, что чаще всего мне давали
учеников старшего возраста.
— В нашем лицее учится Ваша
внучка, она похожа на вас в
детстве?
— Наверно, нет. Для своего
возраста она уже очень ответственная и имеет на все свою
точку зрения, нежели я в ее
возрасте. Конечно, в школе она
активная, но ведет себя хорошо,

кой физики Волгоградского
государственного социальнопедагогического университета,
действительный член Академии
информатизации образования,
Почетный радист СССР, Почетный работник высшего професс и о н а л ь н о го о б р а з о в а н и я
Российской Федерации. Автор
более 150 публикаций в отечественных и зарубежных изданиях,
п о с вя щ е н н ы х а ктуа л ь н ы м
проблемам радиоэлектроники,
информационных систем и
технологий, а также их использованию в современном педагогическом процессе.
— Говорят, что домашние
животные похожи на своих
хозяев. Вы придерживаетесь
этой точки зрения? И есть ли у
Вас домашние питомцы?
— Да, я так считаю. Сейчас у нас
живет кот Боня, Бонифаций.
Британец. Он с кем-то скрещенный и поэтому большой и
пушистый. Он, так же как и мы,
любит поспать. Мне очень
нравится этот кот, он никогда не
кричит, а если хочет кушать,
подойдет к своей мисочке, сядет
и будет молчаливо смотреть на
коробочку, где лежит его еда
(смеется).
— Любите ли Вы путешествовать? В каких местах уже
побывали и какие хотите

понимает, что в лицее есть рамки
дозволенного.
— Какой кинематограф Вы
предпочитаете: русский или
зарубежный? Какие у Вас
любимые фильмы?
—
Нравится исключительно
русский, потому что я на нем
росла и воспитывалась. Также
есть фильмы, от которых можно
искренне поплакать и порадоваться. Далеко не все зарубежные фильмы на меня могут
эмоционально воздействовать. Я
не могу назвать любимые
кинокартины , но с удовольствием смотрю фильмы 60-70 годов:

посетить?
— Я очень люблю путешествовать, считаю это своим любимым занятием. Я посетила не
очень много мест. Первым
городом был Санкт-Петербург. Я
очень люблю этот город, он
безумно красивый, и люди там
совершенно другие. Они подругому смотрят на жизнь, подругому воспринимают, и мне
кажется, что у них меньше
комплексов, чем у нас. К
примеру, сорокапятилетний
мужчина работает в солидном
з а в е д е н и и р а зъ е зж а е т п о
центральной площади на
роликах и абсолютно этого не
стесняется.
Еще в этом году я была на
Украине, в Белоруссии очень
понравились города Гомель и
Туров. А мечтаю я посетить
Париж, Вену и Чехию.
— Вы любите готовить? Какое
Ваше любимое блюдо? Назовите Ваше коронное блюдо.
— В свободное время я очень
люблю экспериментировать с
едой и готовить что-нибудь
новое. Я очень люблю борщ с
черным хлебом, недавно
открыла для себя сало. И еще
мне очень нравится картошка с
грибами, а домашние у меня
любят пельмени. Это, наверное,
потому, что готовим мы их

«Девчата», «Судьба человека»,
«Они сражались за Родину», «В
бой идут одни старики». Эти
кинофильмы очень наивные,
может, где-то исторические не
правдивые, но душевные и очень
добрые.
— Как Вы проводите свободное время?
— Я предпочитаю проводить
свободное время с друзьями на
даче,
также люблю сажать
разные цветы. Посещаю
различные музеи, театры и
Центральный концертный зал.
Но, естественно, не забываю
родителей, потому что каждый
год к ним нужно ездить все чаще
и чаще.
— В каждой семье есть свои
традиции. А какие у Вас?
— 30 апреля — День рождения
моей мамы, и что бы не случилось, мы обязательно должны
приехать и поздравить ее. Таким
же событием является День
рождения моей свекрови — 4
августа. И еще Новый год — это
праздник, который мы отмечаем
только в кругу семьи.
— На что Вы полагаетесь
в жизни?
— Только на себя, на своих
р о д н ы х и
дочерей, а на чудо
я н и ко гд а н е
надеюсь.
— Ваш девиз по
жизни?
— Не унывать
перед
невзгодами!
Юлия БЕЛОВА, 11 «В»
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обычно на праздники. Я считаю
себя специалистом в готовке
блинов с разными начинками.
— Если бы у Вас была возможность выбрать способность
супергероя, кто бы это был?
— Я знаю, какая мне нужна
способность – уметь быстро
передвигаться и все успевать
делать (смеется). Потому что
столько всего нужно сделать, и
мне почему-то не хватает этого
драгоценного времени, чтобы
все успеть.
— Как Вы считаете, какого
фантастического изобретения
не хватает в нашем лицее?
— Мне пришла в голову мысль,
что полезнее для нашего лицея
была бы машина замораживания
или растяжения времени, чтобы
мы с вами все успевали разобрать, понять и отработать.
— С кем бы Вы мечтали
застрять в лифте?
— Знаешь, в лифте я бы хотела
оказаться со
своим научным
руководителем,
чтобы, наконецто дописать
кандидат скую
диссертацию. Вот
это было бы
действительно
полезное застревание.
Дарья СИЗЫХ, 10 «Б»
Лиса и зайцы
Лиса ходила по лесу
За зайцами охотиться,
Но зайцы не боялись,
А зайцы смеялись.
Но потом боялись,
Испугались, разбежались.
***
Пингвин пошел гулять,
Но льда ему не видать.
Плавать он стал,
Да потом отстал.
Ушел под воду
Искать себе еду и воду.
Антон НИКИТИН, 3 «Г»
Дом
Дом, где уютно, тихо, свежо
Где тебя ждут при любых
обстоятельствах
Ты ведь знаешь куда б ни ушел
Вернешься суда, забыв
обязательства
Главное чтобы здесь был уют
Вымытый пол, полки не пыльные
Вот и гости, носом снуют
Звонко дергая ручку дверную.
Илона БОБРЕЦОВА, 11 «Г»
Верь
Снова вижу я на щеке,
То что видеть давно не хочу.
Вот слеза бежит, а вот две.
Пусть чрез силу, но промолчу.
Ты уснула и локон спадает,
Вытирая с румянца печаль.
Пусть и горечь твоя пропадает.
Что была в тот морозный февраль.
Вдруг спросонья утрешься рукою,
А на ней не единственный шрам,
Как же сделал он это с тобою?
Что не веришь ты чудесам.
Ты бежишь от меня к чужакам,
Слепо веря, что вот оно счастье.
Но лишь я тебя не предам.
Не пущу, удержу за запястье.
Верь мне, станешь ты самой
любимой,
Не узнаешь ты боли теперь.
Лишь не будь ты такой нелюдимой,
И пожалуйста, просто мне верь. ает,
Стало в душе мне темно.
Полина ОНИПЧЕНКО, 10 «В»
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Чтецы — молодцы!
23 октября –
в день, когда вся
научная общественность отмечала День
рождения великого
выдающегося ученоголингвиста, академика
РАН Олега Николаевича Трубачева – в
актовом зале Волгоградской городской
Думы состоялось
торжественное
награждение победителей конкурсов,
прошедших в рамках
волгоградского
ежегодного фестиваля
«Дни русского языка».

образования.
Воспитанник Центра дистанционного образования
и член редакции газеты
«Лицейские будни»
лицея № 8 «Олимпия»
Евгений ЖАЙВОРОН
также был награжден в
Волгоградской городской Думе.
В рамках фестиваля
по традиции особое
место заняла сетевая
игра «Я — в культуре
информационного
общества». В музее
истории русской
письменности имени
Олега Трубачева
прошли Трубачевские

В нашем лицее прошел «Конкурс чтецов».
Наш класс представляли я и Глеб Грамаков.
Мы заранее подготовили и выучили стихи о
русском языке, и с нетерпением ждали
своего выхода на сцену. Было очень
волнительно выступать перед полным
залом. Но мы справились со своей задачей выступили хорошо! Нам вручили грамоты и
подарки!
Рината ВАФИНА, 1 «Г»
На «Конкурсе чтецов» дети рассказывали
очень много хороших стихов! От нашего
класса выступали две девочки – Друзина
Александра и Кривцова Юлия. Наши
девочки выступили очень хорошо! Друзина
Александра заняла I место, а Кривцова
Юлия – III место! Поздравляю всех, кто
победил в этом конкурсе! И поздравляю
всех тех, кто не занял призовые места - вы
все равно молодцы!
Полина САВИНОВА, 3 «Г»

праздника с визитом в
Волгограде побывала
поэтесса, драматург и
прозаик Валентина
БОРОВИЦКАЯ.
В торжественной
обстановке учащиеся
были награждены
грамотами и ценными
призами.

Фестиваль «Дни
русского языка» в этом
году собрал порядка 70
тысяч участников.
Ребята активно
участвовали в конкурсах стихов и песен о
кириллице, рассуждали
о родном языке в своих
сочинениях и на холсте,
демонстрировали
красоту русской азбуки
в конкурсе каллиграфии, а также проводили
научно-исследовательские работы по русскому языку. В числе
наиболее популярных
мероприятий этого года
в рамках фестиваля
«Дни русского языка»:
праздник театрализованных постановок —
1174 участника, конкурс
рисунков «Из радуги
красок рожденное
слово» – 1054 участника, конкурс-викторина
«Грамотеи» — 629
участников.
Активное участие
в мероприятиях
принимали учащиеся
Центра дистанционного

педагогические чтения.
В православном
университете состоялись Трубачевские
соборные встречи с
участием представителей Волгоградской
епархии, филиала
Российского фонда
культуры и отделения
Союза писателей. В
городских и районных
библиотеках Волгограда работали экспозиции
«Русский язык в
меняющемся мире».
Уроки русского языка
на тему «Душа слова»
состоялись во всех
волгоградских школах.
Более пятисот школьников попробовали
свои силы в дистанционной олимпиаде
«ЛингвО».
Галина ЕГОРОВА:
«Главная цель фестиваля – подчеркнуть
уникальность русского
языка. В музей имени
Олега Трубачева
приезжают гости из
других городов, ученыел и н г в и с т ы с у д о в-

ольствием принимают
участие в Трубачевских
чтениях. Каждый раз, с
головой уходя в исследовательскую деятельность,
проводя и участвуя в
различных мероприятиях в рамках фестиваля,
мы открываем что-то
новое и уникальное, ведь
русский язык – это не
просто школьный
предмет. Это –
государственный язык,
символ национальной
безопасности, символ
взаимопонимания и
доверия».
Фестиваль отметили своим вниманием
почетные работники
сферы образования и
науки. По случаю

Михаил ГЛЕЙКИН ,
учащийся 10 класса
МОУ лицея № 8
«Олимпия»: «Когда
посещаешь мероприятия
такого масштаба,
чувствуешь себя частью
чего-то большего. Это
уже не просто конкурс,
это своего рода новая
планка, дотягиваясь до
которой, приподнимаешься на новый уровень
и уже смотришь на
многие вещи с другого
ракурса. Без сомнения,
это не может не
нравиться. Именно ради
этого чувства, ради
ощущения причастности к большому и
серьезному делу стоит
раз за разом участвовать в фестивале «Дни
русского языка».

Мы с бабушкой сочинили стихотворение
про русский язык. Называется оно «Русское
слово». С этим стихотворением я участвовала в своем первом лингвистическом
конкурсе. Я оказалась самой младшей
участницей и получила третье место в
Дзержинском районе. Впереди был
городской тур, в котором я стала призером.
В награду всех участников конкурса
пригласили на концерт в Волгоградский
Государственный Театр «Царицынская
Опера». Мы слушали музыку в исполнении
детского и взрослого оркестров театра. Я
первый раз была в этом театре, и мне очень
понравилось!
Владислава ЧИЛИКИНА, 1 «Г»

У нас в лицее проходил конкурс стихов,
посвященный русскому языку. Мне
понравилось, как выступали ребята. Они
читали стихи очень выразительно, громко и
даже с жестами. Больше всего мне
запомнилось, как прочитала стихотворение
моя одноклассница Равана. Спасибо тем
ребятам, которые хорошо подготовились и
отлично выступили. Конкурс стихов мне
понравился. Очень жаль, что я не смогла
принять в нем участие. Мне тоже нравится
русский язык.
Дарья ОЗЕРИНА, 3 «Б»

Всемирный день таблицы умножения – праздник для тех, кто хочет проверить свои знания. Этот праздник
проходил очень увлекательно и интересно. Участие принимали как дети, так и их родители.
В рамках праздника в школе работали экзаменационные патрули — учащиеся 3-х классов, которые в прошлом учебном году закончили
изучать таблицу умножения, и учащиеся 5-6 классов. Всемирный день таблицы умножения принес много радости ученикам, а некоторым
показал, что все-таки следует взяться за табличку умножения, поскольку это знание необходимо в ежедневной жизни. Дети и родители
поделились своими эмоциями о празднике:

«Я пришла поддержать своего сына и решить несколько примеров. Я считаю, что «Всемирный день таблицы умножения»
устроили для того, чтобы детям повторить таблицу умножения, да и родителям неплохо было бы вспомнить. Думаю, что
таблица умножения в жизни не так важна. Такого увлекательного способа повторения таблицы умножения я еще не
видела».
Мама Сергея МИРОНОВА, 3 «А»

«Мне нравится этот праздник, здесь так весело, все хотят быстро и правильно решить примеры. Большинство старшеклассников плохо
знают таблицу умножения, потому что они не повторяют ее, потому что постоянно заняты своими делами, и про таблицу совсем забывают».
Алина ДУБРОВИНА, 5 «Б»
 «Очень хороший праздник, мне он так нравится! Тем более я могу сказать, что легко могу решить все эти примеры. Сейчас я
стою и проверяю, как старшеклассники знают таблицу умножения и могу сказать, что они ее знают примерно на таком
уровне, как и я».
Иван КАПУСТИН, 3 «А
Материал подготовила САДЧИКОВА ЮЛИЯ, 10 «В»
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Утренняя суета предвещает что-то
грандиозное. На первом этаже в ожидании
стоят столы регистрации. Внутренний
дворик разделен на несколько зон: сцена,
зрительный зал, кафетерий. Регистрация
участников еще даже не началась, но
«ранние пташки» уже понемногу слетаются на территорию лицея № 8 «Олимпия» — в
место проведения долгожданного второго
городского детско-юношеского фестиваля
авторской песни «Алый парус».
Юные участники имеют в запасе немного
времени для того, чтобы сделать завершающие
штрихи в подготовке к фестивалю. Одни
настраивают гитары, другие еле слышно
напевают заготовленные к выступлению песни,
третьи стараются уединиться, чтобы спокойно
настроиться на нужный лад. В холле лицея я
встретила уважаемого человека и талантливого
барда, который второй год подряд выступает в
качестве жюри фестиваля — Сергея
ВОЛОБУЕВА. «По количеству гитар, которые
здесь присутствуют, уровню организации и
приглашенным гостям могу сказать, что
фестиваль уже удался. На сегодня Рома Ланкин
является самым лучшим исполнителем в
стране, а Ксения Полтева — талантливейшим
автором. Лучше их двоих просто нет. Это
прекрасная возможность послушать самый
высокий уровень исполнения, — поделился
Сергей Волобуев. — «Я уверен, что уровень
конкурсантов будет хорош. Я посмотрел, как
ребята репетируют, увидел, что пальчики
ходят по гитарам вполне уверенно. А это
значит, что люди знают, что делают».
После торжественного открытия фестиваля
участники расходятся по своим номинациям.
Удивительный факт: в какую аудиторию я ни
зайду, в этот момент обязательно выступают
ребята с нашего лицея. На цыпочках продвигаясь к читальному залу, я слышу потрясающее
исполнение неизвестной мне песни. Не дает
покоя один-единственный вопрос: «Кто так
здорово поет?». Оказалось, это наша Ребека
ГРИГОРЯН . «Я очень волновалась перед
выступлением, но как только начала петь,
жюри заулыбалось, и мне стало легче, —
поделилась со мной уже расслабившаяся после

Алый над волною парус...

чайной паузы Ребека. —
Думаю, у меня есть шансы
победить. Надеюсь
попасть в тройку». Забегая
вперед, скажу, что Ребека
действительно вошла в
число победителей и была
награждена новой гитарой
за заслуженное второе
место.
Во внутреннем дворике
Расул ДЖУМАЕВ что-то
бурно обсуждал с друзьями.
Во время его выступления в
секции у меня было
ощущение схожести со
стилем известного
музыкального коллектива
«Ассаи». И я не ошиблась. «Я
много слушаю группы
«Krec», «Ассаи», и постепенно какие-то моменты
перенимаются от
исполнителей. Они – мои
вдохновители. Я надеюсь
пройти в финал, чтобы
еще раз выйти на сцену. Цели победить у меня
нет. Главное — получить удовольствие от
выступления», — признался Расул. Думаю, тут
он немного слукавил, — кому не хочется
примерить лавры победителя! Тем не менее,
Расул и его аккомпаниатор Никита Сальников
были отмечены в особой номинации «Специальный приз».
В номинации «Авторы» меня немного удивил
выбор песни одной из участниц — Виктории
БУТУЗОВОЙ , ученицы лицея № 6. Она
исполняла композицию «Я свободен» Валерия
Кипелова. Вика обусловила свой выбор тем, что
он является для нее одним из любимых
исполнителей. К слову, меня поразила разножанровость номинантов фестиваля.
После окончания финала во внутреннем
дворике лицея объявляется розыгрыш лотерей.
Обладатели счастливых номеров получают в
подарок компакт-диски лучших бардов России и
по совместительству членов жюри фестиваля
Ксении ПОЛТЕВОЙ и Романа ЛАНКИНА. Что
произойдет далее — сложно выразить словами.

В Волгограде побывал ученик школы из
города Русе (Болгария), с которой сотрудничает наш лицей. Это языковая школа «Святого
Константина – Кирилла-философа».
С болгарским гостем встретилась Голембовская Наталья Георгиевна – куратор
болгарского проекта в лицее.
— Здравствуй, Илиян! Представься, пожалуйста, и расскажи о цели своего приезда.
— Меня зовут Илиян Энчев Илиев, мне 18 лет. В этом
году я закончил школу, а в Волгоград приехал как
председатель молодежного комитета города Русе
при Администрации города. Меня пригласили стать
болгарским представителем на Международной
молодежной конференции.

— Расскажи о молодежном комитете, который,
как мне известно, ты возглавлял два последних года.
— Это активно работающая организация студентов

и школьников, которая помогает общине
города Русе заниматься молодежной политикой. Комитет работает по пяти комиссиям:
1) образование и культура; 2) экология и спорт;
3) здравоохранение; 4) охрана детства, права
ребенка; 5) европейская интеграция.
— Расскажи о конкретных делах комитета.
— Например, мы помогаем детским домам.
Причем оказываем разностороннюю помощь:
и физическую, и материальную. Еще проводим
политические дебаты, опросы молодежи. По
проделанной работе отчитываемся на
Городском совете депутатов. В общем,
работаем много. Кстати, я, как председатель
комитета, состоял в совете депутатов и имел
право на участие в
голосовании.
— Почему ты пошел
учиться именно в
школу «Святого
Константина –
К и р и л л а философа»?
— Это лучшая школа в
городе. А еще мне
интересно учить
иностранные языки. Я
хорошо владею французским и английским,
немного говорю порусски и по-испански.
Сейчас планирую выучить турецкий язык. Для
этого еду на год в
Стамбул.
— Ну, твой русский
вполне хорош.
Скажи, благодарен
ли ты своей школе за знание языков?
— Да, конечно. Спасибо школе за предоставленную возможность знакомиться с культурой

Это, как говорится, нужно видеть, а главное –
слышать самому! Роман ЛАНКИН и Ксения
ПОЛТЕВА дают грандиознейший эксклюзивный концерт для участников и гостей фестиваля.
Немного затянувшееся предвкушение концерта
вылилось в настоящий культурный апогей! С
первого аккорда зал погрузился в творческую
атмосферу. Я специально наблюдала за реакцией
зрителей и, признаюсь, давно не видела такого
восхищения на их лицах! Они буквально
находились в оцепенении, боясь пошевелиться
во время исполнения песен, а между композициями давали волю своим эмоциям и ладошкам.
Концерт стал и мастер-классом, и потрясающим
стимулом для начинающих бардов. Роман
ЛАНКИН с такой легкостью демонстрировал
различные трюки с шестиструнным инструментом, что порой казалось, что его безукоризненное виртуозное исполнение переходит всякие
грани фантастики!
Концерт окончен, вот-вот состоится главная
интрига дня — награждение победителей.
Гитары, ремни и другие принадлежности для
настоящих бардов с нетерпением ожидают
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своих обладателей. Наступает объявление
результатов по номинациям:
Номинация «Ансамбли»:
1 место — «Душа компании», (Григорян Ребека,
Навоян Зинаида, Бобрецова Илона, Лучина
Оксана) МОУ лицей № 8 «Олимпия».
Номинация «Дуэт»:
3 место — «Кофе с молоком», МОУ ЦДОД
«Олимпия»;
Номинация «Автор»:
2 место — Григорян Ребека, МОУ лицей № 8
«Олимпия»
Специальный приз — Джумаев Расул, МОУ
лицей № 8 «Олимпия»
…Алые воздушные шары взлетели в небо. В
осеннем закате растворяется солнце, на
протяжении всего дня освещающее фестиваль
«Алый парус» — пространство
для творчества, новых открытий
и чудесного вдохновения.
Чемова В.М., педагог дополнительного образования

разных народов, за общение с представителями
разных национальностей, за прекрасную языковую
практику, в том числе и на русском языке.
— Твое впечатление о российской молодежи, о
Волгограде?
— Я рад, что у меня теперь много знакомых из
разных стран и из Волгограда. Я заметил, что в вашем
городе много молодых людей, хорошо говорящих
по-английски. А еще здесь молодежь интересуется
политикой, имеет свое мнение, часто обсуждает
политические вопросы. Волгоград мне очень
понравился, особенно его героическая история.
— Как ты думаешь, Илиян, есть ли сходство
между русской и болгарской молодежью?
— Да, это сразу бросается в глаза: похожи люди,
истории наших стран. Мы хорошо понимаем друг
друга. В последние годы проявляются и различия: у
нас больше возможности развиваться в интеграции
с европейскими странами. Но болгары попрежнему с особой теплотой и благодарностью
относятся к России.
— Чего бы ты хотел пожелать нашим
лицеистам?
— Побольше активности в молодежной политике.
Это поможет воспитать в себе лидерские качества.
Участвуйте в разных организациях, секциях, не
только спортивных, учитесь общаться с
молодежью из разных стран. И желаю побольше
ездить по России и другим странам: это помогает
внутреннему развитию. С особым удовольствием
приглашаю приехать к нам в Русе.
Если у вас, уважаемые читатели,
появились вопросы к Илияну, вы
можете оставить их в редакции
газеты или обратиться к
Голембовской Н.Г., она поможет
связаться с Илияном по
электронной почте.
Голембовская Н.Г., учитель русского языка
и литературы

«К сожалению, День самоуправления
только раз в году» — обоюдно считают и
учителя, и лицеисты. Ведь только один
раз в год они имеют право поменяться
ролями, получить от этого удовольствие
и, несомненно, опыт.
День самоуправления прошел на 100%.
Несмотря на то, что мне пришлось вставать в
этот день в 6 утра, день прошел не зря. Я
получила огромный заряд положительных
эмоций. У 3«А» мы ведем уроки не первый год, и
поэтому у нас с детьми нет проблем. Жду
следующего Дня Самоуправления
Кристина ЛУКЬЯНОВА, 10 «В»
Я очень рада, что поучаствовала в Дне
самоуправления в качестве учителя. В прошлой
школе у нас не проводилось подобных
мероприятий, и в этом году я получила такой
шанс. Несмотря на ответственность, а именно
25 третьеклассников, я не волновалась и с
большим удовольствием провела уроки! Очень
понравилось, как «зажигали» на втором этаже
«Инфинити»! Самой хотелось встать рядом и
танцевать! Сегодня я получила море эмоций и с
нетерпением жду следующего Дня
самоуправления!
Полина ОНИПЧЕНКО, 10 «В»
День самоуправления оставил море ярких
воспоминаний, на переменах 11 «Г» зарядил нас
огромным количеством позитивной энергии,
танцевали все! Очень понравилось вести уроки
у младшей школы, и участвовать в играх,
придуманных организаторами! Спасибо всем за
такой чудесный день.
Ксения АБРАМОВА, 9 «В»
Мне понравилось, детишки шалили иногда, но
благодаря моему коллеге, замечательным
завучам и администраторам мы справились на
«ура». Этот День самоуправления прошел
намного лучше, чем прошлый.
Геля ЧУГУНОВА, 10 «В»

Учитель — это очень
важный человек в
жизни каждого из
нас! Хочется, чтобы
на жизненном пути
людей этой профессии было больше
понимания и тепла,
чтобы их работа
приносила только
радость, и чтобы
всегда звучали слова
благодарности и
признания.
Дорогие учителя! От
всей души желаем
вам способных
учеников, тихих
уроков, внимательных глаз, чтобы
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все знания, которые
вы даете молодому
поколению, были
усвоены ими только
на «пять». Будьте
счастливы!
Мы хотим поздравить
вас и искренне поблагодарить за то, что вы
даете нам самое
главное в жизни —
знания. Своим нелегким трудом вы
делаете нас умными
людьми, готовыми
вступить на
жизненный путь.
С праздником!
Ваши ученики.

«Первому учителю»
от 5 «В» класса
Разумного сеятель вечный,
Порог Вами школы открыт,
Поклон Вам, наш первый учитель,
Пусть любит Вас Бог и хранит
В дни торжеств и неприметных будней
Мы добрым словом вспомнить не забудем
Учительницу первую свою!
Маркину Наталью Владимировну
Что, как цыплят, нас бережно считала
Когда к себе под «крылышко» брала
Когда по осени приветливо встречала
И в стены школьные торжественно вела.
Спасибо Вам за слово, за науку!
За тяжкий труд осиленных азов
За первый звонок, что прозвучал в
начальной школе
За светлый миг в наших сердцах!

Ура! Победитель конкурса определился!
Это ученик 6 «В» класса Влад ВЯЛОВ.
Он сочинил оригинальный рассказ «Молния»,
используя слова, предложенные в прошлом
выпуске. За искусную фантазию Влад получает
сладкий приз от редакции газеты.

Молния

Наступили летние каникулы, и я долго размышлял куда бы поехать.
Вскоре решение было принято — в Москву! И вот я в столице, еду на метро в
музей. Увидев Бородинские оружия и казака на коне, я вспомнил о лошади
по кличке Звездочка. Она жила у наших родственников в Подмосковье. Я
попросил родителей навестить их. Когда мы приехали, я увидел троих
жеребят и спросил: «Откуда они?» Мне ответили: «Звезда родила». Первый,
Снежок, родился зимой. Его окрас был в белый горошек. Вторая, Луна, была
белая с черной полосой на голове, а третьего, черного арабского жеребенка,
еще не назвали. Мне предложили придумалть ему кличку, и я его назвал
Молния, потому что он быстрый, как молния. Он стал моим любимчиком.
Каникулы подходили к концу, пришла осень, листья падали с деревьев. Не
хотелось уезжать от любимого коня, но я не унывал, потому что меня ждала
школа. Каждый раз, когда я воспоминаю Молнию, у меня на лице улыбка и
ожидание новых встреч.

Классному руководителю
от 5»В» класса
(1)

Пусть и нет 2100 программы
В пятом классе, повезло.
Но по-прежнему без мамы
Пятиклашкам тяжело.
Сколько новеньких предметов,
Их запомнишь все когда?
Сколько разных кабинетов!
Заблудился, и куда?
Сколько разных педагогов,
И у каждого свой нрав.
Каждый день по шесть уроков!
(И куда смотрел Минздрав?)
Кто же ребятам подскажет,
Где оставить сменную обувь,
вещи?
Кто присмотрит и покажет:
На обед, дружок, беги.
Классный наш руководитель
Разрешит любой вопрос.
Зря тревожитесь, родитель,
Пятиклассник, выше нос!
Уважаемая Юлия Алексеевна
Наш, учитель дорогой,
Ваш характер нравится!
Кроме Вас, никто другой
С нами не управится!
Вы - добры и справедливы!
Вы - во всем пример для нас!
Самый лучших чувств порывы
Выражает Вам наш класс!

(2)
Вы — наш самый, самый, самый,
Самый первый педагог.
В нашей жизни самый главный
Преподали Вы урок.
Вы учили нас учиться,
И дружить, и уважать
Это больше пригодится,
Чем делить и умножать.
Мы ни сколько не ленились,
Мы старались, как могли.
Пусть порой и торопились,
Забывали про нули.
На уроках мы болтали
И не слушали совсем.
Даже двойки получали,
Но сегодня без проблем
Написать легко мы сможем.
Сочинение, доклад,
И разделим, и умножим...
Это ваш огромный вклад.
Вы повсюду были рядом,
Будь линейка иль обед.
И одним всего лишь взглядом
Объясняли ясно: «НЕТ».
Уважаемая Маркина Наталья
Владимировна
Мы желаем вам послушных,
Как и мы, учеников.
В меру шумных, добродушных
Первоклашек - новичков.
Вы про нас не забывайте,
Мы ведь здесь еще 7 лет.
На продленку приглашайте,
Ведь продленки в пятом нет!

Осень — пора невзгод,
холода и разочарований. Так
ли это? Не кажется ли вам,
что это всего лишь
устаревший стереотип?
Осенняя депрессия может
настигнуть каждого из нас в
любое время года, как и
навалившиеся проблемы. Но,
наверное, проще во всем
обвинить осень. Ведь осенью у
всех все плохо...
По-моему, это вздор!
Да, наступают холода, но они не
должны коснуться нашей души и наших сердец. Оглянитесь вокруг: семья,
друзья, вторые половинки, — это есть не у всех, цените это. Прогуляйтесь по
парку, сделайте новые фото, чтобы было о чем вспомнить. Влюбитесь,
наконец! И тогда все вокруг обретет цвет. Лично для меня осень — это время
некой эйфории, наслаждения. И вообще: для чего мы живем? Разве не для
того, чтобы любить и быть любимыми? Думаю, многие кто это прочитает,
согласятся со мной, что человек по-настоящему счастлив, когда у него есть
семья.
Помните двадцать четыре часа в сутки, что все в ваших
руках. Поменяйте что-то в вашей обыденной жизни, совершите
что-нибудь сумасшедшее, радикальное, доброе, чтобы потом
было что вспомнить и с уверенностью сказать, что жизнь
прожита не зря. Давайте не будем делить жизнь на времена
года, иначе мы можем не дождаться своего «лета»...
Дарья ПАСКАЛЬ, 8 «А»

Я рада открыть новую рубрику «Возьмите эту книгу с полки»,
рассчитанную на читающую аудиторию нашего лицея. Рубрика,
которая посвящена моему любимому времяпровождению — чтению
книг.
«Посоветуй что-нибудь почитать» — с такой просьбой ко мне не раз
обращались мои друзья, поэтому, когда мне предложили вести рубрику о
книгах, то я только поразилась тому, что сама до этого не додумалась. Я осознаю
всю сложность выбора книги при их бесчисленном количестве на полках, в
красивых переплетах, весьма изысканно подобранными изданиями для того,
чтобы привлечь наше внимание. Многие упрощают поиск, ставя штампы на
определенных книгах: «Прочесть. Обязательно», но не всегда на том, что стоит
действительно причислить к обязательному прочтению. Таким образом, в этой
рубрике мы не будем освящать книги признанных гениев классики, а постараемся найти на полках магазинов книги наших современников, мимо которых
не стоит проходить.
Первая книга, которую я бы хотела порекомендовать к прочтению, с
весьма ироничным названием «Школа для
дураков» Саши Соколова. С первых строк я
поняла, что столкнулась с необычным явлением
в русской литературе. После классической
школьной программы эта книга выбивается из
привычной среды литературных героев,
сплетенья сюжетов и стилем написания. Роман,
принесший Саше Соколову известность, и, по
определению самого автора, роман «об
утонченном и странном мальчике, страдающим раздвоением личности, который не
может примириться с окружающей средой».
Действительно, все в книге мы наблюдаем
глазами мальчика с тонкой душевной организацией, который живет и общается с самим собой,
пытаясь разобраться во всем, что его окружает. И
этими глазами мы видим немного иной мир и
даже не потому, что сам герой страдает
расщеплением личности, но и потому, что он
находит в этой действительности искажения, которые обычные люди по
каким-то причинам не замечают.
Своеобразие этой книги еще подчеркивают герои, которым мальчик
придумывает имена: почтальон — это Насылающий Ветер, учитель русского
языка – Водокачка, учитель географии — Ветрогон, а также Министр Тревоги,
Те Кто Пришли и другие. Примечательно и то, что на некоторых
страницах книги вовсе отсутствуют знаки препинания. Игра
слов, общение с читателем, неожиданность и незаурядность
сюжета, тонкий юмор, отличный стиль, глубина мысли и многое
другое может предложить вам Саша Соколов в своем романе
«Школа для дураков». Не жалейте времени для книг!
Ваш Книжный Червь,
Копанева ВАЛЕРИЯ, 11 «Г»

Жутко громко и запредельно близко
Знаете,
просто запредельно странно вот так
вновь начать
писать. Жутко, скажу я
вам, волнительное занятие — возвращаться к любимому делу, в
родное сердцу место. Для меня
оно здесь. В этой газете, прямо
в этой рубрике. Ну здравствуйте, Киноманы, всезнающий
Кинокритик снова с Вами!
Будем исправлять вашу
кинематографическую безграмотность на примере фильма, с первых
секунд которого наступает полная
остановка сердца. Вы забываете
дышать и, не моргая, смотрите на

жутко милого мальчика,
говорящего о запредельно
страшных вещах:
«Что если придумать
небоскребы для покойников и
строить их вглубь? Они могли бы
располагаться прямо под
небоскребами для живых, которые
строят ввысь. Людей можно было
бы хоронить на ста этажах под
землей, и мир мертвых оказался бы
прямо под миром живых».
Привет, меня зовут Оскар
Шелл, изобретатель, фабрикатор
бриллиантов, энтомолог-любитель,
веган, оригамист, астрономлюбитель, [...] коллекционер
старинных монет, бабочек,
умерших естественной смертью,
миниатюрных кактусов, всего, что
связано с «Битлз», полудрагоценных камней и других вещей. Я

потерял отца в трагедии
11 сентября.
История, рассказанная из уст
юного франкофила покажется
натянутой за уши для самых
заядлых скептиков, но если Вы
таковым не являетесь, этот фильм
раскроет новые грани жизни. О
скоротечности времени, о трагедии
любви и личных ценностях
каждого поведают педантичный
Оскар и не менее своеобразные
лица второго плана. Цифровой
дебют режиссера Стивена Долди
(до этого он снимал на пленку, вот
чудик-то!) затрагивает самые
потаенные уголки человеческого
сознания. Каждую запредельно
острую шутку и жутко земной
афоризм хочется прокручивать в
голове, за что спасибо Эрику Роту
и, конечно же, автору книги
Джонатану Сафрану Фоеру.

Как часто порой не хватает
смелости осуществить мечту?
Сотни раз каждый из нас опускал
руки, не веря в собственную
значимость, не думая, что лишь
одна попытка могла бы изменить
всю нашу жизнь. Так же и Оскар.
То ли он ищет отца, то ли
оправдание своим ошибкам, а
может, трусости? Он должен
преодолеть себя и пойти на риск,
чтобы разгадать последнюю
загадку своего отца, попрощаться с
ним. Смотри, как юный гений ищет
в себе храбрость и верь в собственную значимость в драме «Жутко
громко и запредельно близко».
«Ты должен попробовать,
иначе тебе не взлететь, как
птица...»
Вечно Ваш Кинокритик,
Дарина Волкова, 10 «А»

19 октября. И вновь Слово
раздается, наполняя актовый
зал картинами из нашего
прошлого.
Валентина Боровицкая, уводящая
за собой в историческое
пространство, умеет каждое слово
превращать в музыку, в
колыбельную, которая убаюкивает слушателя светом. Есть
люди-проводники, особенные люди, ведущие в важные
знаковые события нашего мира. Валентина Боровицкая,
глубоко чувствующая мир и людей, она – тонкая нить из
романтических ощущений и тайн, натянутых между миром
и людьми разных отрезков жизни. Ее новая книга
«Перекресток» является тонкой нитью, которую трудно
порвать, она соединяет нас с Российской Империей,
временем, которое является одним из самых загадочных,
роковых, страшных, но в то же время лирических и
драматических времен.
Копанева ВАЛЕРИЯ, 11 «Г»

6

Великие личности

по конец апреля. И иногородние конкурсанты, и
московские шли параллельно, т.е. съемки
ведутся так, что они пересекаются только в
финале. Участники видят друг друга только по
Первому каналу. Участников собирают за две
недели в студии Останкино, и Юрий Павлович
Вяземский говорит: «Следующая тема будет, к
примеру, художники от Джотто до Гойи». Вы
можете себе представить, какой это отрезок
времени?! Невозможно за две недели выучить
все о художниках, поэтому человек просто берет
какие-то энциклопедии, начинает изучать
информацию о художниках. Когда участники
приходят на съемку, организаторы включают
камеру и говорят: «Мотор!», Юрий Павлович
произносит речь: «Здравствуйте, дорогие
телезрители. Сегодня третья игра сезона. Мы
снимаем передачу, «Умники и умницы», тема
которой «Художники эпохи высокого

Неожиданным и приятным гостем
в нашем лицее стала Ксения ПОЛТЕВА —
бард, поэтесса, преподаватель МГИМО.
Своим появлением Ксения Александровна
развеяла стереотип о бардах: мужчина с
бородой, обмотанный шарфом, с гитарой,
поющий монотонные песни в 3 аккорда.
Редакция газеты «Лицейские будни»
получила великолепную возможность
пообщаться с Ксенией в непринужденной
обстановке, за чашечкой ароматного чая.
— Чего Вы ожидаете от участников
фестиваля «Алый парус»?
— Мне очень жаль, что фестиваль такой
маленький — всего один день. Совсем недавно
мы с моими друзьями были на фестивале
«Распахнутые ветра» на Селигере — это детскоюношеский фестиваль, который длится неделю.
На него приезжают около тысячи человек со
всей страны и даже с других регионов. Каждый
день с утра до вечера участникам предлагаются
различные мастер-классы по стихосложению,
игре на гитаре, вокалу. На фестивале
«Распахнутые двери» есть возможность чему-то
научиться, а на фестивале «Алый парус» мы
видим уже конечный результат. Просто
послушать
конкурсные песни — этого
недостаточно, потому что хотелось бы просто
пообщаться с ребятами и послушать их не
только со сцены.
— А в МГИМО много бардов?
— Нет. Самый бардовский институт в Москве —
педагогический, его даже в шутку
расшифровывают как Московский Поющий
институт. В МГИМО на самом деле очень мало
бардов. Недавно мне попалось на глаза
интервью нашего бессменного ректора А. В.
Торкунова. Это по-настоящему уважаемый
человек, очень известный в мире политики и
иностранных дел,
преподающий в нашем
институте много лет. В недавнем интервью для
какого-то большого журнала ему задали вопрос:
«Какие у вас есть возможности для творческих
людей, у вас же выходят банкиры, дипломаты
или юристы?». На что он ответил: «Как? У нас
есть на весь институт одна Ксения Полтева,
которая так хорошо училась!». На самом деле я
не очень хорошо окончила институт, потому что
уже много выступала и страшно прогуливала. И
теперь каждый раз, когда я прихожу в институт,
и мне говорят: «Ксения, ты так прогуливала!», то
я достаю этот журнал, где написано, что я
«очень хорошо училась».
— А сейчас кто побеждает: бард или
преподаватель?
— В прошлом году победил бард, потому что я
уехала на три месяца презентовать свой новый
диск в Америке. Я проехала всю Америку, кроме
штата Флорида. Это было очень-очень сильное
впечатление, потому что каждый день мы
посещали новый город. Там очень хорошо
принимают, хорошая публика. Три месяца был
тур по Америке, потом по Европе - много было
поездок в связи с выпуском нового диска. В
институте мой научный руководитель уже не
мог меня подменить на такое количество
поездок. Поэтому в прошлом году я не
преподавала, а в этом году опять вернулась.
— Нам известно, что Вы участвовали в
конкурсе «Умники и умницы». Расскажите,
как давно это было, и что вы ощущали?
— В «Умники и умницы» человек может играть
только тогда, когда он является
одиннадцатиклассником, чтобы в случае победы
он сразу поступил в институт без экзаменов. Это
был 1997-98 год, съемки проходили с сентября

Возрождения». Вы представляете, что это очень
маленький период в истории, а ты читал про все,
поэтому основная задача — быстро позабыть все
ненужное и оставить этот маленький кусок.
Потом ты играешь, играешь, играешь и
попадаешь в эту шестерку, которая поступает в
МГИМО без экзаменов или получает льготы при
поступлении. Потом наступают пять лет учебы,
ты можешь выбрать абсолютно любой
факультет. Это очень хорошо, т.к. сейчас, когда
почти все образование платное, это имеет
большую ценность в финансовом эквиваленте. И
«умники» в МГИМО, конечно, все очень дружат,
друг друга поддерживают и держатся вместе.
— Есть такой намозоленный принцип, что
все лучшее и нужное человеку достается
легко. А если на пути к счастью все время
приходится
пробивать
головой
вырастающие из ниоткуда стены,
возможно, это что-то не то. А у Вас как в
жизни?
— Очень хороший вопрос. Сочинять песни и
выступать я начала с 15 лет. Будучи ученицей, у
меня уже были концерты в театре песни
«Перекресток» под управлением Виктора
Луферова, который был в тесной дружбе с
театром музыки и поэзии Елены Камбуровой еще
до того, как я поступила в МГИМО. На первом
курсе МГИМО я впервые влюбилась в мальчика и
узнала, что он увлекается игрой на гитаре. Я
подумала, что
нашему институту нужно
организовать клуб авторской песни, иначе я его
не могла видеть - мы учились на разных
факультетах. Я пошла к ректору и сказала: «Вы
можете нам выделить зал, деньги и аппаратуру
для клуба авторской песни?». Он дал все. Наш
институт дает все возможности для человека,
который знает, чего он хочет. В Москве есть
очень популярный фестиваль студенческого
творчества «Фестос». В каждой номинации свой
конкурс, и финалисты встречаются в Кремле
или в концертном зале России. Тогда я спросила:
«Можно мы проведем номинацию «Авторская
песня» в нашем институте?». Это большое
количество людей (около двух тысяч) — все
барды, студенты, которые сочиняют песни. А
поскольку у нас хороший зал и аппаратура, он
дал согласие. И с тех пор мальчик, в которого я
была влюблена, стал приходить на фестивали и
на каждую репетицию. Но вскоре он уехал на
Мадагаскар. Поскольку у него первый язык, как
у меня, был французский, а Мадагаскар, как вы
помните, колония Франции, его отправили с
дипломатической миссией именно туда. И так я
страдала, что написала песню, которая
называется «Мадагаскар».
— Как с Вами случилась музыка?
— Случилась музыка просто. В 5 лет меня отдали
в музыкальную школу по классу фортепиано.
Музыка случилась со мной раньше, чем со всеми
детьми на 2 года, поэтому я окончила
музыкальную школу на 2 года раньше. По
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музыкальной специальности я пианист, не
певица и даже не гитарист. Сейчас все песни я
сочиняю на гитаре, а гармонию потом
записывают такие замечательные
профессиональные гитаристы, как Рома
Ланкин, Рома Филиппов, Гриша Донской.
—
В музыкальную школу
ходили с
удовольствием или «из-под палки»?
— «Из-под палки», еще из-под какой! За все
восемь лет никакого удовольствия и не
появилось. Зато я с пяти лет поняла, что надо
делать то, что надо. И с моими бабушками было
просто невозможно спорить — это был такой
тоталитаризм, что я даже не пыталась этого
делать. Какие-то мои робкие попытки были
прекращены еще в зачаточном состоянии.
— Каким музыкальным жанрам Вы
отдаете предпочтение?
— Не авторской
песне точно. Из
авторской песни
я не слушаю
вообще ничего.
Мне нравится
французский
шансон: Жак
Брель, Пари
Комбо, Эдит
Пиаф. Поскольку
я там жила
достаточно долго
(я училась по
обмену в Сорбонне два года),
то эта музыка
напоминает мне
те времена, когда
я там училась, и
язык был
практически
свободным, я
понимала все то,
о чем они поют.
Еще люблю джаз, люблю «Radiohead», «The
Beatles». Мне нравится много военных песен,
советская эстрада 30-х годов . Я считаю, что это
выдающееся время, где было написано
множество великолепных мелодий.
— Насколько Вы эмоциональный человек?
— Я очень эмоциональная. У меня каждую
минуту какие-то эмоции, с которыми раньше я
не умела справляться. Я могла подраться,
ударить человека, но когда поступила в

хотелось все бросить?
— Да, был несколько лет. Когда я уже стала
лауреатом всех-всех фестивалей, был большой
интерес ко мне, даже со стороны каких-то
телевизионных каналов, но, видимо, это из-за
того, что мне было мало лет и такое странное
сочетание: человек, учащийся МГИМО — и бард.
С одной стороны – зрители, они хорошо меня
приняли, с другой — бардовская среда, она не
сильно была рада моему появлению. Я
совершенно не оттуда, я пришла из другого
места, они меня не очень-то полюбили, честно
говоря.
— С кем бы из писателей от античности до
современности вы хотели встретиться и о
чем бы с ними поговорили?
— Я бы, конечно, хотела встретиться с
Александром Сергеевичем Пушкиным и
Иосифом Александровичем Бродским. Это два
человека, которые на протяжении всей нашей
истории литературы изменили русский язык.
Чтобы вы понимали, сейчас мы говорим на
языке Иосифа Бродского. Ни Тютчева, ни Фета, а
на языке Бродского. Мы это поймем, если
познакомимся с его творчеством. Система
идиомы метафор — та система, которую ввел
Иосиф Бродский.
— У каждого творческого человека есть
такое место, где отдыхает его душа и
тело, где можно ни о чем не думать. У Вас
есть такое место?
— В Москве это место, где я родилась и выросла.
Такие места меня вдохновляют. Я обижаюсь,
когда приезжают люди и говорят, что мы
ненавидим Москву, там все бегут, спешат...
— Расскажите о происхождении фамилии
Полтева.
Полтев — это фамилия человека, который
усыновил моего папу за две недели до 16-летия,
чтобы тот поступил в медицинский институт
после «дела врачей». В 1953 году Иосиф Сталин
решил окончательно решить «еврейский
вопрос», он обвинил всех врачей, евреев по
национальности, в том, что они хотят
уничтожить всю верхушку власти. Это была
очень грустная история. Их посадили на поезд и
увезли далеко из Москвы. В марте 1953-го, в день
смерти Сталина их выпустили из этого поезда.
Но запрет поступления евреев в мединститут
остался, поэтому человек с фамилией
Альтерман не мог туда поступить. И папу
усыновили фиктивно, чтобы он поступил в этот

институт, мне пришлось очень сильно себя
переделать, практически полностью «сломать»
и заново «построить». Я научилась себя
контролировать, но иногда внутри меня
просыпаются вулканы.
— Ваше вдохновение зависит от времени
суток?
— Нет, поскольку я с 17 лет живу одна, и мне
никто не мешает. Нет такой привычки, что
должно быть какое-то время, когда все спят и
так тихо.
— А сейчас стихотворение не хочется
написать?
— Нет, у меня это многомесячный, даже
многолетний процесс. У меня стихов не так
много, как может показаться. Если выпускать
сборник, то мне бы хотелось, чтобы за каждое
стихотворение мне не было стыдно. Чтобы я
могла спокойно сказать: «Возьмите любые три
стихотворения напечатайте, а не только эти два
стиха».
— Был ли у Вас такой перелом, когда

институт. Эта фамилия так с нами и осталась,
сейчас в паспорте двойная фамилия АльтерманПолтева, потому что я думаю, что нужно быть
благодарными людьми и этому человеку,
который нам помог, чтобы его фамилия не была
забытой, т.к. у него не было детей.
— Что самое красивое в жизни Вы видели
или наблюдаете?
— Единственное, что на самом деле может
держать человека — это его связь с Богом,
больше ничего: ни семья, ни дети, ни родители,
потому что человек рождается один, и в землю,
когда его хоронят, он тоже уходит один. Если у
тебя нет такой мощной связи со Всевышним, то
я не знаю, что может спасти
человека.
Материал подготовлен
Валерией КОПАНЕВОЙ, 11 «Г»
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Чего боится 1 «А»?

Какого это, проснуться и осознать, что все твое
человеческое существо продрогло до самой
сердцевины сознания? Когда твоя физическая
оболочка отказывается воспринимать реальность,
но ужасающие картины все еще проплывают перед
застеленными пеленой тумана глазами и тело
сотрясает волна нескончаемого страха? В груди,
словно в златой клетке бьется пернатое сердце,
избавляясь от последнего запаса кислорода и
кажется, что каждый глоток воздуха — последний и
ты с жадностью вдыхаешь-вдыхаешь-вдыхаешь...
Это ничто по сравнению с реальностью. Соль ночных
кошмаров в том, что мы всегда просыпаемся, какие
бы ужасы нам не показало сознание. Настоящий
панический, холодный и априори скользкий страх
мы можем ощутить только наяву. Он приходит
внезапно, как снег на голову, как верующий на
убежденного нигилиста, предстает айсбергом перед
курсирующим «Титаником» нашего счастья. Страх,
подобно скале, разбивает все, что внушало нам
доверие, заставляет усомниться в реальности и даже

собственном существовании, переносит в такие
глубины человеческого подсознания, что лучше
было бы назвать это погребом наших воспоминаний, в котором сохранилось все, что по нашему
мнению, помнить не обязательно, а зря...
Самая большая сознательная оплошность —
складировать баночки с детским страхом быть
забытым на площадке, увидеть в глазах самого
важного человека разочарование. Почему-то,
такая примитивность, как визжать при виде
насекомых, змей и диких зверей, кажущихся нам
самыми опасными, закладывается на поверхности
сознания и нам как-то спокойнее от того, что мы
знаем о наших фобиях. Но так ли они страшны в
сравнении с ураганом сомнений, привитых еще в
детстве, но «спущенных» в погребок воспоминаний
и бурей эмоций, самых что ни на есть земных,
готовых оттолкнуть нас на край реальности?
Человек обладает примитивным сознанием, что
доказывает одно его стремление к бесстрашию.
Насколько бы противоречивыми не показались
мои слова, без страха нет жизни. Это острое и
холодное, как лед, чувство стимулирует нас, порой,
заставляя принимать самые важные решения, так
называемые «решения-всей-нашей-жизни», за
считанные доли секунд, и мы снова живем, дышим,
наслаждаемся простотой бытия. Страх отступает
так же внезапно, как и предстал перед нами. И мы
живем.
Парадокс, но самая большая человеческая
уязвимость — это боязнь страха, неотъемлемая
часть нашего существа, без которой мы бы
застряли где-то посередине, на замечательно
умиротворенном островке глубокого подсознания,
запертыми наедине с самими собой.
Дарина ВОЛКОВА, 10 «А»

Все прекрасно знают, что такое фобии, но у
всех они разные! У кого-то это обычная
клаустрофобия, а у кого-то, например, метрофобия. Спросите, что это? Метрофобия — это
фобия, при которой человек боится ПОЭЗИИ!
И таких необычных фобий у людей очень
много! Вот лишь некоторые их них:
1. Гиппопотомонстросесквипедалиофобия .
Неплохое название, неправда ли? Разумеется,
выговорить с первого раза его не представляется
возможным, но вы уже можете догадаться, чего
боятся люди, страдающие этой фобией. Разумеется
же, гиппопотомонстросесквипедалиофобия – это
боязнь длинных слов. И благодаря необычному
названию, и благодаря тому, насколько это
странная фобия, она занимает первое место в
нашем списке.
2. Генуфобия – патологическая боязнь колена.
Человек, страдающий генуфобией, не станет носить
шорты или короткие юбки, а вид чужих голых
коленей для него кажется ужасно непривлекательным и вызывает у него приступы тревоги.
3. Омброфобия — боязнь попасть под дождь. А для
кого-то дождь — лучшая погода в мире! Вот так :)
Наталия МИТЯЕВА, 11 «Г»

Больше всего на свете я боюсь пауков.
Много разных пауков я видел на
картинках и по телевизору. Но мне
приходилось встречаться с пауками и
в жизни, на природе. Однажды в
теплице на даче я видел тарантула. А
вот самого страшного паука в своей
жизни я видел на даче. Он сидел в
паутине и был размером с детскую
ладонь. Он был очень большой и
страшный, а мой папа не побоялся и
сфотографировал его!
КУШНАРЕВ Никита, 3 «Г»

Я очень боюсь змей, но не всех, а только
ядовитых. Ведь если такая змея укусит,
то человек может умереть.
СУРКОВ Максим, 3 «Г»

Я очень сильно боюсь пауков! Они
плетут огромную паутину, а я боюсь
попасть в эту паутину, как муха! Я
надеюсь, что когда-нибудь все же
перестану бояться пауков.
ВАНИНА Анна, 1 «Г»

Я боюсь змей, потому что они могут быть
ядовитыми. Зато я не боюсь темноты!
ДУХАНИН Игнат, 1 «Г»

Я очень боюсь задач, потому что не
умею их решать.
Влада СИДОРОВА, 2 «Б»

Вопрос, конечно, интересный! Отвечая на
него, мы лучше узнали сами себя и друг друга.
Оказывается, большинство ребят нашего
класса боятся темноты. Действительно,
находиться в темноте очень неприятно не
только детям, но и взрослым. Ведь в темноте
в голову лезут мысли, которые пугают нас
еще больше.
Тех ребят, которых не пугает темнота, пугают
змеи, крысы, волки и пауки. Эти животные не
очень приятные на вид, и их тоже боятся
многие взрослые.
Девочки в нашем классе боятся
землетрясений. Хорошо, что в нашем городе
их не бывает!
Страшно бывает дома ложиться вечером
спать, когда папа – самый главный, сильный
член семьи, защитник, еще не вернулся с
работы.
Есть и такие ребята, которые, несмотря на
свой юный возраст, уже боятся смерти.
В любом случае, каждый из нас чего-то
боится. И это совершенно нормально!
1 «А»

Опрос лицеистов подготовили:
Юлия САДЧИКОВА, Рита ЕРМАКОВИЧ 10 «В»

Я боюсь клоунов, потому что у них
очень страшное разрисованное лицо.
Если такой клоун меня напугает, то
мне приснится кошмар.
КРАХМАЛЕВА Полина, 3 «Г»
А я боюсь паутины, потому что боюсь
пауков, которые плетут эту самую
паутину, а они могут меня укусить! Но
остальным я советую не бояться
паутины и пауков, особенно взрослым.
ЭМИНОВА Милена, 1 «Г»

Я боюсь пауков, потому что они мерзкие
и противные. Пауки плетут паутину,
куда попадают мухи и другие
насекомые. Еще пауки могут быть
ядовитыми. И хотя пауки нужны
природе, я бы не хотела иметь такого
питомца у себя дома.
ФАЛЕЕВА Екатерина, 2 «В»

Мнения в классе разделились!
Вариант первый.
Через 100 лет все, что нас окружает, станет ветхим, состарится. Люди не придумают ничего нового.
Крыши домов и кирпичи будут лежать на земле, так как все будет разрушаться. Мир придет в
упадок.
Вариант второй.
Мир сильно изменится. На нашей планете больше не будет растительности. Она превратится в
песчаную пустыню. Все будет парить над землей: летающие
дома, летающие игрушки, летающие автобусы. Люди будут
носить на голове антенны. Инопланетяне станут нашими
друзьями и будут регулярно прилетать к нам на летающих
тарелках. Дети через 100 лет будут хорошими, а мир —
большим и ярким. Тяжело в этом мире будет только
президенту, ведь у него будет очень много работы.
Таким через 100 лет мир увидели ребята 1 «А» класса.
Я представляю мир через 100 лет. В нем будет много энергии,
он будет, как Токио. Машины не будут касаться земли, всюду
будут роботы. Мир станет продвинутым и современным.
Ученые будут умнее, а книжки будут только электронными.
ГУРБАНОВ Карим, 3 «Г»
В скором будущем люди будут больше внимания уделять окружающей среде. Мы должны перестать
мусорить, и тогда леса будут красивыми, станет больше деревьев, трав и цветов. Реки и озера станут
чище, в них будет приятней купаться.
И вот тогда, через 100 лет, наша голубая планета Земля станет экологически чистой. Технологии
далеко шагнут вперед. Ученые начнут осваивать другие планеты. А мы, земляне, будем летать в
космос, как на экскурсию.
КАДОЧКИНА Софья, 3 «Г»
Дома будут строить под водой. Летающие машины, двухсотэтажные дома, роботы, которые делают
то, что скажет человек. Дети будут писать на сенсорных компьютерах. Вместо транспорта —
порталы, которые будут перемещать людей туда, куда им нужно. Чтобы одеться человеку, нужно
будет просто подойти к специальной машине, нарисовать ту одежду, которая ему нужна, нажать
кнопку и она уже на нем!
БЕКЛОВА Екатерина, 3 «Г»
Мир через 100 лет будет весь в электрике. Машины будут летать, магазины будут обновлены
разными инструментами.
СИДОРОВА Алла, 4 «А»

Я боюсь высоты, потому что когда
смотришь вниз с большой высоты, то
начинает кружиться голова и мне
кажется, что я упаду.
ДУЕНКО Лолита, 2 «В»
Я боюсь уколов, потому что они
страшные и «болючие». Наверное, я
всегда буду их бояться.
БОГДАНОВ Алексей, 2 «Б»

Этот человек учится в средней школе. У нее серозеленые глаза и длинные русые волосы, носит часы.
А еще она обожает животных. У нее есть собачка и
кот. Любит спорт и музыку.
Играет на гитаре и неплохо
поет. В прошлом занималась
художественной гимнастикой, а сейчас — плаванием. В
школе она новенькая. День
рождения у нее летом, но она,
почему-то, больше любит
весну. Прилежная ученица,
учится на «отлично». Из
школьных предметов
больше всего ей нравится русский язык, математика, музыка, физкультура и литература. Любит
заводить новых друзей. Интересуется книгами,
много читает. Но иногда бывает вредной и очень
любит поспать. Сходит с ума от фотографий.
Уважает учителей. Хорошая девочка и подруга!
Автор: Тамара ВЫСОГУРСКАЯ, 5 «Г»

Я хочу рассказать о своей семье. Семья у нас не
большая, но очень дружная. Это мои мама, папа,
бабушка и я. Мы живем все вместе. Моя мама
работает в банке, а папа пишет программы для
компьютеров. Родители очень много работают,
поэтому приходят домой поздно, так же как и я.
Ведь кроме лицея я еще учусь в Школе искусств,
занимаюсь музыкой и рисованием. Бабушка у нас
очень старенькая, но ее можно смело назвать
хранительницей домашнего очага. Именно
благодаря ей в нашем доме всегда тепло и уютно.
Моя семья — лучшая семья в мире!
Настя КОРОТЫКИНА, 2 «А»

Больше всего я боюсь получить
двойку в школе, потому что я очень
стараюсь хорошо работать на уроках,
хорошо себя вести, делать домашнее
задание. Сейчас я отличник и двойки
не получаю.
УПОРНИКОВ Владислав, 3 «Г»

Меня зовут Маша. Я очень хороший друг, со
мной дружат все из моего класса. Я очень
красиво одеваюсь. У меня коричневые
волосы и зеленые глаза. Я умею делать
различные прически, хвостики, косички.
Мое увлечение — английский язык, также
люблю читать книги и журналы. Каждый
день, в 7 утра я выгуливаю свою собаку. А
еще у меня есть четыре двоюродные сестры,
с самой маленькой я иногда нянчусь. Кроме
того, у меня есть старшая сестренка,
которая всегда готова меня поддержать. У
меня очень добрая семья, самые лучшие
папа и мама!
Мария КАПИШНИКОВА, 5 «Г»

Я учусь в лицее №8 «Олимпия», хожу в
кружок «Юный журналист» и на восточные
танцы. Интересуюсь искусством и языками.
Мечтаю стать корреспондентом или
переводчиком английского и китайского
языков. Если у меня есть свободное время,
то я пытаюсь писать книги. Я предпочитаю
стиль Casual: джинсы и женственная,
изящная кофта с рюшами. Из причесок —
высокий хвост, задорные кудряшки и
красиво спущенные на плечи локоны. Я
считаю, что для себя я почти идеальна,
потому что полностью идеальных людей
нет, у каждого свои изъяны. Я очень
дружелюбная, общительная, дружу со своим
классом и хочу дальше поддерживать с
одноклассниками хорошие отношения.
Алина СЕНИНА, 5 «Б»
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Философия гардероба
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В Швейцарии в середине XVIII века появилась материя, название которой в переводе звучало как
«швейцарский горошек». Изначально это был тончайший полупрозрачный батист в очень мелкую крапинку. С
годами «швейцарский горошек» видоизменялся – он стал вышитым, вытканным, одноцветным и разноцветным.
Позже, в конце XVIII века этот узор появился во Франции, когда скучные однотонные одежды надоели
парижской элите, и портные начали разбавлять наряды придворных дам разными рисунками. Легкая ткань в
мелкую крапинку как нельзя лучше вписалась в стиль ампир (от фр. empire — «империя»). Горох оставался в
моде практически до конца XIX века, потом он исчезает на несколько десятилетий, чтобы вернуться к нам в
конце 1920-х годов.

В 1928 году благодаря Уолту Диснею появляется
знаменитый мультипликационный персонаж
в гороховом платьице… Догадались, кто это?
Конечно, подружка Микки — Минни-Маус!
Горох на платье Минни появился случайно –
на рисунок художника упала капля белой краски.

В этот раз почетным
главным героем рубрики
«Философия гардероба» стал
горошек! «Почему?» —
спросите вы? Отвечу: горошек
всегда был, есть и будет в
моде, это вечность!

Бум горохового принта приходится на 50-е
годы. Он был всюду – от купальников до шляп,
его носили звезды кино и домохозяйки.
Горох стал общепризнанной классикой,
благодаря великому дизайнеру Кристиану
Диору.

И по сей день принт «горох» остается
популярным и любимым. Сегодня
в нем можно выглядеть элегантно
и сдержанно, смело, беззаботно,
оптимистично и забавно, нежно,
женственно и немного легкомысленно.

И помните:
«Следовать моде смешно, а не следовать — глупо!»
А. Васильев
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Этот орнамент, по-моему
мнению, в любых цветовых гаммах
хорошо смотрится. Будь то черный
горошек на белом фоне или же
красный горошек на белом
полотне. Каких только вариаций
не придумывают с этим принтом.
Большие, маленькие горошинки,
крупные или мелкие, — каких
только нет! Даже если мы с вами
заглянем в историю моды, то в
первую очередь на ум приходит
белое платье в красный горошек,
не так ли? Безусловно, это мода
60-х или даже 50-х годов, и разве
она в наше время не популярна
или напрочь забыта?! Совсем нет.
Просматривая в журнале
фотосессию под
названием«Девушка из 60-х», я
сразу представляю
очаровательную
представительницу женского пола
в ярком красном платье в белый
горошек! Принт в горошек

используют не только для
платьев, но и для аксессуаров.
Вот, к примеру, шарф. У меня
есть такой шелковый шарфик,
черный в белый горошек.
Помнится, как-то я зашла в
магазин и, увидев огромную
корзину с яркими и пестрыми
шарфами, я просто не могла
пройти мимо. На тот момент
мне не был нужен шарфик, но
это было уже не важно. Перед
глазами пестрило целое море
шарфов! И где-то с краю
лежал платок. Он выделялся
из общей массы именно тем,
что был в горошек. И, как вы
понимаете, я не удержалась и
купила его. С тех пор он мой
самый любимый!
Вы только подумайте: вещь
в горошек можно и в школу
надеть. К примеру, белую
блузочку в черный горошек. Но
только не наоборот! На мой
взгляд, такой вариант будет
великолепно гармонировать с
черным низом.
Другая ситуация. Допустим,
собираешься ты в кино,
смотришься в зеркало и
понимаешь, что чего-то не
хватает. А тут раз — и
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Сколько всего
необычного
вокруг
нас!
Удивительные
вещи, необычные предметы,
интересные
люди, которые
не похожи на
остальных.
Именно таким личностям и будет
посвящена наша новая колонка.
Эта небольшая, но довольно интересная
заметка посвящена Чугуновой Ангелине
(в народе — Геля). Наверное, многие
видели ее замечательные фотоработы в
Интернете и оценили их по достоинству. Я
достаточно хорошо знаю Гелю, она всегда
на позитивной волне, поддержит и
развеселит тебя. Это проверено! Наверное,
вы спросите, почему я выбрала именно ее?
Отвечу: у творческих людей безграничный
полет фантазии, они интересны многим, и
Геля, несомненно, одна из них.
Геля занимается фотографией около
двух лет. «Мне уже предлагали
работать в модельном бизнесе, —
рассказывает Геля. — Родители не очень
одобряют эту идею, поскольку мне 15
лет и нужно думать об учебе. Для
начала я получу образование, а там
посмотрим. Мне кажется, фотография
навсегда останется для меня хобби».
Обычно у нее много идей, но место и образ
мы с подругой придумываем уже
в процессе.
— Как ты считаешь, есть ли
отличительная черта в твоих
фотосъемках?
— Да, макияж. Ни у кого из своих
знакомых я такого не наблюдала, и мне
это нравится. Я не буду стоять на месте!
Для меня фотографии играют большую
роль, как и для нашей героини. Наверное.
многие согласятся со мной, что довольно
забавно и весело просматривать свои фото,
которые были сделаны 3-4 года назад. Это
и вправду смешно. Но, увидев фотографии
Ангелины в детстве, мне сразу стало
понятно, что эта маленькая и смешная
девчонка будет очень фотогеничной. Хочу
отметить, что каждая новая фотосессия
Гели поистине оригинальна! Образы,
интерьеры и многие другие детали,
придуманные Гелей, делают их неповторимыми. Желаем нашей героине еще больше
фантазии, и новых фото!
Елена ВАСИЛЕЙКО, 9 «Г»

шарфик, придающий нежность и
женственность, которой порой так
не хватает в женской одежде!
В горохе есть что-то такое веселое
и жизнерадостное.. Обратите
внимание, что жизнерадостные и
веселые люди частенько носят чтото яркое, а именно горошек. Так
что, если хотите стать более
позитивным человеком, одевайтесь
в горох!
Как вы уже успели заметить,
горошек в моей статье встречается
часто, но очень редко — в толпе.
Когда ты видишь массу людей
очень похожих друг на друга,
моментально выделяется именно
тот, кто не похож на всех. Кто в
горошке.
Я бы вам посоветовала не
полностью облачаться в этот стиль,
а просто делать акцент на какой-то
вещи, но вот на какой — это
решать вам!
Не бойтесь ничего, пробуйте!
И пусть удача всегда будет с вами!
Ваш ГИД по моде,
Елена ВАСИЛЕЙКО,
9 «Г»

