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Март для лицея – ме-
сяц защиты проек-
тов. Сегодня каж-

дый старшеклассник работает 
над проектом. «Выполнение 
индивидуального  проекта 
обязательно для каждого уча-
щегося уровня среднего обще-
го образования, перешедшего 
на обучение ФГОС СОО, а его 
защита относится к процеду-
ре итоговой аттестации при 
получении среднего общего 
образования…Отметка за вы-
полнение проекта выставля-
ется как в 10 классе, так и в 11 
классе в классный журнал на 
отдельной странице «Индиви-
дуальный проект». Итоговая 
отметка в аттестат по дисци-
плине «Индивидуальный про-
ект» выставляется в соответ-
ствии с порядком заполнения, 
учета и выдачи аттестатов о 
среднем общем образовании» 
(Из Устава лицея).

В газете представлены 
фрагменты из работ старше-
классников. Темы весьма раз-

нообразные: от исследования 
творчества известных поэтов, 
исследования в области ду-
ховно-нравственной культуры 
молодёжи до математических 
расчетов, связанных с откры-
тием своего предприятия. Как 
для физиков, так и для лири-
ков проектная деятельность 

открывает возможности рас-
крыть свой талант, реализо-
вать себя.  Авторов проектов 
волнуют вопросы нравствен-
ности  и экономической го-
товности молодого поколения  
идти во взрослый мир. 

Редакция газеты
 

Ура! Весна! 

Проекция 
во взрослую жизнь 

Знание — сила
Поздравляем победителя фестиваля-конкурса 

«Симфония урока»
учителя начальной школы  Глушенок  Ларису Николаевну!
«Как говорил Ричард Бах, все мы в этой жизни друг для дру-
га ученики и учителя. Поэтому хочешь ты или не хочешь, 
жизненные обстоятельства и твоё окружение заставят тебя 
учиться тому, как жить и выживать в этом мире. Поэтому 
помни, что знание - это твоя сила», - такого мнения придер-
живается победитель. Бесспорно, знания – это фундамент 
жизни, фундамент будущего.

Успехов и новых побед, Лариса Николаевна!

Иллюстрация «У меня в Москве»  
Анастасии Белослудцевой
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Время и кризис

Подростковый воз-
раст наиболее слож-
ный в жизни детей. 

Это возраст закрепления 
приобретенного в раннем 
детстве нравственно-эсте-
тического багажа, его ос-
мысления и обогащения. 
Важно сказать о причинах 
кризиса духовности сегодня.

Кризисные явления со-
временной духовной жизни.

1. Остаточный принцип 
государственного финанси-
рования культуры, вызван-
ный нехваткой бюджета

- снижение творческого 
потенциала

2. Коммерческая направ-
ленность российской куль-
туры и науки, утрата былых 
позиций

- культура стала залож-
ницей рыночных отноше-
ний, вынуждена была при-
носить прибыль

3. Отказ от традицион-
ных идеалов и ценностей в 
угоду заимствованным с За-
пада

- кризис морали, нрав-
ственная деградация рос-
сийского общества 

4. Ухудшение эконо-
мического положения 
интеллигенции

- падение прести-
жа данной социальной 
группы

5. Утрата позиций в 
сфере образования

- снижение уровня 
образования в стране

6. Утрата нацио-
нальной идеи

- притупление чув-
ства патриотизма

Д л я  оп р ед ел е н и я 
уровня духовности стар-
шеклассников проведён 
опрос-анкетирование.

Учащимся были заданы 
вопросы:

1. Ты заинтересован 
в развитии своей духовной 
жизни?

2. Как ты думаешь, 
ты обладаешь высоким или 
низким уровнем духовно-
сти? 

3. Что ты делаешь для 
того, чтобы повышать уро-
вень своей духовности?

4. Чем ты любишь за-
ниматься в свободное вре-
мя?

5. Как ты считаешь, ка-
кие меры может принять госу-
дарство для того, чтобы повы-

сить уровень духовности 
среди старшеклассников?

Полученные данные 
зафиксированы в диа-
граммах.

На основе получен-
ных данных можно сде-

лать вывод о том, что 
большая часть старше-
классников заинтере-

сована в своем духовном 
развитии. Однако не все 
считают, что обладают 
высоким уровнем духов-
ности (67,7%- высокий, 
47,2%- низкий).

Те, кто утверждают, что 
имеют высокий уровень 
духовного развития, повы-
шают его с помощью чте-
ния литературы, посещения 
культурных мероприятий, 
изучения языков. Проголо-
совавшие за вариант «об-
ладание низким уровнем 
духовности» предпочитают 
встречи с друзьями и под-
готовку к экзаменам либо  
совсем не интересуются по-
вышением уровня.

Опрошенные хотели бы 
видеть меры со стороны го-
сударства, направленные на 
повышение уровня духов-
ности старшеклассников в 
форме проведения меро-
приятий, имеющих цель 
развития духовной жизни, 
внедрения новых школьных 
уроков и технологий, раз-
работки культурных про-
грамм. Многие отмечают 
Пушкинскую карту как хо-
рошую возможность духов-
ного развития.

Алиса Трофимова, 11Б 
Фото  из архива автора

Отсутствие четких 
нравственных ориен-
тиров, снижение уровня 
духовной культуры – все 
это реальность, кото-
рая окружает современ-
ных подростков. У под-
растающего поколения 
отсутствует ориен-
тация на непрерывное 
духовно-нравственное 
развитие, повышается 

(в связи с возрастными и психологическими осо-
бенностями) восприимчивость к негативным вли-
яниям, создающим их асоциальность. 

Тема «Уровень духовного развития старшеклассников»
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Престиж профессии или диплома

Понятие образования 
- весьма сложное и 
многоаспектное. В 

Федеральном законе «Об об-
разовании» дается следующее 
определение этого понятия: 
образование - это целенаправ-
ленный процесс воспитания и 
обучения в интересах человека, 
общества, государства, сопро-
вождающийся констатацией 
достижения гражданином (об-
учающимся) установленных 
государством образователь-
ных уровней (образовательных 
цензов).

Специфика высшего обра-
зования – непосредственное 
взаимодействие образова-
ния и научной деятель-
ности, преподавание 
учебных дисциплин на 
уровне, максимально 
приближенном к акту-
альным достижениям 
науки и практики, по-
вышенные требования к 
социально-гражданской и де-
ловой подготовке выпускников 
учебных заведений». Учёные  
называют разные мотивы по-
ступления в ВУЗ (Е.П. Ильин, 
А.И. Гебос, П.М. Якобсон, В.Я. 
Кикоть и В.Я. Якунин).  У  всех 
авторов прослеживаются три 
основные линии мотивации 
поступления в вуз: познава-
тельная, профессиональная и 
прагматическая.

Как показывают результа-
ты исследований, высшее об-
разование стало одной из ос-
новных ценностей молодежи. 
К сожалению, ценность высше-
го образования как способа по-
лучить глубокие знания и стать 
высококвалифицированным 
специалистом резко снизилась. 
Всё большие обороты набирает 
среди молодых людей тенден-
ция приобретать образование 
ради диплома. Очень многие 
студенты не осознают цели 
своего обучения в вузе и назы-
вают разные мотивы получе-

ния образо-
вания. 

З а -
чем мне 
н у ж н о 
в ы с ш е е 
о бр а з о-
в а н и е ? 
М н о ю 
был проведен опрос школьни-
ков 11 классов «Зачем высшее 
образование?».

В опросе приняли участие 33 
человека.

1. Мотивация получения 
высшего образования (ВО)
• В.О. необходимо мне для полу-
чения желаемой профессии
• В.О. необходимо каждому ува-
жающему себя человеку
• Получение В.О. дает отсрочку 
от армии
• Это желание родителей
• Я много слышал(а) о веселой 
студенческой жизни

• В.О. будут полу-
чать все мои дру-
зья

Опрос показал, 
что большинство 
школьников хотят 
получить высшее 
образование, так как оно необ-
ходимо для желаемой профес-
сии.

2. Выбор ВУЗа и специаль-
ности, которую учащийся бу-
дет получать в этом ВУЗе
• Не выбрали ни ВУЗ, ни специ-
альность
• Выбрали только ВУЗ
• Выбрали только специальность
• Выбрали и ВУЗ, и специаль-
ность 

В диаграмме прослеживает-
ся: большая часть обучающихся 
выбрали только специальность, 
но при этом 3,1% не определи-
лись с ВУЗом.

Большинство учащихся вы-
бирают ВУЗ по престижности 
диплома.

Для того чтобы выбор бу-
дущей профессии был более 
осознанным и эффективным, 
необходимо:

1) расширить географию 
проводимой профориен-
тационной работы за счет 
активного использования 
возможностей информацион-
но-коммуникационных техно-
логий с целью привлечения вы-
пускников в ВУЗы с различной 
специализацией;

2) создать специальные 
профориентационные тесты, 
определяющие способности 
учащегося. Результатом дан-
ных тестов может являться 
предложение различных ВУЗов 
по подходящим специально-

стям;
3) наладить тесное 

сотрудничество со стро-
ительными фирмами и 
предприятиями с целью 
активного привлечения 
их к профориентаци-
онной работе для зна-
комства учащихся со 
спецификой работы в 
различных областях;

4) предложить школам 
проводить внеклассные часы 
«Введение в профессию», «Пу-
тешествие в мир профессий», 
«Выбор профессии» с пригла-
шением представителей реаль-
ного сектора экономики и пре-
подавателей университета.

При условии осознанного и 
правильного выбора будущей 
профессии, соответствующей 
природным способностям, по-
тенциальным возможностям и 
личным желаниям выпускника 
школы, может состояться на-
стоящий профессионал с удач-
ной карьерой и ясными жиз-
ненными ориентирами.

Ангелина Черемных, 11А 
Фото из архива автора

Образование стало одной из глав-
ных составляющих жизни молоде-
жи. Право на образование является 
одним из приоритетных консти-
туционных прав. Период обучения 
в ВУЗе и получения высшего образо-
вания является не только опреде-
ленной вехой в жизни каждого чело-
века, но и одним из важных этапов 
социализации личности, способ-

ствующим формированию мировоззрения. 

Тема «Мотивация школьников к получению высшего образования»
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Актуальность проекта со-
стоит в том, что  данная 
тема представляет боль-

шой интерес для детального рас-
смотрения в наше время, когда 
родина для современного чело-
века-подростка теряет свою цен-
ности, он больше не чувствует 
с ней какой-либо особой связи. 
Поэтесса и ее любовь к родно-
му краю, что всегда был для нее 
особым, невероятно близким и 
дорогим, станет примером со-
временному подростку, поможет 
и ему осознать значимость роди-
ны, свою близость с ней. 

На основе изученного мате-
риала создан ряд иллюстраций, 
отражающий звучание темы Ро-
дины в лирике Марины Цветае-
вой.

Иллюстрации,
 посвященные Москве

Иллюстрация  «У меня в 
Москве». В ней отражены осо-
бенности города в изображении 
поэтессы. Золотые церковные 
купола на дальнем плане  под-
черкивают дивность, неру-
котворность города, который 
для Марины Цветаевой напол-
нен церквями, храмами и собо-
рами. Подтверждение в строках: 
«Червонные возблещут купола, 
бессонные взгремят колокола»; 
«У меня в Москве – купола го-
рят! У меня в Москве – колокола 
звонят!»

Основные цвета как на ил-
люстрации, так и в «Стихах о 
Москве» - красный и золотой 
в сочетании с синим: «вокруг 

плетень и церкви златоглавые», 
«Над синевою подмосковных 
рощ». При описании города по-
этесса часто использует слова, 
обозначающие различные от-
тенки красного: «червонный», 
«багряный».

 Иллюстрация «Чердачный 
дворец»  отражает привязан-
ность поэтессы к родному дому, 

что становится для 
нее отдельным, сво-
еобразным миром 
– «Чердачный дво-
рец мой, дворцовый 
чердак! Взойдите: 
гора рукописных бу-
маг…»

Картина написа-
на в главенствующих 
цветах цветаевской 
московской лири-
ки – красном, жел-
то-золотом и синем. 

Родина поэтессы связана еще и с 
рябиной, которая изображена на 
иллюстрации окружающей, как 
бы охраняющей, дом-дворец М. 
Цветаевой. 

Иллюстрации,
 посвященные Тарусе
Иллюстрации объединяет 

обилие желтых, синих и зеленых 
тонов – «Ах, золотые деньки! Где 
уголки потайные, где вы, луга 
заливные синей Оки?». А так-
же купола- колокола тарусских 
церквей – «Колокола звонят в 

тени» -, старые дачные доми-
ки – «Где были шпагами ло-
паты и замком царственный 
сарай.» 

На иллюстрации  «Осень 
в Тарусе»  изображена Ока в 
различные времена года. А 
на картине «Маленький, мир-
ный уголок» показан неболь-
шой лесной ручей.

Иллюстрации, 
посвященные 

эмиграционному 
периоду

Эмиграционный период 
– период тоски по родине, 
грусти, чувства отдаленности 

Червонные возблещут купола
В истории русской поэ-
зии значимо имя Мари-
ны Ивановны Цветае-
вой. Она великий поэт. 
Она жила и творила. 
Чтобы понять как, мы 
должны соприкоснуться 
с ее судьбой, ощутить 
силу ее слова.

Тема «Родина в поэзии  М. И. Цветаевой»
Осень в Тарусе

Чердачный дворец

Далекий поклон
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от всего самого близкого, при 
этом подкрепляемые светлыми, 
радостными воспоминаниями о 
родных местах. Это отображает-
ся и в иллюстрациях, где преоб-
ладают темные тона, дополняе-
мые яркими цветами, которыми 
выделяется старый мир родины. 

На иллюстрации «Далекий 
поклон» изображен светлый 
родной край, край бесконечной 
русской ржи. Эта иллюстрация 
создана на основе стихотво-
рения, посвященного Б.Л. Па-
стернаку «Русской ржи от меня 
поклон». Перед лирической ге-
роиней дожди чужбин, но она 
вспоминает о дорогой ее сердце, 
безоблачной России.

Иллюстрация «Рельсовая 
режущая синь», вдохновленная 
стихотворением «Рельсы», от-
ражает тоску по родному краю, 
показывая неизведанность даль-
нейшего пути, неизвестность 
грядущего. Полотно судьбы 
разделено паровозным гудком 
на светлое, спокойное прошлое 

и безрадостное 
будущее вдали от 
родины.

Иллюстрация  
«Тоска по родно-
му краю» переда-
ет воспоминания 
поэтессы о днях, 
проведенных в Та-
русе. Яркие, див-

ные мгновения окрашены 
всепоглощающей грустью, 
тоской, которые навевают-
ся долгим отлучением от 
родных мест.

Царство Марины Цве-
таевой – её поэзия, это 
червонное золото куполов, 
сияние часовен рядом с мо-
лодым озорством и дерзо-
стью, жизнетворчеством и 

жизнерадостностью. Православ-
ная Москва Марины Цветаевой 
стала под её пером символом 
русской истории, русской куль-
туры, духовным центром жизни 
России и русских людей.

Анастасия Белослудцева, 11А 
Иллюстрации автора

Искусство цвета

Большой художник Есе-
нин привлёк своих 
первых читателей све-

жестью восприятия и непод-
дельной, наивной яркоцветно-
стью. Как справедливо заметил 
И. Сельвинский, «такого глаза 
наша «поэтическая живопись» 
ещё не знала».

Тема цвета заинтересовала 
меня после прочтения несколь-

ких популярных стихотворе-
ний Есенина. Как известно, 
читатели рассматривают его, 
как поэта, пишущего лишь о 
природе, чтобы опровергнуть 
это и найди новую художе-
ственную деталь его творче-
ства, я решила изучить поэзию 
с другой стороны и составить 
словарь часто встречающихся 
цветов.

Одним из се-
кретов колдовского 
очарования стихов 
Сергея Есенина яв-
ляется игра красок. 
Цветовая гамма спо-
собствует передаче 
тончайших настрое-
ний, придает роман-
тическую одухотво-
ренность, свежесть 
образам.

Краски его из-
вестной «золотой 
рощи» и зрелый цвет 
раздумий слиты во-

едино. Розовые тона придают 
поэзии Есенина неповтори-
мость, подсвечивают её. Розо-
вый конь, который становится 
таким на заре в лучах восхода 
солнца, румяный, безоблач-
но-радостный, не омраченный 
ничем. Желтый цвет в поэзии 
производит на читателя те-
плое и приятное впечатление.  

Поэт славит солнце как символ 
мира и благоденствия. Белый 
наполняет есенинские стихи 
«грустной радостью». С этим 
цветом связаны его раздумья о 
днях быстротекущей жизни, о 
любви к людям и ко всему жи-
вому на земле. Зеленый – это 
цвет травы и листьев, поэтому 
он часто встречается в цвето-
вой лексике поэта.

Голубой усиливает ощуще-
ние необъятности просторов 
России, создаёт атмосферу 
светлой радости бытия, выра-
жает чувство нежности и люб-
ви. 

С помощью слов, соответ-
ствующих краскам, Сергей 
Есенин сумел передать тончай-
шие эмоциональные оттенки, 
изобразить самые интимные 
движения его души!

Александра Турышева, 10А
Фото pixabay.com

 «Искусство для меня – не затейливость 
узоров, а самое необходимое слово того 
языка, которым я хочу себя выразить» 

С.А. Есенин

Рельсовая режущая синь

Тоска по родному краю

Родные просторы 

Тема «Символика цвета  в поэзии С.А. Есенина»
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Дом или кофемашина?

На уроках обществоз-
нания часто об-
суждают   вопросы 

дееспособности несовершен-
нолетних, и у меня возник во-
прос: могу ли я с получением 
паспорта открыть свой биз-
нес? Какой же бизнес проще 
открыть? Какой начальный 
капитал для этого нужен? А 
главное,  какие затраты будут 
у производства.

Затраты производства яв-
ляется основой формирования 
финансовых результатов дея-
тельности предприятия, кото-
рые определяют эффективность 
использования ресурсов пред-
приятия.  В работе представле-
ны расчеты, связанные с затра-
тами в сфере малого бизнеса.

Идеальный пример мало-
го бизнеса – Вендинговый ап-
парат – торговля с помощью 
автоматизированных систем. 
Клиент оплачивает и получает 
товар или услугу с помощью 
технических приспособлений 
без  участия продавца или 
специалиста.

К вендинговым отно-
сятся кофейные и снековые 
автоматы, автоматические 
массажные кресла и детские 
качалки, которые часто уста-
навливают в торговых цен-
трах, и автоматы для печати 
фотографий, фотосъёмки, 
ксерокопии и др. 

Примерные затраты при 
открытии сети кофеавтома-
тов.
Примерные затраты :
Аренда места (в зависимо-
сти от места) ~ 6.000 руб.
Коммунальные услуги ~ 
3.000 руб.
Закупка продуктов по опту 
~ 8.000 руб.
Автомат ~ 180.000 руб.  
(единоразовая покупка)
Примерная прибыль с про-

дажи в месяц 40.000 руб.  
В зависимости от сезона
Итого: 197.000 руб. при 
старте, 17.000 руб. продол-
жение, исключая поломки.

Обратимся к расчетам по 
крупному  предприятию при 
старте и дальнейшем обслу-
живании, например: пред-
приятие по производству и 
продаже промышленных 3D 
принтеров. Возможности 
3D-печати значительно уве-
личились за последние 5 лет, 
но самое невероятное еще 
впереди. Специалисты уже 
разрабатывают прототипы 
машин, которые смогут стро-
ить дома.

Предполагается, что эти 
машины смогут обрабатывать 
различные типы материалов для 

создания сложных конструкций.
Примерные затраты:
Электроэнергия – 5 руб./
кВт*ч (1 день ~ 90 руб.)
Аренда помещения 25 000 
руб./мес. 
Затраты на оплату труда 
персонала ~ 3 000 000 руб./
мес.
Принтер 100 штук (на изго-
товление) ~ 700 000руб.
Итого: 3 730 000 руб./мес. 
при старте. При дальней-
шем обслуживании 3 000 000 
руб./мес.

Уровень затрат является 
ключевым показателем как 
оценки деятельности каж-
дого отдельно взятого пред-
приятия, так и состояния 
экономики страны в целом. 
Именно по этой причине, 
когда экономическая ситу-
ация в России находится в 
весьма неблагоприятном для 
себя состоянии, актуаль-
ность исследований аспектов 
управления затратами и их 
оптимизации на предприя-
тии очевидна. 

Проведенный в работе  
анализ издержек предпри-
ятий разного типа показал, 
что общие затраты малого 
бизнеса значительно меньше, 
чем крупного, а значит, такое 
предприятие проще разви-
вать и открыть.

Артем Корнейчук, 11Б
Фото из архива автора

Вопрос о возможности 
получения самостоя-
тельного дохода - один 
из самых важных в жиз-
ни подростка, ведь 
взросление - это воз-
можность принимать 
самостоятельные ре-
шения, самостоятель-
но действовать и отве-
чать за свои действия. 
Что можно предпри-
нять, чтобы начать за-
рабатывать?

Тема «Издержки предприятий разного типа»

Принимаю решение
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Блокчейн — выстроенная 
по определённым прави-
лам непрерывная после-

довательная цепочка блоков 
(связный список), содержащих 
информацию.

Блокчейн стремительно 
развивается не только в сфере 
криптовалют, но и во множе-
стве других областей, стре-
мящихся сократить расходы, 
повысить эффективность и 
отказаться от устаревших ин-
формационных инфраструк-
тур. Технология блокчейн яв-
ляется «сквозной», т. е. такой, 
которая может применяться 
во многих сферах экономики, 
управления, в том числе госу-
дарственного и муниципаль-
ного, и социальной сфере.

Скорость получения и точ-
ность данных играют решаю-
щую роль. Блокчейн позволяет 
участникам сети полностью 

прозрачный, общий и 
практически мгновен-
ный доступ к инфор-
мации в неизменном 
реестре. Все участники 
обладают общим досту-
пом к единому источнику 
достоверных данных, по-
этому есть возможность 
в любой момент просмотреть 
все сведения о транзакциях, 
чтобы работать с большей уве-
ренностью.

Блокчейн часто отождест-
вляют с реестром транзакций 
в различных криптовалютах, 
так как впервые термин поя-
вился как название полностью 
распределённой базы данных, 
реализованной в системе «Бит-
койн». Появившаяся в октя-
бре 2008 года она стала пер-
вым применением технологии 
блокчейн. Однако технология 
цепочек блоков может быть 

распространена на любые вза-
имосвязанные информацион-
ные блоки. 

Блокчейн также является 
цепочкой блоков данных, где 
каждый блок связан с преды-
дущим. Блок содержит в себе 
набор записей, новые блоки 
всегда добавляются строго в 
конец цепочки.

Блокчейн строится на трех 
очень важных принципах:

• Распределенность;
• Открытость;
• Защищенность.
Все пользователи блокчейн 

образуют собой сеть компью-
теров, на каждом 
из которых хра-
нится копия дан-
ных блокчейн. Это 
может быть как 
полная копия всех 
блоков, так и лишь 
только нужные 
данные.

Благодаря это-
му выключить 
или сломать блок-
чейн практически 
невозможно, по-
скольку для этого 
надо выключить 
или сломать все 
к о м п ь ю т е р ы . 

Каждый новый пользователь 
расширяет и укрепляет эту 
сеть. Все данные блокчейн от-
крыты всегда и для всех. Вы 
легко можете прочитать любой 
блок, отследить изменение ин-
формации. 

Для определения практи-
ческой значимости исследо-
вательской работы я провел 
опрос среди учащихся 11-х 
классов МАОУ «Лицей №3»: 
«Знакомы ли вы с технологией 
Блокчейн?».

Результаты оказались сле-
дующими. 

1. Результаты опроса 
показали, что значительная 
часть опрошенных не исполь-
зует блокчейн.

2. Большинство опро-
шенных указывали, что они 
используют блокчейн исклю-
чительно в сфере торговли 
криптовалют. Это было весьма 
ожидаемо, поскольку занятие 
криптовалютой может прино-
сить неплохой доход. 

Блокчейн – достаточно 
непростая, но одновременно  
очень перспективная техно-
логия.

Роман Макурин, 11А
Инфографика автора

Блокчейн
Работа Романа Макурина заслуживает вни-
мание. На сегодняшний день то, о чём он го-
ворит, является очевидным фактом нашей 
жизни, хотя многие пока  далеки от этой ин-
формации. Цель его работы – выяснить уро-
вень влияния блокчейна в разных сферах эко-
номики и определить  заинтересованность 
людей в технологии блокчейн.

Тема «Какую роль может сыграть блокчейн в развитии мировой экономики»



26 мая – география,  
литература, химия;
30 и 31 мая – русский язык;
2 июня – ЕГЭ по математике 
профильного уровня;
3 июня – ЕГЭ по математике 
базового уровня;
6 июня – история, физика;
9 июня – обществознание;
14 июня – иностранные языки 
(английский, французский, не-
мецкий, испанский, китайский) 
(за исключением раздела «Го-
ворение») и биология;
16 и 17 июня – иностранные 
языки (английский, француз-
ский, немецкий, испанский, ки-
тайский) (раздел «Говорение»);
20 и 21 июня – информатика и 
информационно-коммуника-
ционные технологии (ИКТ).
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Сладости и вкусняшки лю-
бят все, но шоколад зани-
мает особое место в жизни 

каждого человека. Когда я была 
совсем маленькой, мечтала по-
пасть на шоколадную фабрику  
и перепробовать все-все конфеты!

Недавно мечта моя сбылась: 
мы с классом побывали на кон-
дитерской фабрике «Пермская», 
на очень интересной и вкусной 
экскурсии. С удовольствием по-
делюсь впечатлениями, надеюсь, 
вам будет интересно, а кое-кто 
тоже туда наведается, когда будет 
такая возможность. 

В путь! Добирались долго.  
Нас радушно встретили, мы сняли верхнюю одежду, надели стерильные халаты и шапочки  
и отправились в цех. Перед тем как зайти на основное производство, мы тщательно вымыли, 
продезинфицировали и высушили руки. Уже на подходе кружили головы сладкие ароматы, 
в большом зале глаза разбегались от обилия конфет, важно и плавно плывущих мимо нас на 
конвейерных лентах. Мы увидели процесс приготовления каждого вида конфет с самого на-
чала и до момента упаковки. 

Экскурсовод интересно и подробно рассказывала как удалось сохранить или восстано-
вить легендарные рецепты, как появляются новинки. Сегодня особенное внимание уделяется 
правильным сладостям. Столько пастилы из знакомых с детства ягод мы еще не видели!

Потом нас пригласили на 
долгожданную дегустацию.
Это было настоящее пир-
шество! Нас угощали кон-
фетами в ярких фантиках, 
пастилой с разными начин-
ками, зефиром, печеньем и 
хрустящими вафлями. Сбы-
лась мечта не только моя, но 
и ребят.

Галина Борисовна 
КИРЯКОВА 

Фото из архива автора

Вкусная экскурсия
Дегустация

Дружный класс

Мечта детства

РАСПИСАНИЕ


