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Вот и закончилось наше выступление на сцене камерного театра в 2020 году… Усталые, но 
доволь ные и счастливые, мы покидаем эту большую сцену. Да, для нас она в прямом и перенос-
ном смысле «большая».  

И это не так важно, что мы не прошли в Гала-концерт. Участие и опыт, который мы получили, 
гораздо важнее.  Мы теперь знаем, что такое театр и как это быть артистом. «Ну, и как же?» -  
спросите вы. «Непросто,» - ответим мы.  

Театр – это труд – многочасовые репетиции, вживание в роль. 
Театр -  это дружба – без нее никак не получится сыграть слаженной командой. 
Театр – это интересно – изучение литературного произве  дения, характера персонажей, расши-

рение кругозора и, конечно же,  перевоплощение. 
Театр – это преодоление себя – своих страхов и комплексов - выступления на публике, умение 

показать эмоции и переживания.  
Театр – это искусство – и мы становимся частью его. Играя, мы творим! 
На сцене мы живем!  И благодарны Лицею за организацию таких фестивалей! 
А как же все начиналось? А вот так. Мы очень активные ребята, поэтому все идеи по участию 

в школьных мероприятиях поддерживаем на ура. Тем более, что это же так просто, легко и весе-
ло: выучи текст и сыграй. На деле, правда, оказалось не так. 

Каждый из нас любит мультфильмы и сказки, поэтому, когда классный руководитель предло-
жила поставить спектакль по мотивам книги Киплинга «Маугли», мы с радостью согласились.  
Да еще позвали наших сестер и братьев принять участие в спектакле. Декабрь и все зимние кани-
кулы мы усердно репетировали и подошли к делу  со всей серьезностью: прочитали книжку, пе-
ресмотрели мультфильм, а наши родители придумали и сделали нам костюмы и декорации. А как 
они за нас переживали и как поддерживали нас! Носили наш реквизит на себе, чтобы не забыть, 
шили по ночам, учили с нами слова и возили нас в свои выходные на репетиции в школу. 

Итог: наше выступление на сцене камерного театра. Да, не все получилось, и это хорошо, ведь 
теперь есть понимание над чем нужно работать в следующем году. А еще наш маленький спек-
такль вызвал у зрителей положительные эмоции – смех. И это важнее всех наград.  

 
Когда принималось решение об участии в фестивале, главным для нас было участие. Наша 

цель достигнута! Мы с нетерпением будем ждать нового фестиваля, в котором с радостью при-
мем участие!!! 

Автор: мама Star child Дианы П. 

Star Kids участвует в фестивале Арт-лицей 
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4 января 2020 года началась новая история Уральской 
проектной смены в Образовательном центре «Сириус», 
участниками которой стали восемь наших лицеистов.  
В год столетия Уральского федерального университета 
сотня талантливых школьников из Свердловской области 
в очередной раз бросили вызов науке и технологиям. За 
три недели они совершали научные прорывы и реализо-
вывали проекты в междисциплинарных командах. Темы 
проектов различны: от разработки имплантов для пласти-
ки костных дефектов и трефинационных отверстий чере-
па до облачной системы управления светофорами и 
"умного" бокса для хранения таблеток и капсул. 

23 января были определены финалисты Уральской 
проектной смены,  среди которых два наших лицеиста - 
Сергей Соколов и Вениамин Бобаков. 

Улучшить город c помощью дополненной реальности, 
повысить эффективность VR-технологий для обучения 
персонала, помочь пациентам после операции на черепе 
или при восстановлении мелкой моторики рук — 100 
талантливых старшеклассников Екатеринбурга и других 
уральских городов под руководством наставников из 
числа ученых, преподавателей и партнеров Уральского 
федерального университета представили проекты в фина-
ле Уральской проектной смены УрФУ в сочинском обра-
зовательном центре «Сириус».  
«Мы с вами работали как профессионалы с профессиона-
лами. Это хороший первый шаг в большой мир, где вас 
уже ждут. Вместе можно добиться гораздо большего, чем 
поодиночке, — обратился к участникам смены первый 
проректор УрФУ Сергей Кортов. — Уральские проект-
ные смены — симбиоз усилий УрФУ, министерства об-
разования и молодежной политики Свердловской обла-
сти, медицинского университета, Дворца молодежи и 

образовательного центра „Сириус“». 
Среди представленных в финале проектов — прило-

жение с дополненной реальностью (AR) для совершен-
ствования среды городов будущего, роботизированное 
устройство перемещения в водном пространстве для про-
изведения измерений  состояния водоемов, разработка 
имплантов для пластики костных дефектов и трефинаци-
онных отверстий черепа, перчатка для восстановления 
мелкой моторики рук и VR-шлем с активной системой 
фокусировки.  
«Я занимаюсь созданием VR-сцены, — рассказывает о 
своей работе участница смены Александра Борисова. — 
Представьте, когда вы надеваете VR-очки, вы попадаете 
на определенную сцену, где есть объекты и предметы. Я 
занимаюсь именно созданием комнаты в дополненной 
реальности. До смены я подобной задачей никогда не 
занималась, поэтому освоение новой программы стало 
для меня большим вызовом».  
Среди участников немало ребят, которые уже участвова-
ли в сменах, многие готовятся к поступлению в УрФУ и 
другие ведущие вузы страны. 

«Вы прошли серьезную систему отбора и уже многого 
добились, — отметил министр образования и молодеж-
ной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. 
— Средний Урал — динамично развивающийся привле-
кательный регион — в прошлом году к нам в область 
прибыли 35 тысяч школьников. Вас уже ждут работода-
тели: ваши знания и потенциал обязательно будут вос-
требованы». 

Финалисты смены получили приглашения экспертов 
— представителей институтов УрФУ и предприятий-
работодателей — принять участие в действующих феде-
ральных и региональных проектах.  

 
Справка  

Уральские проектные смены проводятся УрФУ ежегод-
но при поддержке фонда «Талант и успех», министер-
ства образования и молодежной политики Свердловской 
области, НПО автоматики и других индустриальных 
партнеров дважды в год: зимой в образовательном цен-
тре «Сириус» (Сочи) и летом — в образовательном цен-
тре «Таватуй» (Свердловская область) для выявления 
мотивированных к научно-техническому творчеству 
учеников 8–10-х классов уральских школ. Смены входят в 
систему подготовки и развития талантливых школьни-
ков, выстроенную инновационной инфраструктурой Ур-
ФУ. 

Уральская проектная смена длится три недели и 
включает направления «Умный город», 
«Информационные технологии», «Медицина будущего» и 
«Новые технологии». Смена реализована при поддержке 
правительства Свердловской области. 

 
Некрасова Т.Ю. 

БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ: ПРОЕКТЫ 
ШКОЛЬНИКОВ ПОЛУЧИЛИ 
ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ  



Ежегодно в нашем лицее проходит танцеваль-
ный фестиваль под названием «Блиц-Данс». Как 
правило, оно проводится в канун Нового  года для 
создания праздничного настроения.  В Блиц-Дансе 
участвуют все с первого по одиннадцатый классы. 
Победитель выбирается в каждой параллели.    

В этом конкурсе мы участвуем семь лет под-
ряд, и с каждым годом наши умения возрастают. 
Таким образом, второй год подряд наши труды воз-
награждаются победой.  

В этом году с постановкой танца нам помогал 
выпускник нашего лицея Даниил. Сейчас он учится 
в университете, является членом стройотряда и не 
забывает про родную школу. Даниилу помогали его 
друзья. Он предложил нам идею поставить танец 
бродяг. Идея всем сразу понравилось, потому что 
танец должен был получиться необычным, не похо-
жим на современные постановки.  

С первого дня мы начали тренироваться, учить 
новые движения и 
оттачивать старые. 
Даниил приходил к 
нам и руководил про-
цессом, показывал, 
объяснял и помогал с 
постановкой. Он 
научил нас получать 
удовольствие от тан-

ца. Даниил много раз повторял, что главное не чет-
кость и слаженность движений, а те эмоции, кото-
рые мы несем зрителю.  

Костюмы мы выбирали все вместе. Долго спо-
рили, но остановились на джинсах с белой рубашкой 
и кепке.  Ее нам помогла найти бабушка однокласс-
ника Наталья Витальевна, которая работает в театре. 
Кепка является одним из главных атрибутов нашей 
постановки, потому что именно она придавала изю-
минку нашему образу. Так же некоторые движения 
были связаны с ней. Например, мы снимали и одева-
ли кепки в середине танца. 

В день выступления мы сильно 
волновались, но перебороли себя и вы-
ступили на высшем уровне!  

Блиц-Данс: танцуют все! 
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Рождественская благотворительная ярмарка 

В канун Нового года и Рождества ребята отряда «Синяя птица» организовали и провели  благотвори-
тельную Рождественскую ярмарку. Это яркое и  незабываемое мероприятие  традиционно прошло в холле 
первого этажа нашего лицея уже в десятый раз!   

Подготовка началась задолго до этого дня. Ребята вместе с родными своими руками сделали множе-
ство ёлочных украшений, венков, подсвечников, праздничных сувениров. И, конечно же, как  на любой яр-
марке, не обошлось без сладостей. Причудливые пряники, леденцы, конфеты и печенья с предсказаниями - 
всё это привлекло большое количество ребят и учителей. 

Была праздничная, весёлая атмосфера: Рождественская музыка, разнообразие товаров.  Нарядные 
торговцы  живо обслуживали всех покупателей.  Все вырученные деньги, по 
уже сложившейся традиции, использовали для приобретения подарков к 
Рождеству для детей в онкоцентре. 

Мы надеемся, что мероприятие понравилось всем, так как каждый из 
нас вложил в него частичку своей души. В следующем декабре 2020 мы сно-
ва ждём всех на нашей весёлой шумной ярмарке! 

Автор: волонтер Дмитрий Ш. 
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«Метель» в Камерном театре 

23 ноября 2019 г отряд «Синяя птица» посетил один из самый любимых 
театров Екатеринбурга Камерный театр музея писателей Урала. Мы по-
смотрели спектакль «Метель»  по произведению А.С. Пушкина.  
С самого начала  ощущалась  уютная  семейная  атмосфера театра: нас 
встречал культурный и вежливый персонал, красивое фойе, витражи, уни-
кальная конфигурация потолка и дизайнерские люстры, повсюду цветы, 
выставка картин юных художников. Удобный зрительный зал на 157 мест 
с потрясающей акустикой открыл прекрасный обзор сцены с любой точ-
ки. А сама сцена построена по чертежам знаменитого домашнего театра 
графа Шереметьева.  
«В Камерном театре должен быть слышен шепот души,»— говорил  Вя-
чеслав Анисимов, первый художественный руководитель Камерного теат-
ра. И действительно, в спектакль "Метель" погружаешься с первых минут 
прекрасной музыки Г.В. Свиридова и живешь вместе с героями до фина-

ла. 
 Спектакль  раскрывает многогранность произведения А.С. Пушкина. Актеры открылись нам и помогли  пережить 
разнообразные аспекты жизни людей того времени:  отношения отцов и детей, отношение к деньгам, взаимоотноше-
ние людей разных сословий, любовь и преданность, отношение к богу и религии, патриотизм и любовь к Родине, от-
ношение к войне. Философия, юмор, романтика, мистика спектакля - все это заворожило нас и доставило истинное 
удовольствие. 
В этот вечер мы получили наслаждение от спектакля, игры актеров и отличной атмосферы уютного театра. Мы еще 
раз убедились, что классика остается интересной, актуальной и современной для любого возраста во все времена. 
Цель достигнута: все это воспитывает в нас чувство прекрасного! Мы учимся, глядя на работу мастеров, и будем ста-
раться в своей постановке «Иван Васильевич» по Булгакову применить полученные знания. 

Автор: волонтер Иосиф Х. 

Рука помощи 

Наш волонтерский отряд не перестает трудиться. Каждому из нас по силам протянуть руку помо-
щи тому, кто в ней нуждается. Теперь настало время помочь нашим четвероногим друзьям из 
пункта кратковременного содержания животных в Екатеринбурге. 
Да, в нашем городе есть такая организация, и это не приют для животных, а место, где попавших в 
отлов бродячих собак содержат всего один месяц. За этот месяц их должны обработать от парази-
тов, социализировать и найти им новых хозяев, дав собакам еще один шанс на счастливую жизнь.  
 
Этим собакам всегда требуются корма, ветеринарные препараты, ошейники и поводки для выгула.  
Всем классом мы собрали необходимое для приюта. Каждый из нас хотел поучаствовать в этом, 
хотел подарить частичку своего тепла бездомным животным. 
Весь собранный корм наши юные волонтеры отвезли в приют. 

 
Наша цель достигнута! Четвероногие друзья не оста-
лись в беде! 
А ребята нашего отряда стали чуточку добрее и внима-
тельнее друг к другу. 
Не будьте равнодушными, протяните руку помощи 
тем, кому это так важно и нужно! 

 

Автор: волонтер Никита 



Надежда и отчаяние присутствуют в душе каждого человека 
на протяжении всей его жизни. Надежда – это желание, 
ожидание чего-нибудь радостного, соединенное с его воз-
можным существованием. Она может быть громкой и тихой, 
робкой и буйной, суеверной и легкомысленной. Надежда 
способна кардинально изменить человека как в лучшую сто-
рону, так и в худшую. К сожалению, когда наши желания 
строятся лишь на эмоциях и иллюзиях, они могут привести 
к отчаянию, и тогда человек способен совершить глупые и 
необдуманные поступки. Но если надежды соотнесены с 
реальностью и их реализация возможна, они помогают спра-
виться с многими жизненными трудностями, делают челове-
ка сильнее, он обретает веру и смысл жизни. Многие авторы 
художественной литературы затрагивают тему надежды в 
своих произведениях. 
Рассмотрим рассказ М. Шолохова «Судьба человека». Один 
из главных героев, Андрей Соколов, попал в плен к немцам. 
Каждый день он терпел чувство голода, видел, как умирают 
его товарищи, и переживал весь ужас войны. Казалось, он 
не сможет выбраться живым из плена, но Андрей надеялся 
на лучшее. Каждую ночь он мысленно разговаривал со свои-
ми детьми и обещал, что вернется. Именно надежда помогла 
не пасть духом и бороться за свою жизнь! К счастью, ему 
удалось вернуться на Родину, но, оказалось, на дом, в кото-
ром находилась его семья, была сброшена бомба. Последняя 
надежда оставалась на Аркадия, его сына, которого тоже 
убили в конце войны. Казалось, что после таких тяжелых 
испытаний судьбой Андрей поддастся чувству безнадежно-
сти, отчаяния, но он встретил мальчика-сироту, у которого 
тоже всех близких забрала война. Герой почувствовал в нем 
родную душу и стал заботиться о нем как о сыне. Таким 
образом, в тяжелых жизненных ситуациях Андрей Соколов 
не падал духом, а благодаря надежде проявлял твердость 
своего характера. И кто знает, как бы сложилась судьба ге-
роя, если бы не надежда… 
Вспомним также роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 
Петр Гринев и Маша Миронова любят друг друга и готовы 
на любые жертвы ради спасения любви. Когда Петр попада-
ет под арест, Маша, робкая и молодая девушка, решается на 
отчаянный поступок. Она поехала в Петербург и даже по-
просила помощи у самой императрицы. В те минуты Маша 
понимала, что последняя надежда на освобождение Петра 
была только на нее. Именно поэтому она не поддалась отча-
янию, а собрала всю волю в кулак и действовала решитель-
но. Таким образом, надежда девушки сделала ее сильнее 
духом, и она спасла своего возлюбленного. 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что 
актуальность представленной для размышления темы ни у 
кого не вызывает сомнений. Несомненно, надежда играет 
важную роль в жизни каждого человека, она помогает обре-
сти смысл жизни и, конечно, делает человека сильнее! 

Шумихина Анна 

 

Наша жизнь непредсказуема. Случается что она 
преподносит человеку неожиданные сюрпризы. И 
они не всегда положительно влияют на дальнейшее 
существование. В ситуациях, которые кажутся абсо-
лютно безнадежными, человеку хочется сдаться, 
опустить руки, отчаяться, но его спасает надежда. 
 По моему мнению, только по-настоящему сильный 
человек способен добиться истины и дойти до кон-
ца. А без помощи надежды в этом случае никуда… 
Она дает мотивацию жить, ободряет,  напоминает о 
конечной цели. 
 
Именно о чудотворной силе надежды повествует 
нам известный писатель Виктор Гюго в романе 
«Собор Парижской Богоматери». У одной женщины 
родилась прекрасная дочка. Героиня любила малют-
ку больше своей жизни, была готова на все ради 
нее. Цыганки, которые были в городе проездом, 
выкрали ребенка, когда матери не было дома. Един-
ственное, что бедная женщина обнаружила после 
похищения, - маленький башмачок. Она проклинала 
цыганок, закрылась в себе, перестала есть и пить, 
заперла себя в келье и нареклась Гудулой. Много 
лет она провела в заточении. Затворница считала, 
что она виновна в пропаже дочери и таким образом 
наказывала себя. Каждое утро она просыпалась, 
сжимала башмачок дочери в своей руке, надеясь, 
что когда-нибудь ее найдет. Башмачок стал симво-
лом надежды Гудулы. Это случилось,  дочь 
нашлась. Радости матери не было предела. Надежда 
помогла ей пройти через многое и осуществить 
главную цель жизни.  
В произведении немецкого автора Эриха Марии 
Ремарка «Три товарища» девушка по имени Патри-
ция страшно больна. У нее туберкулез. Она скрыва-
ет это от своих друзей и возлюбленного. Не хочет 
их расстраивать. Именно надежда на выздоровление 
помогает ей жить. Она весела, беззаботна, внима-
тельна, радуется каждой мелочи. Пат делает все для 
того, чтобы наслаждаться жизнью, в этом ей помо-
гает вера в себя и надежда на светлое будущее. Она 
сильная девушка. Ведь только сильный духом чело-
век способен перешагнуть через мысли о смерти, 
смириться с тем, что жизнь может оборваться в лю-
бой момент, и старается взять из нее как можно 
больше. 
 

В заключение хочется сказать, что надежда действи-
тельно помогает людям стать сильнее, обрести веру 
в себя и добиться поставленных целей. Любая про-
блема решаема. Главное - не сдаваться. 

Стасюк Дарья 

Верно ли, что надежда делает человека 
сильнее?  

Стр. 6 Название бюллетеня 

По страницам прези-
дентского сочинения 



Надежда – это обращение человека в будущее, радостное и предвосхищающее ожидание чего-то. Надежда всегда 
помогает человеку, дает ему внутренние силы. Только веря в лучшее, люди могут жить, справляться с трудностями и 
проблемами. Я считаю, что человек, у которого нет надежды, никогда не добьется успеха в своих начинаниях, нико-
гда не достигнет своих целей, а мечты так и останутся мечтами. То чувство внутренней радости, которое испытыва-
ют люди, когда надеются, всегда делает человека сильнее и увереннее. Надежда – это энергия, источник сил, кото-
рый мотивирует совершать прекрасные дела и поступки, двигает вперед, когда, казалось бы,  наступили страшные 
минуты отчаяния и безысходности. Разберемся с этим на примерах из мировой литературы. 
Вспомним Скарлетт из романа «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. Когда она вместе со своими близкими воз-
вращалась из горящей Атланты обратно домой, ее, как и остальных, ждало разочарование. В любимых и родных ме-
стах, где Скарлетт провела всю свою жизнь, теперь повсюду были хаос и разруха. Из-за сражений, происходивших 
во времена гражданской войны в Америке, было уничтожено и разрушено  много домов. Поместье Эшли и Мелани 
сгорело полностью, а любимая Тара Скарлетт, к которой она была привязана всем сердцем, была испорчена и разо-
рена. К тому же, теперь в Таре находился штаб Северян. Но и это не все тяготы, которые преподнесла судьба Скар-
летт. Ее мать умерла от тифа; питаться было совсем нечем, а мужчины, которые смогли бы помочь и поддержать, 
были на войне. Но Скарлетт никогда не теряла надежды, она всегда верила в лучшее, и именно это ей давало силы 
двигаться вперед. Девушка помогала Мелани с ребенком, больше всех работала на поле, занималась собственной 
лесопилкой. Только ее нескончаемая жизненная энергия, стойкость характера и надежда на лучшее помогли Скар-
летт справиться с трудностями послевоенного времени, спасти Тару от упадка и прокормить  близких людей. 
Еще один пример невероятной стойкости и внутренней силы, которая была в человеке можно найти в произведении 
Джека Лондона «Любовь к жизни». Главного героя предает его спутник. Билл оставляет его одного, когда тому нуж-
на была помощь. У него не остается ни еды, ни воды, он потерял солнечный ориентир, так как небо заволокли тучи. 
Рядом не было ни людей, ни городов, только волк, который, чувствуя слабость человека и скорую смерть, шел вслед 
за ним. Но трудная ситуация и страх смерти не смогли сломить человека, ведь у него было самое главное – вера в 
себя, надежда на спасение. Я думаю, что именно надежда помогла главному герою найти в себе силы, чтобы выжить. 
Итак, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что надежда действительно делает человека сильнее, придает 
ему уверенность и стойкость. Когда мы мечтаем о чем-то, ставим цели и желаем всем сердцем, нам непременно нуж-
но верить в это и надеяться, что все будет так, как мы хотим или даже лучше, ведь благодаря надежде мы становимся 
сильнее. 

Колегова Дарья 
 

Иногда жизнь человека становится очень тяжелой. Много испытаний и сложностей может выпасть на долю людей: 
предательство, смерть близкого человека, подлые поступки и безысходность. Всё это может привести человека в 
глубокое отчаяние, что способно вовсе загубить душу и жизнь. Но надежда на решение проблемы, на выход из слож-
ной ситуации делает человека сильнее. С надеждой у людей появляются новые силы для дальнейшей борьбы за себя 
и за свое будущее.  
Отражение силы надежды можно найти у многих писателей русской литературы. Герой пьесы М. Горкого «На дне» 
– яркий тому пример. Актёр стал картёжником, пил, из -за чего стал плох памятью, а также жил в “ночлежке” – ме-
сте таких же «обиженных жизнью» людей, которые не справились с трудностями жизни. Так и Актёр утратил веру  и 
загубил себя. Казалось бы, что это конец для данного героя, но нет. 
Для него появился «луч надежды» на спасение – странник Лука. Именно он рассказал Актёру о якобы существую-
щей лечебнице, где ему помогут избавиться от алкоголизма и вернуться в театр, начать все заново. Для этого нужно 
лишь немного взять себя в руки. «Воздержись пока,»- говорил Лука. И эта надежда на новый шанс дала Актёру силы 
изменить себя, снова поверить, он даже перестал пить, что давало результаты, но этого оказалось мало. 
Резкая потеря надежды и осознание, что выхода опять нет, могут сломать человека еще больше. Так и Актёр, узнав, 
что лечебницы не существует, не справился с ещё одним ударом жизни. Силы покинули его и привели к трагическо-
му концу – самоубийству. 
Другим примером появления силы благодаря надежде можно назвать героиню романа М. Шолохова «Тихий Дон». 
Наталья Коршунова очень любила своего мужа Григория Мелехова, даже несмотря на его измены с Аксиньей. Ведь 
даже слабая надежда на то, что Григорий полюбит её и вернётся, давала ей силы. Но, как и с Актёром, потеря надеж-
ды сломала героиню, лишила сил. Слухи о Григории и Аксинье, которые дошли до Натальи толкнули её на отчаян-
ный поступок – самоубийство , которое , к счастью, не свершилось. 
Так эти примеры показывают, как для человека важна любая надежда. Она делает его душу сильнее и позволяет 
справиться с трудностями жизни. Потеря надежды отнимает все силы, вводит в глубокое отчаяние, которое может 
повлечь за собой бездумные и импульсивные действия. А это приведёт к гибели человека и его души. 

Деркач Любовь 

Верно ли, что надежда делает человека сильнее?  

Стр. 7 Выпуск 5 



     Практически закончилась вторая учебная 
четверть, выставлено большинство оценок и 
уже не за горами наступление Нового 2020 го-
да! Все эти радостные события наш 7 «Г» класс 
и решил отпраздновать. Но так как класс у нас 
не простой, а очень активный, вместо обычного 
скучного застолья мы устроили себе настоящее 
приключение! Рано утром в субботу - 21 декаб-
ря все собрались у родного лицея № 110 и от-
правились на берег озера Шарташ для участия в 
квест-шоу «Форт Боярд»! 
     Безусловно, каждый из нас раньше видел од-
ноименную игру по телевизору. И, наверное, 
многие предполагали, глядя на экран, что прой-
ти её довольно сложно. Но, чтобы по-
настоящему понять, насколько эта игра требова-
тельна к участникам, насколько сильно она ис-
пытывает их силу, ловкость, смелость и реши-
тельность, есть только один способ – поиграть в 
неё самим! И ученики нашего класса ощутили 
это «на собственной шкуре»! Всё начиналось 

довольно безобидно: нас разделили на две ко-
манды и выдали фирменную одежду. Потом ве-
дущие объявили первые испытания, которые 
для нас оказались довольно простыми: для их 
прохождения требовались внимательность, чув-
ство времени и взаимопонимание в командах. А 
ведь всех этих качеств и навыков в нашем клас-
се в избытке благодаря волонтерской деятельно-
сти отряда «Синяя птица». 
     Но наша радость была недолгой. Ведь «Форт 
Боярд» не привык отдавать своё золото без боя! 
Поэтому сложность испытаний возрастала и 
требовала от всех нас максимальной самоотда-
чи, помощи и поддержки друзей и преодоления 
всех своих страхов! Но мы справились: решили 
интеллектуальные задачи, проявили ловкость и 

сосредоточенность в активных конкурсах и да-
же совладали с живыми крысами, тараканами и 
змеями! 
     Всё было здорово! И главной наградой за 
наши старания, конечно же, было вовсе не зо-
лото «Форта Боярд», а ощущение, что наш 
класс стал ещё дружнее, сплочённее, и ещё 
больше укрепилось чувство, что вместе нам 
любые испытания по плечу! 
     А после экстремальной программы нас жда-
ло ещё много приятного и расслабляющего: 
вкусное чаепитие, катание на снегоходах, об-
щение с очаровательными собаками породы 
«маламут» и даже поздравления Деда Мороза 
со Снегурочкой! 

 

Автор: Елисей Яковлев, 7 класс 

Новый Год в «Форт Боярд» 
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