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ОТ РЕДАКЦИИ  
«ОБЫЧНЫХ ДЕЛ» 

2 

«МОЛОДЕЖНЫЕ СЕМИ-
ХАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
  Пресс-служба НПО авто-

матики 
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«ОТ СЕРДЦА К  
СЕРДЦУ» 

 ЯНА БРЫЗГАЛОВА,  
11 «Д» 

3 

«ЧЕГО МЫ ЖДЕМ ОТ 
СОВРЕМЕННОГО  

КИНЕМАТОГРАФА? »  
 ПОЛИНА 

СМОТРИНА, 11 «В» 

4-5 

«БЕЗ ИНТЕРНЕТА, 
КАК БЕЗ ВОДЫ» 

АНАСТАСИЯ БУЛАТОВА, 
11 «В» 

6-7 

«ШОУ ДОЛЖНО ПРО-
ДОЛЖАТЬСЯ!» 

ТАТЬЯНА ПОПКОВА, 
10 «Д» 

8 

«В ГЛУБИНЫ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ» 

МАСИК НАБИЕВ,  
10 «Д» 

9 

«ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И 
ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?» 
АЛИНА АДАСОВСКАЯ,  

8 «Г» 
 

«СОВЫ-ЛИЦЕИСТЫ» 
2 выпуск  

 

10 

Я Н В А Р С К И Е  В Е С Т И  
Ч е м  з а п о м н и л с я  у х о д я щ и й  м е с я ц . . .  

 
Ч И Т А Й Т Е  П О Д Р О Б Н О С Т И  

н а  с т р а н и ц а х  г а з е т ы  

ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ! 

Ежегодный блиц-данс: в этот раз он 

уже двадцать  первый! 

Вы верите в это? Мы—нет! 

(читайте на стр. 8) 

А СКОЛЬКО ТЫ ПРОТЯНЕШЬ 
 БЕЗ ИНТЕРНЕТА? 

Проведем эксперимент: попробуйте 
полностью отказаться от Интер-

нета.  
Надолго ли вас хватит? Про то, 

насколько хватило нашего  
корреспондента,  

читайте на страницах 6-7 
 

ЧТО ТАКОЕ  «ХОРОШО» И  
ЧТО ТАКОЕ «ПЛОХО»? 

 
Крошка-сын к отцу пришел,  

И спросила кроха: 

«Папа! Откуда берутся идеалы?» 

(читайте на стр. 10) 



Январь — примерно то же самое, что и понедельник.. Только в масштабах года.  Все так же 

сложно входить в ритм после долгих выходных, сразу наваливается куча дел, обязанностей и 

мыслей. Что же занимало лицеистов в этот длинный зимний «понедельник»?  

Некоторые вспоминали о своих добрых делах, совершенных в прошлом году, готовясь осуще-

ствить следующие планы, другие — размышляли о будущем кинематографа, третьи эксперимен-

тировали над собой: сколько они продержатся без Интернета.  В качестве пищи для ума  одни 

наши корреспонденты подготовили для вас рецензию на величайший роман Виктора Гюго 

«Отверженные», а иные пытались докопаться до истины, и узнать, откуда, все-таки, берутся идеа-

лы.  Кстати, именно в этом номере мы предлагаем вам подробный отчет о ежегодном праздни-

ке блиц-данс 2014.  

Это и многое другое вы сможете прочитать на страницах нашего январского выпуска. 

«Обычные Дела» желают вам легких понедельников! 

Чтения будут проходить в двух секции: гумани-
тарные и инженерные науки. Недавно группа уче-
ников лицея посетила музей предприятия, где 
школьников познакомили с темами будущих твор-
ческих работ. По условиям чтений, фантазия уча-
щихся не ограничивается рамками традиционных 
рефератов. Кроме них, гуманитарии могут предо-
ставить свои работы в виде серии рисунков, худо-
жественных поделок на космическую тему, техни-
ки покажут модели, макеты, инженерные записки, 

посвященные  исследованиям Вселенной.   Идея 
Семихатовских чтений принадлежит руководите-
лю музея НПО автоматики Ю.Г. Дерябину и дирек-
тору лицея № 110 И.Ю. Виноградовой. Планирует-
ся проводить их ежегодно, а в дальнейшем сде-
лать областными. 

 

Информация с сайта НПО автоматики 

О Т  Р Е Д А К Ц И И  

М О Л О Д Е Ж Н Ы Е  С Е М И Х А Т О В С К И Е  

Ч Т Е Н И Я  

С т р .  2  О б ы ч н ы е  д е л а  

НПО автоматики – главный социальный  партнер  лицея. В апреле  на предприятии пройдут первые  

Семихатовские чтения, участниками которых станут лицеисты. 



ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ 

 

С т р .  3  В ы п у с к  5  

В преддверии  Нового Года особенно остро чувствуется 
одиночество. Когда ты живешь в семье, когда ты точно 
знаешь, что у тебя есть поддержка и опора, которая не 
оставит тебя одного, ты никогда не узнаешь что такое 
истинное одиночество. Всегда кто-нибудь будет ря-
дом. 
А у детей из приютов и детских домов рядом нет нико-
го. Именно поэтому так важно при каждой возможно-
сти дарить им частичку своего тепла, своей дружбы, 
своего хорошего настроения.  Этим 11 «Д», 9 «Б» и сту-
денты Горного Университета  занялись за пару недель 
до Нового Года. 
 В акции по сбору подарков поучаствовала почти вся 
школа. Кто-то принес игрушки, кто-то – раскраски и 
цветные карандаши, родители начальных классов пе-
редали огромную коробку с совершенно новыми мяг-
кими игрушками…. Лицеисты находили помощь не 
только в стенах школы – их знакомые и друзья, узнавая 
об акции, передавали деньги и подарки для детей всех 
возрастов. В итоге, каждый ребенок получил свой, осо-
бенный подарок, подходящий по возрасту и по интере-
сам, полезный и развивающий. 
В детский приют «Отрада» мы ехали с одной четкой 
целью: подарить детям праздник. Но, вместе с этой 

целью, в наших головах роилось и огромное количе-
ство страхов – вдруг, что-то пойдет не так, как заплани-
ровано? К счастью, как только мы переступили порог 
общей гостиной, где и проводилась встреча с Дедом 
Морозом, страхи улетучились. Стоило только увидеть 
счастливые личики этих детей, которые встретили при-
шедших к ним помощников доброго Дедушки, Снегу-
рочку, самого Деда Мороза.…  Это просто невозможно 
описать. Детки активно участвовали в играх и конкур-
сах, получали маленькие сладкие призы за победы, 
водили хоровод и рассказывали Деду Морозу стихи.  
После вручения подарков лицеисты провели мастер-
классы для детей, разбив их на небольшие группы по 
возрасту и по желаниям. Самые маленькие разрисовы-
вали  новогодние маски, постарше – рисовали и выре-
зали из цветной бумаги варежки и украшали ими боль-
шую новогоднюю лошадь, сами взрослые узнали мно-
го интересного об искусстве оригами и о создании но-
вогодних открыток.  
Когда мы уже собирались уезжать, к нам подбежал 
мальчик и сказал: «А вы приедете к нам еще?  Приез-
жайте, пожалуйста!». И мы поняли, что обязательно 
вернемся.  

Яна Брызгалова, 11 «Д» 

 Доброта, отзывчивость, способность к состраданью, умение и желание поддержать тех, кто в этом нуждается – 
все эти качества души так характерны для россиянина! Чаще всего эти качества формируются с раннего детства в 
семье.  В дальнейшем они развиваются в школе. И если потребность к состраданию  проникла  в твою душу, то 
останется с тобой навсегда и будет сопровождать тебя всю жизнь. Пример тому - наш лицей. Ребята не просто 
проводят разовые благотворительные акции, но и  берут шефство над детскими домами, приютами. Закончив 
лицей, выпускники не просто продолжают участвовать в лицейских акциях милосердия, но и привлекают к этому 
своих сокурсников. Эти душевные качества, сформированные в лицее, не исчезнут никогда, будут искать своё 
продолжение в будущих поколениях.  
 В течение трёх лет выпускники 2012 года 11 «Б» класса шефствовали над детским приютом «Отрада» Октябрь-
ского района. Вместе с родителями ребята проводили ежегодные акции «Рождественский сюрприз», в которых 
принимали участие многие лицеисты, их родители и  учителя. Кроме того, традиционным стало проведение 
«Масленицы» в детском приюте. Эстафету выпускников подхватили в 2013 году коллективы  9 «Б» и 11 «Д» клас-
сов. Вместе с ними участвует и группа Горного университета, где учится наш выпускник Алексей Парфёнов. 
Проявить внимание к детям, оставшимся без попечения родителей, создать им праздник, поделиться теплом 
своей души, увидеть в их глазах огонёк добра и веры в сказку – дорогого стоит. 

Е. В. Гилева, классный руководитель 11 «Д»   



Вопрос, конечно, интересный, но для того, чтобы 

найти ответ на него, нужно разобраться в том, кто 

это такие - «мы».   

Россия всегда была многоликой страной. Именно в Рос-

сии как ни в какой другой державе конфликт поколений 

является наиболее выраженным (из-за резкой смены 

режимов, начиная с Царской Империи и заканчивая раз-

валом СССР), именно в России ярко видна грань богат-

ства и бедности, именно россияне - это тот народ, 

который бросается из крайности в крайность. Имен-

но по этой причине сложно сказать, чего ждет вся 

эта разномастная масса от кинематографистов сво-

ей страны. 

Давайте попробуем разобраться в разнице между по-

колениями зрителей и узнать: чего же ждет каждое 

из них? 

 

«Вот в наше время фильмы были добрее...» 

(Все Бабушки страны) 

 
Как часто такую реакцию выдают представители старше-
го поколения на новые фильмы, даже не желая вникать 
в суть происходящего на экране? Им гораздо проще 
нажать кнопку пульта и перейти к просмотру понятных 
для восприятия «Пусть говорят» или «Ты не поверишь». 
Что касается широкоэкранных эпопей, то немногие из 
зрителей периода СССР пожелают отправиться в киноте-
атр.  
Но не стоит упрекать их в слепом «киноконсерватизме», 
ведь фильмы, сделанные в СССР были действительно 
просты, понятны. В них был тот самый советский юмор, 

знакомый и сейчас многим россиянам. Именно школа 
хорошей комедии и доброй семейной мелодрамы со-
ветского союза дала основы для нынешнего российского 
кинематографа. И уж точно «Бриллиантовая рука» будет 
вызывать улыбки на лицах вновь и вновь, а первая и 
главная часть «Иронии судьбы» никогда не надоест под 
Новый год, как и большинство прекрасных сказок вроде 
«Золушки» или «Морозко».   
По-своему наивный и домашний советский кинемато-
граф из уже несуществующей страны будет все равно 
своей простотой покорять сердца маленьких россиян с 
самого детства. Эти фильмы о морали, о добре, о любви, 
в них зачастую много патриотизма, смотреть их приятно 
- легкая музыка, понятная всем, простые ценности. В 
простоте и понятности вся сила старого кинематографа. 

 

«Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг 
все сразу стали кретины. Парадокс.» 

(Из к/ф Брат 2, реж. А. Балабанов и С. Бодров) 

 
Следующее поколение зрителей уже выросло в непро-
стое и непонятное время. Иллюзия «Нерушимого Сою-
за» превратилась в прах социализма в 90-х годах, когда 
на территории страны началось такое, что никакие спец-
эффекты Голливуда в сравнение не пойдут. Убийства, 
кровь, желание нажиться, обман, предательство стали 
обычными составляющими жизни.  
Фильмы стали учить выживать. Бери оружие, обманы-
вай, воруй. Не всегда изящно. Не всегда без жертв. Фи-
лософия фильмов 90-х и 00-х была взята с улиц за окна-
ми, где законы диктовали животный инстинкт выжива-
ния и преступность. Перестрелки и бандитские перепал-
ки - новый источник вдохновения. Новая идея - деньги 
делают многое. Но, кстати говоря, практически ни один 

Ч е г о  м ы  ж д е м  о т  

с о в р е м е н н о г о  к и н е м а т о г р а ф а ?   

С т р .  4  О б ы ч н ы е  д е л а  



 

С т р .  5  В ы п у с к  5  

герой этих фильмов не был счастлив в конце картины, ес-
ли вообще оставался в живых. «Брат», «Бригада», 
«Жмурки», «Страна глухих», «Мама, не горюй»... Антиуто-
пия (или же все же утопия?) постсоветского времени. 

 

Как-то раз я завела разговор с одним моим стар-
шим знакомым, который в 2002 нашел свое вдохно-
вение в образе Белого (С. Безруков) из "Бригады". 
Спросила его: 

-Так у тебя "Бригада" любимый фильм, значит? 

- Раньше любимый был. 
- Почему раньше? 
Он тогда невесело усмехнулся и сказал: 
- Сейчас смешно немного. Наивняк. Но тогда смот-
рел взахлеб... 

 
После разрушенной идеи о дружбе везде и всюду, была 
разрушена и идея богатства любой ценной. Еще одно по-
коление поняло утопичность тех ценностей, на которых 
оно выросло. Теперь и у них появились дети, а эти дети 
россиян живут уже своими законами… 

 

Век большого кино 

«Бедствием немого кино были ненужные надписи, 
бедствием нынешнего — ненужные диалоги» 

Рене Клер 

 
В современное время в прокат выходят картины разные: 
хочешь, смотри фэнтези, а если тебе по душе старая-
добрая стрельба - выбирай любой боевик в ближайший 
уик-энд, для романтиков тоже найдется местечко у экра-
на, так же как и для тех, кто хочет «отключить мозги» и 
посмеяться над очередной комедией. Выбор картин ны-
нешнего глобального кинематографа поистине огромен. 
Соревноваться с картинами иностранными, как правило, 
вставшему не так давно на ноги российскому кино слож-
но. Голливуд с его вековым опытом, конечно, диктует 
свои условия: побольше спецэффектов, побольше драмы, 
побольше смазливых лиц - вот путь успеха.  
Многие из наших кинематографистов следуют этим зако-
нам, но получается у них сделать не «свое кино в стиле 
Запада», а именно грубый «закос» под иностранные филь-
мы. В таких "ширпотребах", естественно, нет общего тон-
кого настроения, нет ниточки, которую можно прощупать 
и сказать: "А, да, это же российский фильм". Эта фраза 
сейчас ассоциируется с неумелыми попытками быть похо-
жими на Запад, получить побольше денег с проката, за-
тратившись на спецэффекты и легко предугадываемый 
сюжет. 
Это легкий путь развития кинематографии: смотреть на 
других успешных представителей и делать так же, как де-
лают они, в надежде получить столько же денег, сколько 
получают они со своей аудитории.  
Что из новостей проката удивило меня в новогодний уик-

энд, так это то, как зритель жадно набросился на россий-
скую комедию «Ёлки-3». Более того эту комедию показа-
ли в Великобритании и Соединенных Штатах Америки, где 
тоже не было свободных мест на премьере. Да, половина 
зрителей - русские эмигранты. Но другая половина? Инте-
рес в сторону российского кинематографа со стороны за-
рубежного зрителя заставляет сделать вывод, что зрители 
других стран ловятся на знакомые им приманки. Я имею в 
виду, динамичный тизер, чрезмерная ненатуральная эмо-
циональность главных героев и другие прелести надикто-
ванные не российским кино.  
Я не хочу сказать, что этот тип фильмов, фильмов для мас-
штабного просмотра, плох. Нет, он не плох. Но когда он 
составляет основную часть кинематографа страны, в кото-
ром нет фундамента в виде чего-то общего, в которых нет 
чего-то своего, это не есть правильно. 

 

Вопрос не в том, чего мы ждем от современного 
кинематографа, вопрос в том: кто «мы»? 

«Свобода человека в современном мире похожа на 
свободу человека, разгадывающего кроссворд: тео-
ретически, он может вписать любое слово, но на 
самом деле он должен вписать только одно, что-

бы кроссворд решился…» 

Альберт Эйнштейн 

 
Парадокс всей ситуации  в том, что современный зритель 
сам не знает, чего он ждет.  

С одной стороны, он хочет всего и сразу. Современный 
зритель живет в бурлящем потоке быстроменяющейся 
жизни. Клиповое мышление, нетерпимость к статике и 
прочие грехи поколения PR...   

Одна часть зрителей и вовсе не умеет воспринимать что-
то новое (например, такие жанры как апокалипсис или 
психоделика для многих до сих пор остаются чем-то из 
ряда вон выходящим). Другая часть просто смотрит все 
фильмы той или иной франшизы. А третья часть элемен-
тарно не умеет понимать кино, видеть в нем что-то кроме 
развлечения... 
 
И если проанализировать подобным образом нынешнюю 
ситуацию отношений «зритель – кинематографист», то 
становится ясным, что ответа на вопрос «Чего мы ждем от 
современного кинематографа» нет.  На самом деле стано-
вится видно, что проблема в самих зрителях и в том, что 
они сами никак не поймут, что же им нравится, а что нет.  
 
До тех пор, пока российский зритель не научится пони-
мать посыл автора, не научится понимать идею фильма, 
не научится воспринимать его как целостную картину и 
выделять главные его мысли, независимо от того, в каких 
декорациях происходит действо, вот до этих самых пор 
ответ на вопрос «Что же россияне хотят от российского 
кинематографа?» не будет найден. 

Полина Смотрина ,  11 «В» 



С т р .  6  О б ы ч н ы е  д е л а  

Б е з  и н т е р н е т а ,  к а к  б е з  в о д ы  

В ходе своего, казалось бы, небольшого, но показательного эксперимента я выяснила, что Интернет играет 

для меня, как и для любого современного человека, немаловажную роль и является потребностью каждого из 

нас. В особенности он важен для подрастающего поколения и для любого учащегося: без дополнительной ин-

формации не обойтись в учебе. Также важно иметь возможность оставаться всегда на связи и быть в курсе 

происходящего вокруг: как у друзей и знакомых, так и во всем мире. 

Я думаю, что причина такой зависимости большинства из нас заключается вовсе не в мании пощелкать кноп-

ками и таким образом убить свободное время, а в том, чтобы чувствовать себя нужным тем, кто находится 

по ту сторону экрана. Конечно, коммуникация - это только одна из функций Интернета, но, на мой взгляд, 

именно поэтому нас так сильно тянет туда. Посредством общения с людьми в Интернете у нас создается 

ощущение, что мы не одиноки и что есть те, кому мы правда нужны, ведь кто-то всегда ждет нас в сети и 

долго не уходит спать, чтобы подольше поговорить. Это иллюзия надобности кому-то, которую мы создаем 

сами для себя, чтобы нам было не так грустно проводить одинокие вечера у компьютера. 

Вывод напрашивается сам собой: возможности Интернета практически безграничны, и современному челове-

ку шагу нельзя ступить без подключения к всемирной компьютерной сети. Интернет - это уникальное сред-

ство обмена информацией, которое объединяет миллиарды людей со всей планеты и дает им возможность 

общаться и узнавать друг друга, а также предоставляет возможность получить любую интересующую нас 

информацию, а значит, расширять свой кругозор до немыслимых пределов. 

Зимних каникул пора... Кто-то занимается активным отдыхом: гуляет, развлекается, занимается спортом; 

другие усердно готовятся к грядущим экзаменам... Ну а кто-то проводит большую часть своего свободного 

времени дома, сидя за компьютером в Интернете. 

Я  - домоседка, каких поискать надо, а значит, активный пользователь социальных сетей и прочих интернет-

ресурсов. Порядка 90 % моего свободного времени уходит именно на пребывание в виртуальной реальности: я 

не могу жить без твиттера, мне надо постоянно и ежеминутно сообщать людям о том, что со мной происхо-

дит, делиться своими мыслями и переживаниями - без этого мне становится скучно и даже сложно жить. Что 

уж говорить о всеми любимой социальной сети Вконтакте... И так понятно, что у каждого есть там стра-

ничка, на которую мы постоянно заходим, чтобы ответить на сообщения и комментарии, послушать музыку, 

посмотреть видео и прочее... 

Мне захотелось узнать, что же такое жизнь без Интернета. В последние дни своих зимних каникул я решила 

поставить такой эксперимент: посмотреть, сколько дней я продержусь, и что же изменится за это время. 

Функции социальных сетей практически бесконечны, а Интернета в целом - тем более. Что бы мы делали без 

гугла и других поисковых систем? Мы можем за несколько секунд найти ответ на интересующий нас вопрос и 

любой материал, будь то видео или музыка, текст или изображение... Все, что нашей душе угодно мы можем 

найти лишь одним быстрым кликом. Также Интернет позволяет нам без особых усилий связаться с челове-

ком, находясь при этом на огромном расстоянии от него. 

Но что же будет, если попробовать жить без Интернета какое-то время? Мне, как социально активному че-

ловеку и Интернет пользователю, страшно представить быть оффлайн, скажем, несколько дней. Это значит 

быть полностью оторванным от течения жизни, за которой ты можешь следить, находясь в сети  

Интернет. 

Это значит 

быть полно-

стью оторван-

ным от тече-

ния жизни 
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День 1 

По привычке, чуть открыв глаза, я сразу 

включаю компьютер... Но нет, я не захожу 

в Интернет. И время начинает тянуться 

ужасно медленно... Совершенно нечем 

себя занять, словно ничего интересного 

нет вокруг меня. Чувствую себя современ-

ным Робинзоном Крузо на необитаемом 

острове безинтернетия. 

Странно, насколько скучным может казать-

ся все вокруг: передачи по телевизору не 

занимают мое внимание более чем на 15-

20 минут, а самое долгое занятие для меня 

теперь это разговор по телефону с бабуш-

кой, которой непременно нужно расска-

зать о своем недавнем походе в больницу. 

Решение об отключении Интернета при-

шло ко мне в голову совершенно внезапно, 

именно поэтому я не успела позаботиться 

о своем досуге и обеспечить себя хотя бы 

сериалами на ближайшее время, так что 

скучно теперь мне просто невероятно... 

Даже любимый томик стихов Маяковского 

не смог привлечь мое внимание так силь-

но, как это обычно делает лента новостей в 

твиттере или фотографии в инстаграме. 

Больше всего сейчас меня тянет почитать 

новости и узнать, что происходит в мире... 

Наверное, для меня теперь только бабуш-

ка является своеобразным рупором внеш-

него мира, постепенно отдаляющегося от 

меня, сидящей в четырех стенах. 

Особой полезностью я также не могу 

похвастаться, так как за день я не сделала 

по сути ничего действительно нужного или 

хотя бы хорошего. В Интернете я хотя бы 

общаюсь с друзьями, принося им пользу 

своими советами в личных делах, а сего-

дня я - самый бесполезный человек на 

свете. Весь день только и делала, что мучи-

лась оттого, что не могла найти себе при-

менения. Ни кино, ни книги не могли за-

ставить время идти хоть на каплю быстрее. 

 

День 2 

Что ж, моя Интернет-диета продолжается. 

Я уже начинаю превращаться в амебу, ко-

торой срочно нужно войти в Интернет. Я 

нуждаюсь в общении, в нескончаемом 

потоке новой информации. Вокруг меня не 

происходит ничего, и складывается такое 

ощущение, что вся жизнь кипит там, в сети, 

а я всю ее пропускаю. Я снова попыталась 

начать смотреть телевизор, но все тщетно - 

это оказалось слишком примитивно и скуч-

но для меня. 

На меня находит ужасная тоска от мыслей 

о том, что я являюсь поистине зависимым 

от Интернета человеком. На протяжении 

дня я то и дело сталкивалась с надобно-

стью зайти в сеть и погуглить, но моя непо-

колебимая сила воли и желание довести 

начатое дело до конца не дали мне этого 

сделать. 

Вот уже второй день меня не покидает 

непреодолимое и стойкое желание пооб-

щаться с множеством людей, которые сей-

час находятся в сети. Со многими из них у 

меня сложились отношения такого типа: 

мы почти не звоним друг другу, не очень 

часто видимся, но переписываться можем 

круглые сутки. Хотя мы и живем на сосед-

них улицах, но такого рода общение стано-

вится для нас совершенно нормальным и 

даже повседневным. Значит ли это, что 

люди разучились общаться друг с другом 

вживую? Возможно, нам стоит уделять 

меньше времени перепискам в Интернете 

и возвращаться к реальности окончатель-

но. Но тогда что нам делать с теми людь-

ми, с которыми мы нигде, кроме как в се-

ти, больше не пересекаемся?  

 

 

 

 

День 3 

Если бы меня попросили придумать назва-

ние тому явлению, которое сейчас проис-

ходит со мной, то я бы назвала это 

“Интернетным голоданием”. У меня такое 

ощущение, что прошло не три дня, а целая 

неделя. Время тянется еле-еле, а я так и не 

смогла найти себе занятие по душе. Мне 

все больше и больше хочется вернуться к 

прежнему образу жизни и зайти уже нако-

нец-таки в сеть. Я совершенно не могу без 

Интернета. Я поражаюсь, как меня хватило 

на такой длительный срок, ведь обычно я 

ни на минуту не разлучаюсь с сетью - мой 

мобильный интернет всегда и всюду со 

мной, а значит, я круглые сутки на связи. 

Больше всего сейчас меня угнетает мысль 

о том, что я не в курсе происходящего у 

моих друзей. Я не могу написать им и за 

долю секунды отправить сообщение типа: 

"Привет, ну как ты?". Конечно, я могла бы 

и позвонить, именно этим я и занимаюсь 

последние три дня. Но следует заметить, 

что таким образом тратится гораздо боль-

ше денег на связь, нежели когда я бесплат-

но совершаю видеозвонки по скайпу, да 

еще и на огромные расстояния - в другие 

города и даже в самые отдаленные стра-

ны. А сейчас, даже выходя на улицу, встре-

чаясь с разными людьми и общаясь с ни-

ми, я понимаю, что мне все равно не хвата-

ет общения в Интернете. Причем именно с 

теми, кто далеко и не может приехать в 

любой момент, когда ему этого захочется. 

А в переписке создается, пусть даже и лож-

ное, но ощущение присутствия человека 

рядом с тобой. 

 

 

 

Анастасия Булатова , 11 «В» 

Х о д  э к с п е р и м е н т а  и л и   

Н а  б е р е г у  р е а л ь н о с т и  
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ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ!  

Перед самыми новогодними праздниками,  28 декабря 
прошел всеми любимый XXI праздник-фестиваль БЛИЦ-
ДАНС.  На двадцатом юбилейном фестивале с этим меро-
приятием хотели попрощаться, но ученики  не могли 
представить, как из их жизни могут исключить столь яр-
кое, творческое и  незабываемое событие, как БЛИЦ-
ДАНС. Шоу должно продолжаться! Было решено—
празднику существовать и третий десяток лет, и все так 
же восхищать глаз уже избалованного фееричностью 
номеров зрителя и судей. После длительной непростой 
подготовки, охваченные азартом и жаждой победы клас-
сы (да,да, целые классы – танцы давно уже перестали 
быть лишь девичьей прерогативой, в номерах охотно 
участвуют и юноши, и учителя, и родители) готовы произ-
вести фурор.  В этот раз фестиваль, уже  известный за 
пределами лицея как  серьезный танцевальный конкурс 
с высоким уровнем организации, собрал небывалое ко-
личество зрителей: здесь были сами ученики, их родите-
ли, выпускники разных лет, приехавшие из разных угол-
ков  страны и мира – все они пришли насладиться шоу, 
которое приготовили сами ученики сто десятого лицея.  
Необычайные идеи и задумки присутствовали во всех 
номерах, даже у дебютантов фестиваля -  учеников чет-
вертых классов. Некоторые номера брали массовостью, 
некоторые популярными песнями и знакомыми комиче-
скими образами, ну, а некоторые номера были просто 
готовыми мюзиклами, с захватывающим сюжетом, сен-
тиментальными  моментами и счастливым концом. То, с 
каким трепетом  участники продумали все до мелочей: 
от костюма, до декораций – заставляло зрителей беспре-
станно восхищаться, а высококвалифицированных судей 
нередко ставило в тупик при принятии решения,  чей же 
номер достоин победы. Сейчас фестиваль-праздник не-
заметно принял формат конкурса, так как старательным 
классам справедливо при подсчете баллов  присуждает-
ся место. Этот факт создает соревновательный дух, 
стремление к победе, а, следовательно, и качество номе-
ров непреклонно растет. Это уже не просто танцы – это 
действительно шоу, в котором рад участвовать каждый, 
как мы можем увидеть по прошедшему Блиц-дансу:  
отцы в кельтских юбках,  учителя, выпускники  - все были 
рады выйти на танц-пол и под овации зала показать все 
свои танцевальные способности.  Особенно хочется от-
метить номера старших классов – ребята 10,11 паралле-
лей уже не могут представить вторую четверть без суеты, 

креативных задумок и волнительных приготовлений к 
БЛИЦ-ДАНСУ. Именно поэтому номера их, как повод 
остаться в истории школы и памяти учеников надолго, 
были действительно фееричны и неповторимы! Один 
другого лучше, танцы создавали атмосферу профессио-
нального данс-шоу. «Гетсби» от 11 «В», «Страсти  Брази-
лии» от 10 «Д» покорили зрителей своей романтично-
стью, а 11 «Б» взял зрителя необычностью задумки, и в 
смехе отразил наболевшую тему сдачи ЕГЭ. Фурор, ко-
нечно, производили и мальчики, готовые на самые дерз-
кие и комические наряды и образы – от Дона Карлеоне и 
Фреди Меркьюри до сварливой тещи и Трубадурочки из 
«Бременских музыкантов».  Фишкой этого года стал 
флеш-моб от учеников стодесятки. Он не был объявлен, 
но как только послышались первые биты знакомого всем 
трека “Harlem shake” Саша Гордеев и Кирилл Мохов заве-
ли всех, а дальше уже и так было ясно, что предстоит 
делать. Толпа выбежала и все были очень удивлены та-
кой непредсказуемостью событий, что некоторые вы-
пускники не смогли усидеть под хит L’one «Все танцуют 
локтями»  и выскочили дополнить безбашенную  толпу 
танцующих учеников.  Все были приятно удовлетворены 
праздником,  все же БЛИЦ-ДАНС – это событие, которое 
делает жизнь учеников ярче, оставляет в памяти те ра-
достные моменты, которые они  проживают во время 
подготовки, соревнований и долгожданной победы! Год 
от года уровень организации праздника неумолимо рас-
тет, благодаря творческим и активным ученикам. Счаст-
лив тот, кому удалось быть частью этого всепоглощающе-
го танцевального грандиозного события!  

Татьяна Попкова, 10 «Д» 
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В  Г Л У Б И Н Ы  Ч Е Л О В Е Ч Е С К О Й  Д У Ш И :  

О Т В Е Р Ж Е Н Н Ы Е  

 Творчество Виктора Гюго обрело широкую известность благо-
даря «Собору Парижской Богоматери», хотя, наряду с этим ро-
маном, существует экранизация другого произведения под 
названием «Отверженные».  Виктор Гюго, на мой взгляд, отли-
чается тем, что его интересовала социальная тема, проблема 
острого общественного разделения, проблема, людей, в об-
щем, отверженных обществом. 
Роман был написан в 1862 году. Он состоит из пяти частей.  Это 
довольно глобальное произведение посвящено нескольким 
совершенно разным судьбам. Они  объединены тем, что их не 
принимает общество по той или иной причине. Они исключены 
из  жизни, которую заслуживает  каждый человек.  Удивитель-
ная идея, что общество, наказывая человека,  предполагая ис-
править последнего, лишь обрекает его на большое падение – 
материальное, нравственное.  Поэтому, можно предположить, 
что человеку приходится становиться тем,  кого презирают и 
отвергают.  
 Одним из главных героев романа является Жан Вольжан. Он—
бывший каторжник с чёрной душой, обозлённый на весь мир, 
который благодаря епископу Мириэлю стал жить согласно сво-
ей совести, впоследствии принимая даже глубокие для себя 
решения.  
Прочитав «Отверженных» полностью, я искренне сочувствовал 
судьбе Жана Вольжана, на долю которого выпало более чем 
достаточно тяжелых испытаний. Но,  при этом я восторгался 
тому, как он выносил  все эти испытания. 
И тут Виктор Гюго, как психолог, понимал, что насколько бы не 
был стойким человек ко всем ударам судьбы, ему нужен луч 
надежды, то, ради чего стоит идти вперёд и не сдаваться. И 
этим лучом для него стала Козетта, детство которой было ужас-
но. Когда автор описывает жизнь несчастного ребёнка, служив-
шего источником доходов, мне было по-настоящему её жалко. 
Автор очень живо и реалистично описывает внутреннее и эмо-
циональное состояние действующих лиц романа, их внутрен-
нию борьбу при принятии сложного решения, душевного пере-
живания. Это очень ярко видно на примере того Жана Вольжа-
на, которому епископ Мириэль простил ограбление, или, когда 
Жан признался в том, кем он является на самом деле.                                                           
У некоторых героев книги были реальные прототипы. У еписко-
па Мириэля - монсеньор Миоллис, епископ города Динь. У Жа-
на Вальжана - Пьер Морен и знаменитый Франсуа Видок, кото-
рые были каторжниками. У юного Гавроша - тринадцатилетний 
барабанщик Жозеф Бара, сражавшийся и погибший на баррика-
дах первой французской революции.   
Персонаж Гаврош мне полюбился с первых строчек появления 
на страницах книги. Веселый озорник-сирота, дерзкий и цинич-

ный, но при этом простодушный и наивный. Его знают и призна-
ют все обитатели городского дна. Он помогает преступникам 
вызволить своего отца из тюрьмы, который его не узнает. 
Гаврош отдал последний кусок хлеба голодному, помог укрыть-
ся от дождя своим младшим братьям, оказавшимся на улице. 
Он презирает власти, ненавидит богачей и постоянно распевает 
на улицах насмешливые песенки про них. Гаврош полностью 
погружен в народную жизнь, он и погибает за народное дело, 
напевая при этом свои любимые разоблачительные песенки. 
Его смерть на страницах книги незабываема.  
Кроме писателя-историка, писателя-психолога, писателя-
филолога, Гюго выступает и как писатель философ. Виктор Гюго 
много размышляет над проблемами, описанными в романе. О 
том, что заставляет человека опуститься на самое дно, может ли 
человек без "луча света " справиться с жестокими ударами 
судьбы. Какие законы сильнее, - земные или высшие? А чего 
стоит диалог епископа Мириэля с умирающим материалистом-
революционером. Его я прочитал несколько раз. Автор призна-
ет такое явление, как провидение, высшие силы. Это касается 
не только героев романа, но и реальных исторических событий. 
Гюго, описывая битву при Ватерлоо, по всем параметрам отда-
вал победу французам, но благодаря вмешательству провиде-
ния Наполеон был повержен, так как свое предназначение им-
ператор Франции уже выполнил в истории страны и его время 
уже вышло. 
На страницах своей книги Виктор Гюго философствует много и 
развернуто. И развернутость мне кажется здесь чрезмерной. 
Иногда даже становилось скучновато и хотелось продолжения 
развития сюжета.   
Во время чтения романа "Отверженные" чувствуется сильная 
любовь Виктора Гюго к Парижу и к Франции. Он постоянно вос-
хваляет и восхищается своим родным городом. Авторские от-
ступления с рассказами о  всяческих углах Парижа, тамошних  
клубах по интересам, примечательных местах занимают в про-
изведении много места.  
Гюго возносит французского солдата. Но при этом отдает долж-
ное восхищение и русскому солдату, которое заключается всего 
в одном предложении, - «Жавер принял этот удар грудью, как 
русский солдат, не дрогнув, не опустив глаза».  
Я очень рекомендую на досуге прочитать эту книгу. Она заста-
вит задуматься читателя о моральных принципах, о справедли-
вости. Возможно, даже повлияет на мировоззрение прочитав-
шего.  

Масик Набиев, 10 «Д» 
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Что такое хорошо и что такое плохо:  

откуда берутся идеалы? 

Действительно, откуда берутся идеалы? Идеалом мо-
гут быть родители, товарищи, знакомые, герои филь-
мов, книг, радиопередач, рассказов и даже сам ты для 
кого-то можешь быть идеалом. 
Прежде всего, на формирование идеалов влияет  се-
мья. Именно родители зачастую создают неправиль-
ное понимание того, что такое хорошо и что такое пло-
хо. Ребёнок запоминает данные ему знания на всю 
жизнь. Следуя своим идеалам, он боится совершать 
ошибки. Но ведь все всегда могут ошибиться. Поэтому 
не бойтесь сделать неправильный шаг. И стоит запом-
нить, что  не совершает ошибок тот, кто ничего не де-
лает. 
Но бывает, что человек не признаёт идеалы других 
людей, и они кажутся ему совершенно неправильны-
ми. На это можно сказать, даже наши выдуманные 
идеалы для кого-то кажутся уродством. 
Во-вторых, на формирование идеалов ребёнка влия-
ет общество, а именно друзья, товарищи, однокласс-
ники. Они выдумывают правильного человека, кото-
рым, по их мнению, должен быть каждый. Из-за этого 
у детей появляются комплексы. Эти комплексы могут 
преследовать всю жизнь и от них очень нелегко изба-
виться. В таких ситуациях обязательно нужна опора и 
поддержка близких людей.  
Скорее всего, ребята, которые произносят  обидные 
вещи по отношению к своим сверстникам, ещё сами 
не до конца отдают отчёт своим словам.  
Значительное влияние на понятие что такое хорошо, а 
что такое плохо оказывают герои книг, рассказов, 
фильмов, радиопередач. Поступки, характер, поведе-
ние этих персонажей мы считаем идеальными и стре-
мимся повторить их.  Но зачем? Ведь нужно жить сво-
ей жизнью, а не выдуманной для героев какого-либо 

произведения.  
Любой человек может быть идеалом для кого-то. 
Очень легко идеализировать того, кого едва знаешь, 
нелегко потом совсем разочароваться в нём.  
На самом деле всё зависит от нас, что принимать за 
идеалы, а что оставлять незамеченным. Решать только 
самому. Как бы ни было тяжело, старайтесь не подда-
ваться общему мнению, не зарывайте в себе свою ин-
дивидуальность. Оглянитесь вокруг, никто не идеален, 
каждый живет по-своему. Делайте то, что велит вам 
ваше сердце.  

Алина Адасовская, 8 «Г» 
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