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Были БОГИ ,
а теперь ЧУДОВИЩА
Ученики начальной школы не
изучают такой предмет, как «История». Поэтому было интересно
узнать у лицеистов 3А класса,
что они знают о мифах?

Из опрошенных 11 человек уверены,
что это выдуманные истории про богов.
Пятеро назвали мифы легендами. Максим Трофимов считает, что это «сказочные сказания», а Кирилл Смирнов, что
это «не доказанные учеными существа». Пятеро затруднились в ответе на
этот вопрос.

Мы попросили поподробнее рассказать об известных третьеклассникам
мифах. Оказалось, что лучше всего ребята знают о греческих богах Геракле,
Зевсе, Афродите, Гере и Артемиде. Пятеро назвали примеры подвигов Геракла и вспомнили, что их было 12.
Назвать
современные
мифы
смогли только две ученицы. Надя Маяковская вспомнила Лохнесское чудовище и Сиреноголового, а Милана Баканова добавила к названным мифам
историю о Йети. Так изменились герои
мифов – из богов в чудовища.
Арина Павлова, Анна Тарасова (5В)

выдуманные истории про богов

легенда

сказочные сказания
не доказанные учеными существа

МИФ
Зевс
Геракл
Артемида

Гера
Афродита

Известные герои мифов прошлого

Герои современных мифов
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ВЗРОСЛЫЕ мифы
Какие мифы существуют сегодня? Насколько они разнообразны? Об этом мы узнали у работников нашего лицея

Учитель русского языка и литературы
Елена Геннадьевна Коробова назвала
миф о том, что «прививка от коронавируса вредит здоровью».
Директор лицея Елена Борисовна
Дмитриева поведала нам о приметах,
которые прижились в народе: «Если
разбить стекло, то жди несчастья»,
«Если рассыпать соль, то можно с
кем-то поссориться», «Если птицы летят низко, то будет дождь», «Если черная кошка перешла вам дорогу, то жди
неприятностей». Берегитесь, как никогда актуально!

Учитель биологии Алексей Николаевич Калинин озвучил мифы, связанные с научными явлениями: «Антибиотики помогают от коронавируса»,
«Земля плоская», «Если мало есть, то
быстро похудеешь», «Коронавирус передается через посылки из Китая».
Мифами поделились сотрудники
бухгалтерии Ольга Вячеславовна и Наталья Викторовна: «Бухгалтерия – это
скучно», «В бухгалтерии работают одни
женщины», «Для работы в бухгалтерии
нужны знания только по математике».
Ответы взрослых были разнообразными и неожиданными. Как показало исследование, самые популярные мифы
связаны с коронавирусом. Насколько они
правдивы, покажет история.
Милана Малянова,
Арина Привалова (5В)

Коронавирус
передается

Прививка
от коронавируса

вредит
здоровью

через посылки
из Китая

Антибиотики помогают от коронавируса
Бухгалтерия – это

Если

разбить стекло,

то жди

несчастья

скучно

В бухгалтерии
работают
одни

женщины
Современные мифы от взрослых
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СУПЕРГЕРОЕМ

может стать каждый?
Владимир Митрофанов, ученик 7А
класса, на днях стал победителем
международной Олимпиады по
ментальной арифметике. Ее проводили «Академия Инновационных
Образовательных Программ» и
«Академия Скрытых Талантов»
при поддержке Фонда президентских грантов. Вова рассказал, что
такое ментальная арифметика и
как удалось победить

К

–
ак и почему ты стал заниматься
ментальной арифметикой?
– Видел, как моя сестра Женя занимается
ей. Затем интерес взял верх, и я попросил
её провести со мной урок, рассказать, что
это. Через пару месяцев Женя предложила мне поучаствовать в Международной Онлайн Олимпиаде, и я согласился.
– В чём суть этой дисциплины?
– Она заключается в быстром счёте в
уме в пределах миллиона резвее калькулятора, а также гармоничном развитии двух полушарий головного мозга.

– В чём отличия жизни до увлечения
ментальной арифметикой и после?
– Это эффективная развивающая
программа. Классно осознавать, что
ты можешь что-то такое, чем не владеют другие. Я стал замечать за собой умение дольше удерживать внимание на уроках, применил зрительную память в действии.
– Какие у тебя есть увлечения?
– Люблю компьютерные игры. Несмотря на возможный негатив взрослых,
компьютерные игры хорошо прокачивают внимание и коммуникативные
навыки. Ещё люблю спорт. Летом много
играю в футбол и волейбол во дворе.
– Какой миф о ментальной арифметике ты сам для себя развеял?
– Раньше видел, как дети быстро считают по телевизору, но для меня это
было несколько сказочно. Однако,
начав изучать ментальную арифметику,
убедился, что «супергероем» может
стать каждый!
Евгения Митрофанова
(выпускница 2021)

Во время Онлайн Олимпиады Вова решил эти примеры устно за 3,15 минуты
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Резали, заливали и получили…
Ученицы 2Б класса приняли участие в конкурсе «Кулинарная студия», проводимом на сайте «Нестле.
Здоровое питание»

О

том, как все начиналось, рассказала
Ольга Михайловна Шитова, классный
руководитель 2Б класса: «В течение двух
лет мы ведем интегрированный курс
“Разговор о правильном питании”. Литературу по этому курсу нам предоставила
школьная библиотека. Уроки интегрируются в другие предметы: в технологию,
рисование, окружающий мир, чтение. На
сайте “Нестле. Здоровое питание” был
объявлен семейный конкурс. Я предложила детям поучаствовать в нем. На первом этапе надо было приготовить три
блюда по рецептам на тему, которую

предлагают кулинары. Главное условие –
это участие группы детей. На моё предложение откликнулись четыре девочки:
Настя Арефьева, Манэ Мелконян, Лиза
Малеева, Кира Хватова».
Юные кухарки рассказали, что благодаря конкурсу они научились резать
фрукты, заливать желе, готовить десерты: лодочки, фруктовый салат.
«Самое интересное – переворачивание желе из формы, заливание йогурта,
нарезание желе», – поделились своими
впечатлениями второклассницы.
Подробнее о конкурсе и приготовлении блюд можно узнать на сайте
https://www.prav-pit.ru/ . Там же каждый
из вас может поддержать своими голосами юных лицеисток.
Марина Ткаченко (5Б)
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Откуда МОЛОДОСТЬ

и ДЕРЗОСТЬ?
«Говорят, городок есть Иваново»,
«И Ленин такой молодой, и юный
Октябрь впереди!», «У нас теперь
свой Ситцевый Ленин», – эти три
фразы выделил из спектакля
«Дело было в Иванове» Артем
Гладковский, самый молодой актер в этом проекте

13

февраля нам удалось побывать
на постановке ивановской студии
творческого развития «CleverОперение». Поразило сразу начало: ангел,
читающий отрывистые фразы, потом
танец шестеренок, агитационное выступление молодого человека с идеями изменить все в нашей жизни…

«И юный Октябрь впереди!»

Фон сцены – агитационные ситцы, производившиеся в Иваново.
Постепенно из этих и других «лоскуточков» спектакля складывался образ
родного города, его жителей в те далекие 20-е годы прошлого века.
Коммунары, обсуждающие проблему: «Нужна ли будет семья в будущем, если есть детские дома?» и с восторгом принимающие в подарок скульптуру Ситцевого Ленина. Октябренок,
потерявший звездочку. Музей ситца,
погружающий посетителя в историю.
Оживающая скульптура «Рабочий и
колхозница». Клятва ткачих о перевыполнениях плана. Все эти этюды пронизаны молодостью, дерзостью, стремлением к лучшему будущему.

Не урони звезду, товарищ!
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На протяжении спектакля идет обсуждение мифологемы: «Город невест»,
«Красный Манчестер», «Город ткачей»,
«Город Первого Совета». Эта тема подается музыкально, поэтически, порой
иронически… Но во всем чувствуется
любовь и восхищение родным краем.
Вот, например, стихи Серафима
Огурцова:
Я постигаю имя заново,
Ищу подтекст в знакомом слове.
Какое же оно – Иваново –
В своей земной первооснове?
О сложность имени неброского!
В нем теплота веков хранима.
Оно, как Русь с ее березкою,
Как пятнышко ее родимое.
…
Не отступало на попятную,
В глухих лесах себя выламывало.
Сплеча рубили бородатые
Иваны первые Иваново.

Ищу подтекст в знакомом слове

Как удалось молодым актерам
так откровенно и вдохновенно передать эпоху молодого, строящегося
государства? «Мы создавали спектакль около полугода. Например, я играл октябренка. Поэтому читал в Интернете, что школьников принимали
сначала в октябрята, потом в пионеры
и комсомольцы. Знакомство с историей было хорошим опытом для меня.
Я люблю Иваново. В нем живут добрые люди. Есть люди не очень, конечно, но на них не надо обращать
внимание», – рассказал нам Артем
Гладковский, актер студии «Оперение». Артем занимается в театре,
чтобы развить свои творческие способности, актёрское мастерство, и
мечтает стать клоуном.
Просмотр спектакля, общение с
участниками проекта «Дело было в
Иванове» разрушает миф о том, что
современной молодежи чужда история родного края, любовь к Отчизне.
Виктория Горбацкая (5В)

Как сказку сделать былью?
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Махать БЕСПОЛЕЗНО!
Елизавета Кандалова – студентка
педиатрического факультета Ивановской государственной медицинской академии – сдавала химию, физмат и экономику

С химией было всех труднее. Самой легкой была экономика. Я закончила соцэконом, а программа там была школьная.
Уже развенчала миф из студенческой жизни: оттого, что помашешь зачеткой и явишься на экзамен с немытой
головой, удача не придет.
Нравятся хорошие преподаватели, удобное расписание, гуманитарные науки на дистанте, приятные
ребята в группе. Не хватает, чтобы
иногда разжёвывали материал, как

Вот моя зачетка!

в школе, и дополнительно могли пускать в анатомичку.
Елизавета Кандалова, выпускница 2021

Как НЕ подготовиться?

В сессию сдавала «Историю государства

За ночь готовиться к экзамену
не пробовала….

Татьяна Горохова – студентка
Российского
Технологического
Университета Московского Института Радиотехники, Электроники и Автоматики (специальность «юриспруденция»)

и права России», «Историю государства и
права зарубежных стран», «Информатику
в юридической деятельности», «Римское
право», «Философию», «Правоохранительные органы». Самым сложным для
меня стало римское право (из-за большого объёма информации, 96 вопросов).
Самым лёгким были правоохранительные органы. Нам все подробно объясняли на лекциях, поэтому выучить не
составило сложности. В вузе сильный
преподавательский состав, удобное расположение корпусов, сочетание учебной и научной деятельности.
Некоторые думают, что к экзаменам
можно подготовиться за 2-3 дня. На примере одногруппников убедилась точно: за
ночь к экзамену не подготовиться.
Татьяна Горохова, выпускница 2021
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Восхищения и МИФЫ
Лада Крылова – студентка Ивановского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (факультет экономики и прикладной информатики) – поведала о
своей студенческой жизни

У нас модульные сессии, и их в году
четыре. Некоторые предметы длятся модуль (2-3 месяца), а некоторые семестр.
Можно сказать, что я учусь по четвертям,
как в школе. Если в первую сессию я сдавала только зачёты, такие как история
экономических учений, безопасность
жизнедеятельности и история, то на второй я уже сдавала более интересные дисциплины: социальную психологию, математический анализ, историю экономики,
антикоррупционную политику, предпринимательство, промежуточный зачет по
английскому, микроэкономику. У меня
почти нет оценок, везде имеет место быть
60-ти или стобалльная система, а оценки
ставятся только за экзамены и некоторые
зачеты (дифференцированные).
У меня был только экзамен по микроэкономике. Я думала, что буду готовиться за месяц, решать тесты, а в итоге
вечером перед экзаменом мы с одногруппником сидели и составляли Word файл с
ответами, скидывали формулы на часы, а
на экзамене поняли, что все знаем, и пытались не смеяться. А из зачётов сложным было предпринимательство, у нас
половина группы осталась его пересдавать после пары.
Самым лёгким зачетом был матанализ. Преподаватель пришёл и сказал, что
всем, кто ему в течение семестра сдавал
графики, он поставит зачёт. Еще на социальной психологии использовала знания
школьного курса обществознания.

Лада Крылова
Фото из архива Лады Крыловой

За эти полгода убедилась, что рассказы о строгих и суровых преподавателях
в ВУЗе просто миф. У нас практически со
всеми можно найти общий язык и в свободное время пообщаться на внеучебные
темы. Я сдружилась с руководством и
студсоветом, периодически участвую в
разных творческих мероприятиях.
Именно в нашем РЭУ дают возможность совмещать учёбу и работу, поэтому
мы не заканчиваем занятия позже 14 часов. Но, как выяснилось, найти подработку в Иванове не так и просто, а трудоустраивает университет лишь со 2-3 курса
на должности, близкие к специальности
обучения. У меня в этом году уже был неудачный опыт работы, это меня научило
более тщательно выбирать место. В РЭУ
самый лучший коллектив, у меня появились хорошие друзья. В самом университете я не вижу минусов. Большой плюс,
что учусь в пятидневку.
Лада Крылова, выпускница 2021
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Вас не будут судить ПО ОЦЕНКАМ!
Евгения Митрофанова учится в Ивановском Государственном ХимикоТехнологическом Университете на
факультете технологии, управления
и цифровой инфраструктуры. Вот ее
впечатления от первой сессии

Зачеты были по русскому языку, культуре
речи, физкультуре и истории России. Дифференцированные зачеты с оценкой по английскому языку и теории управления.
Экзаменов было четыре: математическая логика, основы трехмерной и компьютерной графики, информатика (программирование) и математика.
Самым сложным был первый экзамен.
Было страшно и непонятно, первый опыт,
так сказать. Вторым по сложности назову
экзамен по математике, так как он был последним и на него не оставалось сил.
Самым легким экзаменом оказалась
трехмерная графика, потому что необходимо было сделать визитку своей компании, а значит творчество шло в ход!

Думаете, в университете вас будут
судить по школьным оценкам? Нет, всем
будет все равно на довузовские успехи. Вы
будете заново создавать свою репутацию.
Вуз дает больше пространства для самореализации, легче найти друзей, больше новых интересных предметов, а также самостоятельности. К минусам могу отнести
только то, что в институте первое время
сложно ориентироваться в кабинетах.
После школы вы подниметесь на следующую ступень своей жизни, от которой
нужно брать по максимуму.
Евгения Митрофанова, выпускница 2021

Поставил ТОЧКУ и…

Сдавал

Максим Кантан – студент ИГЭУ (электромеханический факультет)

Максим соблюдает все нормы

Женя по дороге из вуза

высшую математику, физику,
инженерную графику. Ко всем экзаменам готовился как следует. Но самым
легким оказалась инженерная графика,
так как я пришел на экзамен, поставил
одну точку на листе и мне сказали, что
могу идти домой. Выяснилось, что я
освобожден вместе с еще тремя людьми.
В университете нет контроля над
студентами, поэтому внешний вид каждый выбирает сам. Получаю удовлетворение от похода в университет. Встретил
в нем много новых хороших друзей.
Есть и минусы: больше надо запоминать, больше появляется важных аспектов,
без которых трудно учиться: сайты, мероприятия, организация удаленки.
Максим Кантан, выпускник 2021
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Все полюбили ЛАТИНСКИЙ
Алина Кряжева – студентка Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, института фармации
имени А.П. Нелюбина

Сдавала анатомию человека, латинский язык, обращение лекарственных
средств (введение в специальность),
медицинскую и биологическую физику, фармацевтическую пропедевтическую практику, историю, химию
биогенных элементов, физическую
культуру и спорт. По всем предметам
получила зачет.
Экзаменов в первом семестре не
было. Самые сложные предметы –
анатомия человека, медицинская и
биологическая физика. По ним необходимо знать много тонкостей.
Легче было сдавать латинский язык
и обращение лекарственных средств. Потому что эти два предмета мне очень понравились и легко давались изначально,
их вели хорошие преподаватели. Мы все
полюбили латинский.
История не входит в список самых легких предметов, так как там не
только история России, но еще и история медицины и фармации, потому
было много новой информации.
Существует миф, что, если не
был отличником в школе, то не сможешь быть им в универе. Сможешь!
Если будет достаточная мотивация.

Существует миф, что,
если не был отличником
в школе, то не сможешь
быть им в универе.
Сможешь! Если будет
достаточная мотивация.

Алина в любимом университете
Фото Алины Кряжевой

Где-то будет больше трудностей, чем
у других, так как не хватает базы, но
если направление тебе интересно, то
все возможно.
Нравятся в вузе хорошие корпуса, возможность бесплатной стажировки, множество дополнительных
мероприятий и занятий (внеучебная
деятельность), оборудование и университетские музеи (например, музей
анатомии), собственное издание части
учебных материалов.
Минусы: надо ездить по разным
корпусам, на 1 курсе общежитие получить нереально, если ты не льготник.
Выпускникам желаю не бояться
сделать шаг во взрослую жизнь, не бояться сдать ЕГЭ, идти вперед уверенно и получать удовольствие от
школы, пока есть возможность!
Алина Кряжева, выпускница 2021
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Лицо НЕ ЗАМАЖУТ
и другу НЕ ПОВЕРЯТ
Сверстники провели настоящее
расследование с целью выяснить
предпочтения людей в области медиа, их отношение к различным
медиаценностям. Удалось ли развеять миф о том, что молодое поколение мало компетентно в медиа?
Об этом вы узнаете в нашей статье

Для проведения исследования было создано 6 кейсов. Было опрошено 138 человек. Из них 62 % составили ребята от 14
до 17 лет, 14,6 % – молодежь от 18 до 25
лет, дети до 13 лет – 13,1 %. Мы просили
участников проекта отвечать максимально откровенно. Анкеты были анонимные, поэтому можно было писать не
боясь, чтобы вы сделали в предложенной
ситуации. Вы сами! А не так, как надо
правильно поступать. Представляем итоги.

Вопрос 1.
Вы снимали Tik Tok в людном месте. В него попал человек, у которого вы не смогли уточнить – можно
ли выкладывать видео. Каковы будут Ваши действия?
Более трети опрошенных выложили
бы это видео для всех. Четверть –
оставит его в черновиках. 15 % респондентов выложат только для друзей, 8 % постараются найти человека
из видео, трое предложили замазать
лицо или сделать размытым. 11 человек заявили, что они не снимают Tik
Tok, один отвечавший удалит запись.
Вопрос «Расстроюсь и впаду в
депрессию» был добавлен для проверки серьезности отвечающих. Его
выбрали 2 человека. Четверо написали глупости, грубости, анекдот.
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Изучая юридическую литературу, мы узнали: если человек не является основным объектом съемки, то
его права не нарушаются, но если его
снимают целенаправленно, то здесь
уже можно говорить о вторжении в
частную жизнь. Причем это также касается и детей. Но почетный адвокат
России, заведующий Бюро адвокатов
«Де-юре» Никита Филиппов замечает: «В некоторых случаях назойливая видеосъемка на улице может быть
признана мелким хулиганством. И в
любом случае – недопустимо выкладывать в Интернет видеоролики без
согласия граждан, если камера была
сфокусирована на них».

В некоторых случаях
назойливая видеосъемка на
улице может быть признана
мелким хулиганством. И в
любом случае – недопустимо
выкладывать в Интернет
видеоролики без согласия
граждан, если камера была
сфокусирована на них

Алина в любимом университете
Фото Алины Кряжевой

Таким образом, 49 человек оказались
юридически подкованы, не испугавшись
разместить видео на всеобщее обозрение.
Вопрос 2.
Вы читали школьную газету «Сверстник» и обнаружили в ней ошибку – фамилия вашего одноклассника написано не верно. Ваши действия?
Пойду к главному редактору больше
половины опрошенных – 77 человек,
расскажут друзьям о найденной
ошибке еще треть интервьюируемых.
26 человек не обратят внимание на
ошибку и 14 не заметят. Трое выложат
историю в Инстаграм. Сообщат о
недоразумении два респондента. Следующие ответы встречались по одному разу: «У нас нет школьной газеты», «Я не читаю “Сверстник”»,
«Улыбнусь и проигнорирую».
Комментируя данный кейс, заметим, что такая ситуация месяц назад
произошла с публикацией в газете
«Сверстник». При этом только заинтересованный родитель обратился с замеченной ошибкой в редакцию.
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Если друг просит
перевести деньги
на телефон?

Вопрос 3.
Ваш друг написал смс: «Мне очень
стыдно, но прошу помочь. Я сейчас в
кафе с девушкой. Мне не хватает 272
рубля, чтобы расплатиться. Пришли
мне деньги на номер 8 923 *******».
Ваши действия?
«Позвоню и спрошу, не взломали ли
его?» – так ответили 76,8% опрошенных. 7 человек проигнорируют СМС,
столько же ответят: «Надо было брать
больше денег. Хвахвхвахз». Такое же
количество удивится, что у друга есть
девушка и ничего делать не буду. Четыре человека не верят в обман и отправят просившему деньги. Были одиночные ответы: «У меня нет денег, а
если есть, то я их коплю», «Удивлюсь
что он нашёл девушку и мне не рассказал», «Это не номер моего друга», «У
меня нет друзей».

Пойдете ли
Вы на митинг,
где бесплатно
раздают маски
с «хеллоу китти».

Итог порадовал – большинство решило проверить достоверность информации. Но насколько они будут бдительны в реальности?
Вопрос 4.
В соцсетях вы прочитали, что сегодня
с 10.00 на вашей улице начинается
митинг. Его проводит партия молодежи. На митинге бесплатно раздают
маски с «хеллоу китти».
Чуть больше половины (54,3 %) посчитают объявление шуткой и улыбнуться.
Не верят соцсетям 10 % опрошенных, а
11 % пойдут искать митинг, 9 % выложат в Вконтакте сообщение, с просьбой
не поддаваться информационным атакам. Надеемся, что наш проект добавит
участникам бдительности в отношении
информации в соцсетях.
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или по случаю узнаю о знакомых. Заметим, что в каждом отдельном конкретном случае – реакция будет разная. И
если ты знаешь особенности ситуации,
человека, если есть угроза – то необходимо сообщить взрослым. Но, как правило, такое поведение говорит о привлечении к себе внимания».
Вопрос 6.
Вышел новый фильм. Впервые его
покажут в кинотеатрах Москвы 24
февраля. Ваши действия?
Вопрос 5.
Ваш друг написал в статусе ВКонтакте: «Скоро Вы все поплатитесь».
Как Вы на это отреагируете?
40, 7 % респондентов напишут другу и
спросят, что случилось. 20 % позвонят
ему и попросят о встрече. Столько же
выяснят у общих друзей, что произошло
с другом. 9 % проигнорируют новость, 5
% сообщат взрослым об опасности, 4 %
поставят себе такой же статус, столько
же подумают, что друг шутит. Из отвечавших пошутили 5 человек. Например,
один написал: «Начну писать ремейк
"Преступления и наказания", основанный на реальных событиях».
Мы попросили прокомментировать данный вопрос Евгению Игнат,
педагога-психолога ивановского Дома
Детского Творчества № 3: «На мой
взгляд, правильными ответами будут
варианты, связанные с активным действием: написать, позвонить, узнать через общих знакомых. Но на ответ также
влияет степень знакомства и близости отношений. Если это будет близкий друг, то
возможно это будут одни действия. А
если, малознакомый – то проигнорирую,

Половина участников опроса подождут,
когда фильм появится в Иванове и сходят
в кинотеатр. 32 % респондентов дождутся
пиратской версии. 17 % человек оказались не киноманами. 5 человек поедут в
Москву, чтобы посмотреть первыми.
Двое отвечавших попросят друга, который собирался пойти на его просмотр, записать его на телефон.
Таким образом треть опрашиваемых
считают нормальным воровать информационные продукты. Интересно, а в Макдональдсе они тоже бесплатно кушают?
Светлана Шеронова (6А), Анна Шеронова
(руководитель объединения «Сверстник»)
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Из МАЛЕНЬКОГО города
к БОЛЬШИМ победам
Наши учителя – лучшие во всей стране! Да-да, это не кликбейт или завышенная самооценка, а полностью доказанный факт. Команда педагогов лицея в составе Натальи Игоревны Безсинной, Дарьи Ильиничны Родниной,
Алексея Николаевича Калинина и Надежды Олеговны Головкиной стала
победителем I Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей
«Команда большой страны». Эмоциями от участия и сладкого вкуса победы
поделилась Надежда Олеговна – преподаватель английского языка в лицее

Н

–
адежда Олеговна, расскажите,
как появилась идея поучаствовать
в этом конкурсе?
– Дарья Ильинична, наш педагог по
химии, предложила мне, и я решила
попробовать. Сначала была настроена
очень скептически. Потом, когда
стало получаться, зародилась даже
мысль о призовом каком-то месте, но
никак не о победе, конечно.

– В чем заключались конкурсные
соревнования?
– Первый этап олимпиады проходил в
дистанционном формате. Там были задания по разным дисциплинам, начиная от немецкого языка и заканчивая
физикой. Мы проходили этот этап в
школе. Тогда нам помогли педагоги
лицея. Они решали задания по математике, физике и русскому языку,

Команда победителей (Надежда Олеговна справа)
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в то время как мы сосредоточились на
вопросах по нашему профилю.
Второй этап – региональный. Он
проходил на базе «Университета непрерывного образования и инноваций».
Мы также выполняли задания по разным предметам в дистанционном формате, но в данном случае приходилось
надеяться только на себя. Еще во второй
части конкурсного испытания нужно
было придумать и описать урок, включающий в себя все дисциплины наших
профилей – это химия, биология и английский язык. На третий этап нас пригласили уже в Москву.
– Как много было участников в этом
конкурсе?
– В общей сложности в трех направлениях дистанционного этапа олимпиады
приняли участие более 34 тысяч педагогов из 85 регионов страны. Мы были
удивлены, что вышли в заключительный этап такого серьезного конкурса, и
число конкурентов нас тоже поразило.
– Как проходил заключительный
этап олимпиады?
– Наш капитан, Алексей Николаевич,
получал задания, и мы их выполняли.
Сначала нужно было решить ситуативную задачу. Как будто нас вызывает директор и сообщает, что школа в тяжелом
положении, учащиеся провалили общешкольное тестирование по функциональной грамотности. Мы, как педагоги
этого учебного заведения, должны были
разработать комплекс мероприятий на
разных уровнях: для школы в целом, педагогов и учащихся. На это задание

Поначалу не могла и двух
слов связать. Потом все
оказалось не так страшно.
Стоило только поверить в
себя и начать говорить.

Надежда Олеговна
с букетом счастья
было отведено 4 часа. Затем нас повезли
на очную защиту работы. Была возможность посмотреть выступления других команд, и мы даже немного испугались. Казалось, что конкуренты выступают гораздо
лучше. На следующий день был заключительный блиц, где задавали много вопросов по методике преподавания. Там писали
по отдельности, каждый сам за себя.
– Какой была Ваша реакция на победу?
– Я, к сожалению, не смогла присутствовать на церемонии награждения.
Когда коллеги сообщили, что мы победили, честно говоря, даже не поверила.
Долго думала, что это просто они решили так пошутить. Пришлось поверить, когда в группе лицея опубликовали пост с поздравлениями.
– Что дала Вам победа?
– Победа дала бОльшую уверенность в
себе, чувство, что, если есть хорошая
команда людей, которые поддержат, ты
можешь все. Мне кажется, во многом
все получилось благодаря совместным
действиям. Мы дружим, поэтому хорошо друг друга знаем, не скрываем
свои сильные и слабые стороны.
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– С какими мифами Вы встречались во время преподавательской
деятельности?
– Миф о том, что, если ты простой
учитель из маленького города, тебе не
светят большие победы и достижения.
Это совсем не так! Если ты стремишься к чему-то, мечтаешь, все обязательно получится.
В изучении английского языка
тоже есть свои мифы. Связаны они с так
называемым языковым барьером. Когда
учишь английский, кажется, что ты недостаточно знаешь, сложно начать свободно говорить на языке. Я в своей
практике сталкивалась с такими ситуациями. Да и у меня тоже был этот барьер. Впервые встретилась с иностранцами в подростковом возрасте.

Мне было 15 лет, и я еще училась в
школе. По программе обмена к нам приехали ребята из Германии. Моя семья
была принимающей для одного из них.
Поначалу не могла и двух слов
связать. Потом все оказалось не так
страшно. Стоило только поверить в
себя и начать говорить. Поверьте, если
вы допустите ошибку или не поймете
что-то, всегда можно исправиться или
попросить повторить. Сейчас являюсь
членом международной молодежной
организации «YMCA» и принимаю
участие в международных программах, постоянно общаюсь с людьми из
разных стран. Этот барьер мне удалось преодолеть.
Узнавала секреты победителей
Ксения Кулешова (11Б)

Германия. Международный молодежный обмен YMCA 2019
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Каждое субботнее утро в течение
учебного года на Первом канале
идет программа «Умницы и умники»: она в эфире с 1992 года, это
первая и единственная телевизионная олимпиада для школьников, которая дает льготы при поступлении в вуз. Для рубрики
«Подростки» портал «Мел» записал монолог ученицы лицея Ксении Кулешовой, участницы юбилейного сезона передачи
Как стать «умницей»
Я смотрела передачу с детства, всегда
любила провести за ней утро субботы
в 5–6-м классе. Мечтала оказаться там,
на программе, попробовать ответить
на вопрос. Поэтому, когда в 10-м
классе мне предложили поучаствовать
в отборочном этапе, я сразу согласилась. Все было просто: в гугл-форме
нам прислали тест, потом нужно было
написать эссе.
После отборочного этапа около 30
человек пригласили на четвертьфинальные, полуфинальные и финальные
игры — там все как на телевидении,
только без съемки. Те же три дорожки,
агоны, ареопаг и вопросы о культуре

и истории. На финальные состязания
приезжал Юрий Павлович Вяземский, был членом жюри (создатель
и ведущий олимпиады «Умницы
и умники»). В итоге от нашей Ивановской области в Москву на съемки
четвертьфинала поехали 4 человека.
На самом деле, на региональных
этапах я даже больше ощущала, что
участвую в олимпиаде «Умницы
и умники». Чтобы выиграть, нужно
было прочитать большой объем материала — темы были довольно обширными, — приходилось много готовиться и конспектировать. К тому же
перед четвертьфиналом, который
проходил 3 или 4 февраля, я почти
на весь январь уезжала в «Сириус».
В итоге думала, что не пройду
дальше, потому что не смогу достаточно хорошо подготовиться к отбору. Но в итоге все получилось:
в сентябре я поехала на съемки уже
телевизионного четвертьфинала.
«Взломать Юрия Павловича»
За три месяца до съемок нам выслали
три темы: «Боги и герои Древней Греции», «Екатерина II и события в мире
в период ее правления», «Николай Лесков. Биография и творчество».
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Я начала делать конспекты по системе, которую выработала еще при подготовке к региональным этапам. В тетради помечала персоналию — например,
Зевс, Геракл, кто-нибудь еще — и выписывала по ним разные факты из книг, мифов, дополнительных источников.
Еще я пыталась распределять темы,
не зарываясь в каждую из них, а уделяя
по неделе первой, второй и третьей поочередно: 4–5 дней в течение недели
я читала, на седьмой день смотрела документалки. Энтузиазма хватило на первые
две-три недели июня, а потом у меня появились другие заботы, да и летом хотелось отдохнуть. В итоге усердно готовиться я начала только с середины июля.
Наш региональный координатор говорил, что нужно «взломать Юрия Павловича», надо было понять, что он будет
спрашивать. Но я вообще не знала, что
он может спросить, только строила предположения по прошлым играм, старалась, как советовал координатор, предугадать логику. Мне так и не удалось.
Единственное, что мы знали почти
наверняка, — вопросы из финальной

части программы. Они задаются сразу
тем, кто сидит на трибунах, когда дорожки
уже пусты, и за верные ответы можно получить медали — две медали равняются
ордену. Юрий Павлович берет вопросы
для «Эпилога» из своих книг по истории,
литературе: в них информация уже дается
в форме «вопрос — ответ». Так что
на этом этапе всегда был полный зал рук.
«Возвращалась в студию злая»
Процесс съемок я ощущала по-особенному. Я сама занимаюсь журналистикой, поэтому мне было интересно посмотреть, как все устроено в таком серьезном СМИ, как работает съемочная
команда, как общаются ведущие.
Кроме того, хотя я и пыталась
настроиться на олимпиаду, с другой
стороны, я периодически думала, как
буду выглядеть в телевизоре на Первом канале. Когда камера выключалась, я немного выдыхала и думала:
«Ну наконец-то, одну программу
сняли, осталось чуть меньше». Понимала, что что-то уже прошло, и от
этого становилось спокойнее.
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Мы снимали по четыре программы
каждый день — итого 12 программ
за три дня. Это было ужасно тяжело.
В первый день, когда и тема была не совсем моей, буквально после второй программы я вообще возвращалась в студию
злая, не зная, стоит ли дальше участвовать.
Но потом, когда отсняли «Мифы»
и остались «Екатерина II» и «Лесков»,
стало легче. Их я ждала особенно.
«Екатерина II» — уже родная для
меня тема, я столько всего с ней прошла,
уже несколько этапов. На региональном
финале у нас была тема про правителей
Российской империи, так что многое
знала по подготовке еще к тому этапу.
При подготовке к телевизионному четвертьфиналу просто закрепила знания дополнительными, более серьезными книгами. Так что знала ответы на многие вопросы и смогла взять во второй день
больше всего орденов и медалей.
К тому же второй день — золотая
середина, когда многое уже прошло,
да и впереди еще много. Уже особо
не задумываешься, сколько передач
осталось: снимается и снимается, пусть.

А в третий день было сложнее: выходила на дорожку, мало спала и постоянно повторяла материал. Вдобавок
мой жребий выпал на последний агон
последней передачи, так что пришлось
ждать дольше всех. Но хотя целый день
волновалась и очень устала, я вообще
не заметила, как пролетело время.
«На дорожке ощущения совсем другие»
Конечно, отвечая, я волновалась. Вопервых, думала, правильный ли ответ
я знаю и хочу озвучить? Штрафные
очки могут сыграть злую шутку, если
у двух людей равное количество орденов, но у одного больше неверных ответов. Во-вторых, просто волнительно,
когда к тебе подходят. В этот момент
в голове проигрывается вообще все:
вспоминаешь, из какой ты школы, города, имя свое вспоминаешь — что
угодно. А потом уже ответ. Когда я отвечала в первый раз, я ещё минуты три
думала, правильно ли я назвала свой лицей. Потом стало проще, тем более что
я всегда поднимала руку только в том
случае, если была уверена в ответе.
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Один раз ответила неправильно,
но там был такой вопрос, что неверно отвечали все. Руку нужно было поднимать
только тогда, когда закончат задавать вопрос. На этом многие сыпались, потому
что кто-то поднимал руку буквально на секунду раньше, когда вопрос еще не закончен, и становился первым. Те, кто сидит
в ареопаге, не замечают такой незначительной разницы. Поэтому было обидно
и не совсем понятно, можно ли все-таки
поднимать руку раньше, чем закончится
чтение вопроса.
На дорожке ощущения совсем другие. Сначала идёт конкурс красноречия.
Так получилось, что во всех прошлых программах конкурсы были посвящены теме
науки и я все время подбирала подходящие цитаты, примеры, думала, как необычно выкрутиться. И тут нам объявили,
что тема — народная пословица «Товар
сам себя продаёт». Шок, паника — как
так? Я для этого вообще ничего не заготовила, но, кажется, выкрутилась.
К последней передаче у меня было
уже достаточно орденов: если бы я не прошла на дорожке, все равно могла бы рассчитывать на следующий этап, набрав
хотя бы одну медаль в «Эпилоге». Если бы
не волнение, то, может быть, спокойно ответила бы на вопросы на дорожке.
Мне нужно было выбрать из трёх позиций, и я примерно понимала, что будет
в каждой из них. Один ответ знала на сто
процентов, в двух других сомневалась,
но точно не знала, в какой из рубрик что
будет. И выбрала тот вопрос, в котором
была не уверена. Уже на трибуне, услышав два других вопроса, поняла, что
на них знала точные ответы.
И все-таки эмоции после дорожки
и объявления итогов тура сняли вообще
все негативные ощущения. Меня воодушевил финал съёмок, и сейчас вспоминаю

как получала ордена, как шутила с Юрием
Павловичем. Пришла настоящая эйфория
оттого, что все закончилось хорошо.
«Если получится, пойду в МГИМО»
Меня очень поддерживали друзья и родные: после каждого съемочного дня узнавали, как там мои успехи. И на региональном этапе, и сейчас помогают школьные
учителя. Приносят книги, помогают найти
информацию. Если пропускала уроки изза подготовки, все понимали и не заваливали меня домашними заданиями,
не спрашивали на уроках.
Мне пишут друзья родителей,
их коллеги по работе, дальние родственники: «Смотрим тебя, болеем».
Главное для меня — поступить на
журфак. Больше хотелось бы в Питер, но
и в Москву хорошо. Качественных журфаков у нас все-таки не очень много. Если
получится с «Умниками», я, конечно, не
задумываясь пойду в МГИМО.
Плюс «Умницы и умники» — это
и выход из зоны комфорта, своеобразная
подготовка к будущим экзаменам и олимпиадам. В жизни точно еще будут события, к которым мне придется сначала
долго готовиться, а потом сдавать все
за пару часов. Но благодаря «Умницам
и умникам» такой опыт у меня уже есть.
Подробнее

на

«Меле»:
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Что же завтра ПОЧИТАТЬ?
Не можете подобрать для себя интересную книгу? Выход есть!
Ольга Евгеньевна Суркова — учитель русского языка и литературы,
а также ученица 8А класса поделились своими любимыми произведениями, сюжеты которых могут
вас заинтересовать

По

словам Ольги Евгеньевны, сейчас
многие увлекаются фантастикой, и данный жанр интересен в книгах. Она выделила рассказы Роберта Шекли, из которых ее любимый — «Запах мысли». В
книге главный герой Лерой Кливи — водитель почтолета. Он вёз почтовый груз
на неисправном космическом корабле.
Кливи успел долететь до планеты, после
чего корабль взорвался. У него начались
трудности. А о том, как он справлялся с
ними, вы сможете узнать, познакомившись с книгой лично. Смысл данного произведения Шекли в том, что в мире не всё
подвластно разуму.
Ученица 8А класса Мария Пегашова
также дала свои рекомендации к прочтению некоторых произведений. Маша
назвала себя крайне избирательным к
книгам человеком. Ей не так много, что
нравится. Выделила она детективы, а
именно автора Агаты Кристи. «Тайна голубого поезда» – произведение о дочери
американского миллионера, которую убивают в собственном купе.
Во время прочтения Маша часто
меняла свои предположения о расследовании, а в итоге почти все они оказались неверными. Попробуйте и вы
себя в роли сыщика!
Искали лекарства для души
Мария Борисова, Кристина Томс (8А)

Роберт Шекли «Запах мысли»

Агата Кристи
«Тайна голубого поезда»
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Где живет ИНТЕГРАЛ?
Что такое монархия и где находится
Атлантида? Определения этих и
других слов дали ребята 3-4 классов

Самым известным словом для малышей оказалось слово «фараон». «Это
правитель Египта», – написали большинство ребята. Но некоторые ошиблись, посчитав фараона животным,
скульптурой или пирамидой.

Фарао́н — современное
наименование правителей
Древнего Египта
Самым непонятным словом оказался «риэлтор». На него ответили
только половина опрошенных.

Например, правильный ответ
дала Александра Трофимова (3А):
«Это человек, помогающий выбрать
жильё». А вот смешной вариант от
Юлии Игнатьевой (3Б): «Риэлтор –
это музыкальный инструмент».

Риэлтор, в переводе
с английского, – это агент
по продаже недвижимости
У слова «монархия» было множество разъясняющих вариантов. Это
и связь людей, и правитель страны, и
место, где живут монахи. Четверо ребят из 3А класса ответили, что монархия – это религия. Один респондент
перепутал данное слово с «матриархатом» и написал: «Монархия – это
государство, где правят женщины».
Был дан и верный ответ: «Это государство, в котором вся власть принадлежит монарху, например, царю».

Монархия – форма правления, при которой верховная
государственная власть
принадлежит монарху
(королю, князю, султану,
шаху, эмиру) и передается
по наследству

Рисунок Марии Денисовой
(гимназия № 32)

А что же это за непонятное слово
«интеграл»? «Это величина в математике», – говорит Дарья Белозёрова (4Б).
Несколько человек, например, Софья
Петроченко (4Б), сказали, что это учебный центр. Полина Орлова (4А) перепутала интервал с интегралом и написала,
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Рисунок Марии Денисовой (гимназия № 32)

что это «промежуток времени». Саша
Мочалов (4А) заменил Интернет интегралом, написав «Вид передачи».

Интеграл – сумма маленьких частей или площадь
криволинейной фигуры
Что такое вакуум? Половина опрошенных ребят дали ответ: «Это безвоздушное пространство». А вот и другой вариант: «Вакуум это колбочка», – написала
Адреана Щуренкова (4Б).

Вакуум – емкость, из которой максимально удалены
все газы, в том числе воздух

«Атлантида – часть света», «Это
страна!», «Это мифический остров!» – такие варианты дали четверокласснники. А
вы знаете, что такое Атлантида?

Атлантида – мифический
остров-государство.
Во время сильного землетрясения, сопровождавшегося наводнением, остров
был поглощён морем в один
день вместе со своими жителями — атлантами
Константин Гусев, Дарья Подгузова,
Алексей Ребров (5Б), Анастасия Лукина,
Милана Малянова, Арина Павлова, Арина
Привалова, Анна Тарасова (5В)
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Гипноз VS детектор лжи
Серия 1: путешествие в бессознательное
Четвертый год учусь в РНИМУ
им. Н.И Пирогова (это второй московский мединститут) на клинического психолога. И эта мистическая, но совершенно реальная история могла произойти только с
клиническими психологами: одним осенним вечером мы решили
попытаться обмануть настоящий
детектор лжи при помощи гипноза
Действующие лица:
Оля – дерзкая преступница, решившая
обмануть детектор лжи
Дима – психоаналитик-любитель, предложивший Оле обмануть детектор лжи
при помощи гипноза
Роман – заведующий лабораторией,
специалист-полиграфолог

и я – оператор полиграфа, обученный
Романом работе с детектором лжи
Дерзкая кража
Утром дня Х Оля зашла в лабораторию,
где ее уже поджидал Роман. Между ними
состоялся диалог, который со стороны мог
показаться странным и неестественным:
– Ольга, где мы сейчас находимся?
– В лаборатории.
– Отлично. Подойдите сюда. Что это?
– Это стол.
– Что стоит на столе?
– Коробка.
– Откройте коробку. Что в ней лежит?
– Кольцо.
– Возьмите кольцо и положите в карман. Вы его украли.
В чем смысл этого театрального
действа? В том, чтобы Оля не просто
украла кольцо, но и ярко запомнила

Разработка плана «преступления»
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обстоятельства кражи: 1) кража была
совершена в лаборатории, 2) кража
находилась на столе, 3) было украдено
кольцо. Запомните это и вы. Впоследствии это будет важно.
Итак, эксперимент начался. Совесть Оли стоически приняла удар. Но у
Димы уже был готов план, как снизить
значимость этого события для Оли, перекрыв его другим событием…
«Сейчас ты будешь спускаться по
лестнице… Один… Два…»
Опережая ваши вопросы. Да, гипноз существует как метод психотерапии. И
нет, он выглядит не так, как показывают
в фильмах и телешоу. Гипноз применяется не столько для внушения, сколько
для погружения человека в глубину его
личности. Ту глубину, которую он сам
прячет в себе с помощью защитных механизмов. Благодаря такому погружению открывается суть внутриличностного конфликта, и так психотерапия
становится продуктивнее.
Оля легла на кушетку, и Дима
начал погружать ее в состояние дремы:
он монотонно водил ручкой перед глазами Оли, туда-сюда, пока у той сами не
начали закрываться глаза… Когда веки
стали совсем тяжелыми и наконец сомкнулись, Дима медленно заговорил тихим спокойным голосом:
– Перед тобой лестница. Какая она?
– Металлическая. Она идет вниз. Вокруг
темно…
– Подойди к этой лестнице. Я начну
считать. Каждый раз, когда я буду называть цифру, ты будешь спускаться на
одну ступеньку вниз. Один… Два…
Впоследствии Дима рассказал, что
называл цифры в такт дыханию Оли, на
выдохе. С каждой ступенькой Оля погружалась глубже и глубже в транс.
– …Десять. Перед тобой дверь аудитории.

Она деревянная. На ней табличка:
«Аудитория 1142». Подойди к ней.
Возьмись за ручку. Какая она?
– Металлическая. Холодная, но от прикосновения стала теплой.
– Ты открываешь дверь. Она немного тяжелая. С каким звуком она открывается?
– Тихо скрипнула.
– Хорошо. Ты в аудитории. Что ты видишь перед собой?
– Я вижу белую доску. Подхожу к столу.
На столе стоит проектор. Прохожу мимо
доски, на ней что-то написано… Иду
между столов и подхожу к шкафу.
– Открой шкаф. Что в нем лежит?
Так Оля открыла шкаф, подержала в руках книгу, подробно описала
ее, потом рассказала, как раздвигает
стопки бумаг. И затем взяла из
шкафа…телефон. Дима потом объяснил, что предложил взять именно телефон, потому что Оля часто держит его
в руках и может ярко представить. Оля
положила телефон в карман, еще раз
осмотрелась и вышла из аудитории. Ей
снова предстояло пройти по ступенькам, теперь уже вверх.
В чем заключается суть этого внушения? Дима погрузил Олю в реальную, хорошо знакомую аудиторию, которую Оля может себе ярко представить. Оля опиралась не только на зрительный образ, но и на звуки и осязание
(дверь открылась со скрипом, а ручка
нагрелась от прикосновения и так далее). В тот момент для нее все это было
реальным. А самое главное, что теперь в
ее воспоминаниях появилась параллельная история: о том, как она пришла 1) в
учебную аудиторию, где 2) из шкафа
взяла 3) телефон.
Удалось ли Оле и Диме обмануть
полиграф? Эту интригу мы раскроем
уже в следующем выпуске. Вот так всегда, на самом интересном месте.
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Серия 2: раскрытие преступления
В предыдущей серии: моя одногруппница Оля совершила преступление – выкрала из лаборатории кольцо. После этого Дима при
помощи гипноза помог Оле создать альтернативное воспоминание, в котором она выкрала из
аудитории телефон. Удастся ли
гипнозу победить безжалостно
точный детектор лжи?
Я у мамы полиграфолог
В лаборатории собрались все действующие лица: мы с Олей сидели друг напротив друга, а Дима и Роман заняли места
зрителей. Теперь настал мой черед вступать в игру.
Оля заявила, что совсем ничего не
знает о том, что за преступление было
совершено. После короткой беседы последовала установка датчиков. Работа с
датчиками требует внимательности и
некоторой ловкости, а также предполагает телесный контакт с испытуемым.
Какие датчики входят в полиграф? Внимание на схему – страница 31.
Кстати, во время проведения тестов двигаться нельзя. Совсем. Даже кивать нельзя. Тесты выглядели следующим образом:
– Если вы являетесь человеком, совершившим преступление, вы знаете,
где именно оно было совершено. Повторяйте за мной названия мест совершения преступлений. На кафедре
общей психологии?
– На кафедре общей психологии.
– В учебной аудитории?
– В учебной аудитории.
– В лаборатории?
– В лаборатории.

Смысл в том, что, по идее, на «в лаборатории» должна быть зарегистрирована более сильная реакция, чем на все
остальное. Однако в списке присутствует
и вариант «в учебной аудитории», где Оля
с Димой «побывали» во время гипноза.
Будет ли реакция на аудиторию более
сильной, чем на лабораторию?
Этот тест повторился три раза.
Затем по такой же схеме я спросила
Олю о том, где именно находилась
пропажа (здесь были важны варианты
«на столе» и «в шкафу») и что именно
пропало («кольцо» и «телефон»).

Во время проведения
тестов двигаться
нельзя. Совсем.
Даже кивать нельзя.
Открытием для меня стало то, как
важно для полиграфолога владеть собственным голосом. От интонации и громкости, с которой задаются вопросы, зависит эмоциональное состояние испытуемого, а значит и результаты процедуры.
Обманул ли гипноз полиграф?
Результаты вычисляются так: за самую
интенсивную реакцию по каждому из
показателей начисляется два балла, за
вторую по силе – один балл. Затем
баллы суммируются, и вычисляется вероятность того, что испытуемый осведомлен о подробностях преступления.
Итак, в первом тесте самая сильная
реакция была зарегистрирована на вариант «В ученой аудитории», а на вариант
«в лаборатории» интенсивной реакции не
было. Значит, гипноз таки обманул полиграф! Но поможет ли гипноз Оле доказать
свою «непричастность» к краже?
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Во втором тесте и реальный, и
внушенный варианты набрали по
50% вероятности. Такой результат
все еще не позволяет обвинить Олю в
краже, но и внушенный признак снизил свою значимость.
Наконец, по результатам самого
главного теста «Что именно было
украдено?» Оля с вероятностью 90%
знает, что было украдено именно
кольцо. А так как она утверждала, что
ничего не знает о преступлении, это
прямое доказательство ее виновности. Роман связал такой поворот событий с утомлением.
Получается, что при помощи гипноза до конца обмануть полиграф не
удалось. Но и проигрышем «в сухую»
результаты не назвать.

Мы с Олей и Димой вышли из
университета, когда уже стемнело.
Неожиданно пошел мелкий снег, который был виден только на просвет
фонарей. Снежинки острыми иголочками били по щекам. Мы очень усталые, но довольные, обсуждали минувшее приключение.
– Я вот тут подумал... – вздохнул Дима.
– Все могло бы пойти по-другому,
если бы гипноз накладывал не я, а тот,
кто это умеет.
– Да, и за полиграфом была не я, а тот,
кто это умеет, – добавила я.
– Да, и полиграф обманывала не я, а тот,
кто это умеет, – рассмеялась Оля.
Психологический сериал записала
Александра Яшанина,
выпускница 2018 года
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Сдай ЁГЭ!
Предлагаем вам решить задания
мульти ЁГЭ сразу по 6 предметам
Вопрос 1
У Барбоскиных растет лимонное дерево.
Дружок решил сделать так, чтобы на нем
росли и апельсины. Возможно ли это?
а) Да б) Нет
в) Иногда такое получается, иногда нет
Вопрос 2.
Гена задумал наименьшее двухзначное шестнадцатеричное число, двоичная запись которого содержит ровно 3
единицы. Какое шестнадцатеричное
число он задумал?
Вопрос 3.
Лиза хочет написать новостную статью
в школьную газету. Найдите в приведенном списке обязательные вопросы,
на которые ей надо ответить?
1) Что произошло?
2) С кем произошло? (Кто участвовал?)
3) Зачем это сделали?
4) Где это произошло?
5) Когда это произошло?
6) Что это напоминает?
7) Почему это случилось?
8) Как это произошло?
Вопрос 4.
Родительский комитет закупил 10 пазлов для подарков в связи с окончанием
учебного года. Из них 4 с машинами и
6 с видами городов. Подарки распределяются случайным образом между 10
детьми, среди которых есть Малыш.
Найдите вероятность того, что ему достанется пазл с машиной.
а) 4 б) 0,4 в) 0,6
г) 6

Барбоскины спрашивают…
Рисунок Анастасии Лукиной (5В)

Вопрос 5
Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Опустившая (1) голову Роза (2) неподвижно сидела в пуховом платке (3) бережно покрывавшем (4) ее плечи.
Вопрос 6
Установите соответствие между историческими личностями и их деятельностью: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую
позицию второго столбца.
Исторические личности мультфильма
«Смешарики»
А) Лосяш
Б) Пин
В) Копатыч
Г) Кар Карыч
Деятельность:
1) Ученый-астрофизик, изучение космоса.
2) Изобретатель, создатель умного робота
3) Писатель, философ, аристократ. Автор книги «Философия Птиц».
4) Аграрник, создатель многих видов
сельскохозяйственных культур.
Вопросы создавали Платон Кузьмичев
(5А), Анастасия Лукина (5В),
Светлана Шеронова (6А)
Ответы ждите в следующем выпуске
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Познание через МИФЫ
Для выпускницы лицея 2009 года
Софьи Лукьяновой новый год
начался плодотворно. С 22 января в
малом зале Музейно-выставочного
центра (ул. Советская, 29) начала
работу ее персональная выставка
«Библейские мотивы в графике Софьи Рэм»

Ее полотна отличаются от традиционных канонов. Техника, которую она
использует, сочетает в себе элементы
традиционной графики и современных технологий.
«Я рисую ручкой или фломастером
на обычной бумаге формата А4, иногда
меньше. Затем сканирую и дорабатываю в графических редакторах, добиваясь того, чтобы цвета были чистыми,

а линии ровными. Порой использую при
создании картин природные материалы
(дерево, как в данном случае, листья,
цветы, траву), чтобы получилась более
сложная фактура», – так художница описывает процесс создания своих картин.
25 января, в День студента, в ИвГУ
открылось новое современное пространство – «Точка кипения». Стены
двухэтажной аудитории украсили картины «Хронос», «Демон тупящий» и
«Иосиф в Египте» нашей выпускницы.
«Через мифы человек с детства
учится познавать мир. В них заключены
архитепеческие образы, мотивы и ситуации. Например, мотив дороги, образ
отца или доброго волшебника, ситуация
инициации, совершающейся через выполнение заданий, поручений (подвигов) или через мнимую смерть героя.

Утро. Египетские сюжеты
Рисунок Софьи Лукьяновой (выпускницы 2009)
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Миф близок к сказке и говорит нам о
пути человека, о вечном выборе между
добром и злом, который, взрослея, человек совершает каждый день», – так Софья Лукьянова объясняет выбор мифической темы в своих сюжетах.
12 февраля в малом зале Музейновыставочного центра прошла презентация книги стихов «Сочинение Рембрандта», неожиданно изданной благодаря Яну Борисовичу Бруштейну и полтора года пролежавшей у Софьи под
столом. Вот несколько произведений из
этого сборника.
* * *
Парис и кипарис, морозною зимой
Идущие домой, стояли надо мной.
Бредя во тьме самой,
один из них был мой,
Но он боялся льда, как я боялся лета,
Чем дальше я старел,
тем больше он белел,
Тем больше он забыл, что я ему велел,
Тем лучше он умел
преисполняться света.
Парис и кипарис вернулись
в свой черед
Один — на берег вод, другой —
в аллею яблонь,
А я стоял внизу, задумчивый и зяблый,
И одного меня выдерживает лед.
Пусть лето настает, но,
кто имеет корни,
Всегда боится льда, скрывающего дно.
Елена не плывет. Бессмертно и узорно
Застывшая вода являет полотно.
Что Лермонтов? Алмаз,
похожий на стеклярус.
Белеет вся земля, обозначая парус,
А моря вовсе нет, и дерево — лишь ель;
Пастух, что был Парис,
сперва надел шинель,
Потом ушел в Париж, а стадо оставалось
Вести подледный лов, не опасаясь лав.
Зимой в моей стране кто вечен, тот и прав.

Гомер
Рисунок Софьи Лукьяновой

ЛЕТНЯЯ ГРОЗА
I
…Изображать из себя пустоту
Глупо, как в лупу ухо совать
От конференции и индукции.
В такую погоду хочется встать
Под какую-нибудь металлоконструкцию,
Чтоб она улетела подальше,
Предвещая твою судьбу
Как явления постприроды
Или шабаша на бегу.
Мчись и ты, как будто Элли — не эллин.
Грозы предпочитают
заметных заветной цели.
Пусть циклоп погоды хлыст
у природы вырвал,
Но, когда ешь рыбу, помни,
чей это символ.
И в конце концов чувствуй,
что ты — это тоже рыба,
И циклоп шел на убыль,
когда ты с водою прибыл,
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Затопил этот город,
грозу пропустил сквозь тело.
Грозы — это не мы.
Им трудно иметь пределы.
И циклоп не ухо в лупу совал, а глаз
Перед тем, как в лупе молния взорвалась,
И металлоконструкция пела себя в воде,
Потому что гроза не любила
других людей.
…Стопудовая мошка треножится у виска.
Как ни мойся в реке, тотошка —
твоя башка.
Пусть рулетка не русская, ты —
националист,
А такие циклопы редко идут на свист.
Вот летит над дорогой
единственный павший лист.
Вот шагает министр,
проигравший планету в твист.
Вот увидел циклоп,
как движется гармонист,

А вечерний ветер солнечен и лучист.
Тут циклоп грозовой увидел,
как смотрит клоп,
И закапал циклоп, заплакал тогда циклоп,
И растроганный клоп
внезапно в слезе утоп…
Гармонист написал,
что претензий он не имел,
Как умел. Но при этом белел, как мел.
А по улице влажной шествовал
в стрекозал
Металлический эллин,
пряча свои глаза.
…
Произведения Софьи всегда аллегоричны, лаконичны, предлагают читателям
погрузиться в мир искусства, помечтать и
подняться над облаками…
Анна Шеронова
(руководитель объединения «Сверстник»)

Демон Тупящий
Рисунок Софьи Лукьяновой (выпускницы 2009)

Хронос
Рисунок Софьи Лукьяновой (выпускницы 2009)
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