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В дни осенних каникул в пермском Лицее №3  впервые прошел в онлайн форма-
те традиционный ежегодный фестиваль юнкоров «Золотое перо».

Мы для вас — фишка: первый 
лауреат Золотого пера – это 

Женя Норин, легенда фестиваля, 
редактор газеты VIVAT! лидер   
виватовцев, ставший кумиром 
юнкоров нулевых, — ныне по-
пулярный блогер, писатель. Но 
этого мало. 

Спустя десять лет новым ла-
уреатом Золотого пера стал Ваня 
Бурдин, опять гимназия Камен-
ских! Ну, откуда такое постоян-
ство? Такая кучность точных вы-
стрелов…Из рядов виватовцев 
вышли многие известные ныне 
журналисты,  писатели, поэ-
ты, вот несколько имен: Ульяна 
Трескова, Иван Бурдин, Роман 
Попов, Лиза Яновская…   Поко-

ление боевых журналистов, ко-
торых мы взрастили  и воспита-
ли…  так, незаметно, ненароком, 
играючи, вроде бы- но все серьез-
но и на всю жизнь. Как оказалось.  

Конкурс — это звучно, Золо-
тое перо — это звонко, но не для 
всех юнкоров. Однако если вы-
падала победа на фестивале-кон-
курсе… это определяло будущую 
жизнь.  С юбилеем вас, дорогая 
Светлана Александровна и всех 
ваших соратников! Успеха в но-
вой ситуации.

На снимке я с Ваней Бурди-
ным — от него пламенный привет!

В.Ф. Гладышев
Фото автора

VIVAT, фестиваль!
Дорогие коллеги, боевые наши товарищи по перу! Двадцать 
лет – это целая жизнь. Так уж получилось, что мы ровесники: 
Золотое перо — и газета VIVAT! 

Возле Гимназии №4 
им. Бр. Каменских

Он собрал команды из 64 
школ Пермского края, ко-

торые послали для жюри более 
200 журналистских работ. Гео-
графия юнкоровского движе-

ния была представлена участ-
никами из Перми, Соликамска, 
Нижнекамска, Кишерти, Мо-
хово, Бершети, Звездного, де-
ревни Тохтуева, Ильинского, 

Усть-Качки, Березников, Крас-
новишерска, Менделеево, Осы, 
Чайковского.

Продолжение на стр. 3

 В режиме онлайн
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Важно не физическое единение, 
    а энергетическое!

Однако организаторам 
удалось создать нуж-
ный настрой. «Нет 

преград для общения. Дей-
ствуйте!» — слышим мы и уже 
готовы действовать.

Почётные гости фестива-
ля, члены жюри своими вы-
ступлениями укрепили бое-
вой дух команд. 

Альбина Рафиковна Ди-
марчук отметила способность 
организаторов «переформати-
роваться» и пожелала участни-
кам прокачать свои навыки и 
открыть новые точки роста. В. 
И. Епанов, директор лицея «№ 
3», сообщил, что фестиваль в 
2020 году собрал более 15 ко-
манд, и пожелал всем успехов 
и плодотворной работы.

Г.В. Куличкина, предсе-
датель жюри, рассказала о 
традиционном содержании 
фестиваля, о том, какие воз-
можности он предоставляет 
участникам, а также выразила 
надежду, что в эти октябрь-
ские дни членов жюри будут 
ждать новые открытия.

А. М. Мясников, руководи-
тель Пермского регионального 
отделения ООДО «Лига юных 
журналистов», особо подчер-
кнул, что фестиваль собрал 
единомышленников, и поже-

лал всем профессионального 
роста и радости встречи.

Диана Игоревна Мясни-
кова, директор-координатор 
Творческого объединения 
«ЮНПРЕСС»,  отметила, что 
20 лет — это больше, чем было 
ей, когда она впервые оказа-
лась на фестивале, где получи-
ла те эмоции и необходимые 
умения, которые помогли ей в 
профессиональной сфере, дали 
огромный социальный опыт. 
Диана Игоревна поблагодарила 
С. А. Суслову за энергию и оп-

тимизм, которые она дарит всем 
участникам.

Победитель фестиваля 
прошлого года Егор Богачёв 
заметил, что фестиваль – это 
место, где собираются буду-
щие корреспонденты. А опыт 
этого года показывает, что 
важно не физическое едине-
ние, а энергетическое.

Завершилось открытие 
пожеланием С. А. Сусловой: 

«Острого пера, отточенности 
фраз, умения изложить свою 
гражданскую позицию!»

Пусть слова организато-
ров, членов жюри и гостей 
фестиваля поддержат настрой 
команд на протяжении этих 
двух творческих дней! 

Анна Масленникова
МАОУ «СОШ №60» г. Перми

Фото А.Ю. Сызранцева 

Краевой фестиваль состоялся в онлайн-формате
В двадцатый раз фе-

стиваль «Золотое перо» 
собрал юных журнали-
стов. Знакомые кадры 
на экране мониторов. 
Традиционно встреча-
ющий участников Крас-
ный карандаш — сим-
вол фестиваля, работа 
школьных редакций, 
общее фото… Немно-
го грустно, что в этом 
году не получилось по-
грузиться в живую ат-
мосферу фестиваля.

Организаторы фестиваля

Редакция газеты «Диалог»

Егор Богачев
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В режиме онлайн

                                                                           

Бессменный лидер фести-
валя — учитель русского 
языка и литературы С.А. 

Суслова:
— Фестивалю «Золотое 

перо» в этом году исполнилось 
двадцать лет. Хотелось ши-
роко и празднично отметить 
юбилейную дату. Пандемия, 
однако, внесла свои жесткие 
коррективы. Но оргкомитет 
решил не отступать в такой 
знаменательный для нас день. 
Были подготовлены специ-
альные платформы для ком-
муникации в дистанционном 
режиме. Помогала участникам 
фестиваля выходить на связь 
руководитель лицейского меди-
ацентра Наталья Антоновна 
Чепкасова. Можно поздравить 
педагогов и юнкоров фестива-

ля «Золотое перо» с успешным 
опытом фестивальной дея-
тельности в условиях совре-
менных информационных тех-
нологий.

В этом году самыми много-
численными номинациями фе-
стиваля стали «Пермский край. 
История в лицах, фактах, собы-
тиях» и «К 75-летию Великой 
Победы». На втором месте по 
востребованности у юнкоров 

оказались номинации «Взгляд 
на мир сквозь призму прочи-
танных книг» и «При свете те-
атральной рампы».

Традиционно школьники 
прислали свои стихи, сделали 
фоторепортажи, посмотрели 
он-лайн спектакли и по све-
жим впечатлениям написа-
ли рецензии. На фестивале 
был показан документальный 
фильм «Доктор Лиза», который 

стал информационной опорой 
для номинации «Оператив-
ный журналист». Как всегда, 
прошли конкурсы и виктори-
ны. В целом два фестивальных 
дня дали его участникам пищу 
для размышлений на темы до-
бра и зла, жизни и смерти, са-
моотверженной любви к близ-
ким, долге и подвиге врачей в 
наши дни.

Сегодня на сайте пермского 
лицея №3 выставлен большой 
список имен победителей по 
всем номинациям. Особо от-
личились команды лицеев №2, 
№3, 4, гимназий № 4, 5, школ № 
42, 145, 60, школ Кишерти, Со-
ликамска, Сылвы, Менделеево, 
Звездного, школы №4 из Чай-
ковского. Гран-при фестиваля 
«Золотое перо — 2020» получил 
Егор Богачёв из 11 класса лицея 
№ 3 г. Перми.

Галина Васильевна
КУЛИЧКИНА,   

кандидат филологических наук,
профессор, 

заслуженный работник культуры РФ
председатель жюри

фестиваля «Золотое перо -2020»
Фото images.yandex.ru

В дни осенних кани-
кул в пермском Лицее 
№3  впервые прошел в 
онлайн формате тра-
диционный ежегодный 
фестиваль юнкоров «Зо-
лотое перо».

Глазами эксперта

Журналист в новых 
условиях

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
и призеры фестиваля 

Золотое перо - 2020
Гран-при —  Богачёв Егор 

Номинация 
«Оперативный журналист»

1 место – Богачёв Егор
Номинация «Пермский край»

1 место – Морозова Ксения
Номинация

«Театральная рецензия»
1 место – Амирова Амина
3 место – Богачёв Егор

Конкурс печатных изданий
2 место – газета «Диалог»

Конкурс видеороликов
2 место – редакция газеты «Диалог»

 Конкурс-викторина 
«О русском и многом другом»

3 место – Шерстнёв Дмитрий
Номинация 

«Оперативная редакция»
1 место – редакция газеты «Диалог»

Поздравляем!
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Тот роковой день. Ночь по-
сле школьного выпускно-
го. Никто и  подумать не 

мог, какой ужас  придется пере-
жить. Обычной жизни пришел 
конец, и никто не знал, что будет 
завтра. «Дети Великой Отече-
ственной войны» — так называ-
ют тех, кто родился в годы вой-
ны. Война и украла их  детство, и  
воспитала их.  

Моей прабабушке, Ку-
рочкиной Валентиной 

Александровне, было 9 лет, когда 
начались военные действия. Она 
родилась 8 ноября 1932 года. Не-
смотря на столь юный возраст, 
прабабушка помнит детали, ко-
торые по сей день помогают ей 
точно воспроизвести картину 
минувших дней. 

Её отца, Горбунова Алек-
сандра Ивановича, за-

брали на фронт, и многодетная 
семья, состоящая из матери и 
четырех детей, осталась одна. 
Такие же дети, как и моя праба-
бушка, начали  работать в очень 
раннем возрасте, как настоящие 
взрослые. Взрослые — те, на 
кого равняются, и дети горди-
лись тем, что они повзрослели. 
На них равнялись. Прабабушка, 
вспоминая это, поминутно кре-
стится.    Слушаю и понимаю,     
что самое ужасное - судьба ре-
бёнка в военные годы. Дети рос-
ли сами по себе, содержали дом, 
скот, огород, ежедневно посеща-
ли школу и работали. Пусть даже 
работа и не сложная — в боль-
шинстве своём они пасли овец 
и коров, но вечный голод нужно 
было пережить. «Тяжело было, 
конечно, нам, детям. Ведь нам 
даже целый трудодень не засчи-
тывали за нашу работу. Сейчас у 
меня удостоверение есть — вете-
ран труда, ветеран войны. 40 лет 
у меня стаж, больше даже. Пом-
ню, на стенде в Муллах написано 

обо мне даже было. Гордились 
тогда мной», — усмехается ба-
буля. 

Семье моей прабабушки 
с пропитанием повезло 

немного больше, чем остальным 
— на столе всегда были молоко и 
картошка (семья держала корову 
и занималась огородом). Однако 
урожай был не всегда, а на одном 
молоке не проживешь. Хлеба не 
хватало. 200 граммов всего да-
вали на трудодень. Прабабушка 
Валя говорит, что даже ни одной 
собаки в деревне не было, есть-
то нечего, все голодные были. 
«Вот пригоним вечером овечек, 
отгоним ягнят в другое поме-
щение, к утру чтоб молоко ско-
пилось, а утром уж и доили их. 
Надаивали литра 2,5-3. В дерев-
не Култаево была молочная база, 
туда увозили, а оттуда на фронт, 
в госпиталь», - вспоминает пра-
бабушки. Учёба детям давалась 
тяжело, не потому что не хотели, 
а потому что не было времени, и 
чаще всего дети были просто не 
в силах изучать новый материал, 
он не усваивался - слишком уж 
голодно было. 

Дети и подростки стара-
лись не унывать и даже 

в военные годы умели радо-
ваться. Старшие сестры шили 

кукол, придумывали им наряды, 
а мальчики представляли себя 
защитниками Родины и «воева-
ли» во дворе с невидимыми вра-
гами. Мальчишки не боролись 
друг против друга, они, как и вся 
страна в то время, были едины. 
«Жили дружно мы, не ругались. 
Да и некогда ругаться было. Кто 
учился, кто работал. Все были 
постоянно заняты», - рассказы-
вает Валентина. 

Отцу постоянно писали 
на фронт письма, рас-

сказывали о новостях и о том, 
как быстро повзрослели дети. 
Все  очень переживали. «Алек-
сандр Иванович открытки слал 
все время, вспоминал нас. Не 
сохранились они, но я помню 
каждую. «Здравствуйте, мои 
дорогие жена Агриппина, дети 
мои, Тоня, Лëня, Шура, Валя. 
Как вы там у меня? Как вы там в 
огороде садите? Как дрова руби-
те?». А в конце его письма было 
всегда: «Ребята, слушайтесь 
мать, мать нахудо не скажет. А 
многие письма нам обратно при-
шли...»— плачет прабабушка.

Никто не отчаивался, все 
верили, что война со дня 

на день закончится. В каждой се-
мье ждали с войны отца, сына, 
брата, деда… «Почтальонка при-

несла конверт - отец пропал без 
вести в районе Старой Руссы под 
Ленинградом. Я так редко это 
вспоминаю. Тяжело... Сначала 
думали, верили до последнего, 
что может он живой, в плен его 
забрали, но это оказалось все не 
так». Его друг, воевавший вместе 
с ним, писал: «Не жди, живых не 
осталось. Только нас привезли в 
часть. Налетело немецких само-
лётов - даже неба не видно было 
— и давай бомбить, громить. В 
это время он был там. Мы стоя-
ли с ним вместе, а как налетели 
самолёты — разбежались в раз-
ные стороны, а потом, в которую 
сторону он побежал, там была 
такая огромная воронка — три 
метра глубиной, ничего не оста-
лось. Не повезло ему». Было тя-
жело, никто из семьи не хотел  в 
это верить…

Представить страшно, 
сколько же жизней унес-

ла эта война.  Какое же счастье 
было, когда по радио сообщали о 
победе.  «Все работали мы. Рабо-
тали и работали, маленькие были. 
Потом помню, мы идем из школы, 
а ребята догнали нас и кричат: 
«Война кончилась!». 9 мая это 
было. Да что мы тогда понимали, 
хотя и радовались очень. Война 
кончилась, а ребят потом награ-
ждали медалями «За доблестный 
труд». И у меня была, да потеря-
ла я её где-то»,— признается моя 
Валентина. «А война кончилась в 
45-ом году, а в 47-ом была засуха, 
и был голодный год — ничем не 
лучше, чем в войну. Урожай весь 
сгорел, ничего не собрали, прода-
вать нечего», — вздыхает она. 

Моя Валентина осталась 
одна из всей своей се-

мьи. «Я одна живу за всех. Надо 
же кому-то доживать. Я вот и 
доживаю за всех. Я вот приду к 
фотографии отца и говорю: «Тятя 
(папа), я вот ведь две жизни твои 
прожила. 39 ему было. А мне уже 
87», —  всхлипывая, говорит она  
и с дрожащим руками подходит 
к иконе, крестится и читает мо-
литву. Никто не забыт! Ничто не 
забыто!

Ксения МОРОЗОВА, 10Б
Фото из семейного архива

Моя Валентина
Семейна я ис тория

Великая Отечествен-
ная война. Казалось бы, о 
ней многое сказано, спе-
то... Но вспоминая об 
этом событии, все снова и 
снова мы  обращаемся к 22 
июня 1941 года.

Маленькая Валентина с родителями
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А вот злиться на неё как 
раз можно, но только 
в том случае, если по-

беда принесла человеку вред. 
Если вспомнить историю, 
можно увидеть, что победа 
в Великой Отечественной 
войне нанесла сокрушитель-
ный удар не столько Герма-
нии и немецким войскам, 
сколько нацистской идеоло-
гии. 26 миллионов граждан и 
гражданок Советского Сою-
за отдали свои жизни за то, 

чтобы нацизм, основанный на 
жестокости и расизме, никогда 
не воцарился на Земле. К со-
жалению, в наши дни всё-таки 
есть люди, которых, видимо, 
ничему не научила история 
и которые всеми силами до-
биваются того, чтобы нацизм 
вернулся. Именно они зани-
маются победобесием, именно 
этих людей злит тот факт, что 
их предки-нацисты так позор-
но проиграли войну. Самое 

опасное здесь то, 
что они не только 
принижают роль 
Великой Победы, 
но и распростра-
няют свою аб-
солютно, на мой 
взгляд, ужасную 
идеологию. Благо, 
в нашей стране с 
этим борются бо-
лее чем активно, 
пресекая любую 
попытку распро-
странения нациз-
ма.

Куда бо-
лее не-

дооценённой, на мой взгляд, 
является проблема победобе-
сия, подразумевающего несе-
рьёзное отношение к победе, 
а иногда даже кощунство. В 
пример можно привести авто-
мобильные наклейки «Можем 
повторить!». Данный товар 
появился на прилавках рос-
сийских магазинов уже много 
лет назад, но задумываться над 
смыслом данной фразы люди 
стали только сейчас. То, что 
должно было стать символом 

смелости, стало символом че-
ловеческой глупости, потому 
что, по моему мнению, никто, 
кроме глупца, не захочет по-
вторить самую кровопролит-
ную за всю человеческую исто-
рию войну. Но самое страшное 
не это и даже не тот факт, что 
некоторые воспринимают 
День Победы как 
очередной повод 
выехать на дачу, по-
жарить шашлыки и 
искупаться в бане. 
Гораздо страшнее 
то, что подавляющее 
большинство вспо-
минают о ветеранах 
только раз в году. 
Вот оно, победобе-
сие. Современный 
человек слишком 
занят, чтобы вспом-
нить о тех, благода-
ря кому он живёт, в 
обычный, буднич-
ный день. И самая 
главная опасность 
такого поведения в 
том, что люди мо-
гут просто не успеть 
сказать самое важ-

ное ветеранам, 
о чём потом 
буду сожалеть.

В з а к л ю ч е -
ние хочется 

сказать, что на 
данный момент 
в России оста-
лось около 60 
000 ветеранов 
ВОВ. Люди-ге-
рои, которые 
не требуют по-
хвалы, но это 
не значит, что 
мы не должны 
их благодарить. 
Наоборот, сей-
час в наших си-
лах сделать всё, 
чтобы эти люди 
прожили спо-
койную, счаст-

ливую старость. Но прежде 
всего нам нужно искоренить 
такое неприятное слово-оксю-
морон, как «победобесие», к 
чему вас и призываю.

Егор БОГАЧЕВ, 11А 
Рисунки-открытки ветерану 

учащихся 6 «А» 

О том, что это такое и чем оно грозит

Чем опасно победобесие

Рис. Гасымовой А.

Рис.Сутягиной А.

Рис.Костаревой М.

Начало в №1 (203)
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Комиксы и сумки

В проекте «Аптекари буду-
щего» я участвую третий 
год. Этот проект привле-

кает меня тем, что каждый год  
организаторы придумывают за-
дания, которые не повторяются, 
являются разноплановыми и 
очень интересными. Мы созда-
вали БАД, ухаживали за «Апте-
карской грядкой» и определяли 
мяту, которая растет на нашей 
грядке. 

В этом году нам предложи-
ли создать комикс. Это задание 
сначала у нас вызвало шок. Как 

это сделать?  Но по мере про-
движения всё прояснилось. С 
ребятами, участниками проек-
та, используя метод мозгового 
штурма, определились с назва-
нием комикса. Мы решили со-
здать комикс на тему «Сумка са-
нинструктора». Нам показалось, 
что этот комикс может быть 
интересен не только нам, но и 

другим участникам 
проекта. 

Главная идея 
принадлежит  мне. Для того 
чтобы создать комикс, нам при-
шлось изучить информацию 
о том, что представляет собой 
сумка санитара. Особый интерес 
у нас вы-
звало со-

держимое сумки. Было понятно, 
зачем нужен бинт, нашатырный 
спирт, шины. Но зачем нужен 
морфин и  кодеин в таблетках, 
камфорное масло, раствор кофе-
ина  в ампулах, было непонятно. 

Нам всем пришлось заглянуть в 
интернет и узнать нужную ин-
формацию. Это оказалось инте-
ресно и поучительно. Но мы так 
и не нашли информацию, зачем 
санитару во время войны нужны 
были «суровые» нитки. 

По кадрам прорисовывала 
комикс  Наташа Худякова из 9 
класса. Ей это удалось. Правда, 
это было не так просто как по-
казалось нам на первый взгляд. 
Очень занимательно было при-
думывать реплики, в этом при-
нимали участие практически 
все. Кроме этого, мы научились 
работать в специальной про-
грамме, которая позволяет ре-
дактировать нарисованный ко-
микс. Многие из нас и не знали о 
существовании такой програм-
мы. 

Создание комикса научило 
нас слаженно работать в ко-
манде, советоваться с другими 
участниками и уважать мнение 
каждого в коллективе. Возглав-
ляла  работу над комиксом наш 
куратор Самосушева Муза Вик-
торовна.  

Мария Тебенькова,10Б 
Комикс Н. Худяковой

Наши химики-биологи 
— постоянные участники 
проекта «Аптекари бу-
дущего». Задание этого 
года было неожиданным 
для ребят. О том, как они 
справились, делится впе-
чатлением Мария Тебень-
кова.
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Мир книг – это опреде-
лённо мир фантазий, 
высоких нравственных 

ценностей. Книга — друг и на-
ставник человека, она всегда ря-
дом и поможет найти выход из 
любой сложившейся ситуации. 
Но каким же образом ей удаётся 
так влиять на людей? Я считаю, 
что, сталкиваясь на пути с жиз-
ненными трудностями, люди 
начинают искать решение своих 
проблем и, обращаясь к книгам, 
замечают свои сходства с персо-
нажем, который может пережи-
вать те же горести, испытывать 
те же чувства, даже думать так 
же. Найдя отражение себя в ге-
рое книги, человек, размышляя, 

может понять, что же с ним про-
исходит и как с этим разобрать-
ся.

Но книга не только верный 
помощник, она – отклик на исто-
рию, на современное время. Так, 
во все времена авторы в своих 
произведениях освещали миро-
вые проблемы. Писатели и поэты 
— тонко чувствующие люди, спо-
собные даже предугадать исход 
важнейших вопросов страны и 
мира. Например, В.В. Маяковский 
в своей поэме «Облако в штанах» 
написал: «Грядёт шестнадцатый 

год». И был прав, буквально через 
пару лет произошла революция.

В XXI веке в литературе про-
должают освещаться глобальные 
проблемы, авторы захватывают 
важнейшие социальные и пси-
хологические стороны вопросов. 
Я уверена, что и о вирусе, о со-
стоянии людей, о сложившейся 
ситуации в мире в 2020 году, уже 
создаются и будут создаваться 
и дальше книги. Однажды люди 
прочтут это и, возможно, пре-
дотвратят создание аналогичной 
ситуации.

Для меня книги — это удиви-
тельный и загадочный мир. На 
протяжении всей моей жизни я 
искала ответы на свои вопросы 
в классических и современных 
произведениях. Смотрю на мир 
через призму прочитанного. Это 
помогло мне не только справить-
ся с тяжёлыми периодами в жиз-
ни, но и изучить много нового, 
расширить свой кругозор, нау-
читься понимать и принимать 
людей, смотреть на мир с разных 
сторон.

Вы хотите узнать, о чём ду-
мает убийца? Прочите роман 
Ф.М. Достоевского «Преступле-
ние и наказание»! Нужно по-
нять, о чём думают подростки? 
Откройте роман Д.Д. Сэлиндже-
ра «Над пропастью во ржи»! А, 
может, вам интересно окунуться 
в будущее? Найдите его на стра-
ницах романа-антиутопии Е.И. 
Замятина «Мы»! Книга – это от-
вет на любой вопрос, зеркало че-
ловеческой души, отражение на-
стоящего, прошлого и будущего.

Анастасия Манакова, 11Б 
Фото https://www.pexels.com

Через призму прочитанного
Книга – это ответ на любой вопрос 

«Есть преступления 
хуже, чем сжигать книги. 
Например — не читать 
их», — писал Рей Брэдбери 
в своём романе-антиу-
топии «451 градус по Фа-
ренгейту». Почему же так 
важно читать книги? Ка-
кой мир они открывают 
людям? Как влияют на че-
ловеческую идеологию?

Время диктует делать 
выбор, ситуация диктует 
делать выбор.  А мораль, как 
она ведёт себя?

Выбор и мораль, связанные 
с грехопадением, — вот, 
по-моему, герои спектакля 

Эймунтаса Някрошюса. Пред-
ставим главных героев сцены из 
пьесы: дон Гуан и донна Анна. 
Дон Гуан — это обаятельный, 
чувственный и смелый мужчи-
на. Условно будем называть его 
«соблазнителем».

В спектакле церковные ка-
толические моменты, на-

пример, черная книга с желтым 
крестом на ней, видимо, Библия, 
которую держит монах, для про-
никновения во внутренний мир 
грешника соблазнителя. Монах 
говорит дону Гуану, что соблаз-
нитель не может встретиться с 
донной Анной из-за ее траура, 

но женского соблазнителя это 
ничуть не волнует, и он запуги-
вает монаха, чтобы встретиться 
с Анной. Поступки Гуана проти-
воречат Библии, что показывает 
его как отрицательного героя, но 
в то же время его любовь к Анне 
кажется искренней. Ведь стал бы 
он убивать ее супруга, а позже 
добиваться встречи с вдовой, 
если не любит ее?

Во второй части спекта-
кля влюбленный Дон 

Гуан ждет донну Анну на моги-
ле ее покойного мужа. Женщи-
на появляется в черной одежде, 
как и подобает вдове. Но меня 
смутил момент, когда дон Гуан 
и дона Анна зажигали спички и 
кидали друг в друга. Они как бы 
играли друг с другом, и я вос-
приняла это, как момент флирта. 
Несмотря на то что Гуан и Анна 
перекидывали спички через 

гроб командора, 
мне не кажется, что этим вдова 
хотела показать свое неуваже-
ние к покойному мужу. Просто 
донна Анна искренне верила в 
любовь Гуана и испытывала те 
же чувства к нему, поэтому по-
рой совершала необдуманные 
действия.

Церковная мораль и чув-
ственная любовь про-

тивопоставляются друг другу в 
спектакле. Невозможно назвать 
героя положительным или от-
рицательным. Это живой чело-
век, наполненный множеством 
чувств, эмоций и мыслей. Вот 
поэтому мораль есть внесцени-
ческий герой постановки Эй-
мунтаса Някрошюса.

Амина АМИРОВА, 9А
Иллюстрация художника

 И. Репина

Мораль есть герой

Удивительный и загадочный мир

Герои пьесы
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14 и 23 октября в спортивном зале  лицея про-
ходил школьный этап соревнований по дартсу. 

Мероприятие состоялось в рамках «Всероссий-
ских Президентских спортивных игр». 

Участниками соревно-
ваний являлись дети воз-
растной категории 2-11 
классов.

Цель мероприятия — 
мотивирование подрост-
ков для системных заня-
тий физической культурой 
и спортом, отвлечение от 
вредных привычек и укре-
пление здоровья. Ребята 
соревновались в упражне-
нии «набор очков». Каж-
дый участник выполнил по 
3 серии из 3-х бросков.

Е.Н. Захарова
Фото автора

Поздравляем!

Любимые ученики                   
поздравляют учителей —

именинников 
в октябре и ноябре:
Лилию Анваровну

МУЛЮКОВУ
Людмилу Павловну

ПЕРЕВОЗЧИКОВУ
Зинаиду Константиновну

СЛОБОДЯН
Татьяну Анатольевну

СМИРНОВУ
Марину Сергеевну 
АНКУДИНОВУ 

Луизу Альгисовну 
ИМАЙКИНУ 

Здоровья  Вам  крепкого, 
мира и  благополучия!      

 Ждем ваши материалы
на наш e-mail:

dialog_gaz@yandex.ru

Попали в ‹‹яблочко››!

АКТИВНЫЕ ШКОЛЬНИКИ 
ВРЫВАЮТСЯ В МЕДИАСФЕРУ!

Всем привет! Мы - команда блогеров, которые 
развивают медиасферу нашего города, и совмест-
но с департаментом образования мы запустили 
проект «Айблогер Пермь».

Мы ищем, активных, амбициозных ребят 14-
19 лет, которые увлекаются журналистикой и блогингом. Вы 
мечтали попробовать себя в этой сфере? Мы также ждём вас?

Каждый из нас будет вести свой блог, в котором он сможет 
говорить о том, что кажется ему важным, рассказывать о себе и 
своих увлечениях. А также освещать события в сфере Пермско-
го образования, которые мы сможем посетить вместе с нашей 
инициативой командой.

Вы получите от этого опыт и новые компетенции в сфере 
журналистики, много новых друзей из медиапространства.

Что сделать, чтобы выступить в нашу команду?
Заполните гугл-форму по ссылке ниже и опубликуйте пост 

в Инстаграм или ВК с рассказом о себе и хэштегом #айблогер-
пермь https://forms.gle/otFxtYvRGxF682K27 

Момент соревнований


