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Дорогая  команда  КВН «Гла-
мур»! Впереди вас ждёт насы-
щенный и яркий КВНовский 

путь, где вы встретите множество 
умнейших, талантливейших и самых 
творческих людей Перми  и Перм-
ского края – именно ими всегда сла-
вился наш КВН. От лица команды, 
прошедшей семилетний путь в Клу-
бе Весёлых и Находчивых, хочется 
многого пожелать вам. Развивайтесь 
каждый день и каждую минуту, не 
зазнавайтесь, учитесь бороться с 
трудностями. Ведь успех  - это явле-
ние временное, гораздо важнее то, 
что останется в вашем сердце, и то, 

что вы  пронесете через всю жизнь. 
Творите, дерзайте!  Помните, что луч-
шая шутка ещё не написана, поэтому 
у вас ещё всё впереди.

Команда «Гламур»: Макеева Яна, 
Мишкевич Мирон, Рудина Полина – 
из 6Б класса, Туров Севастьян,  Шар-
дакова Мария, Трещилов Дмитрий 
– из 5Б.

Команда «Одноклассники» из  
11А: Антонова Александра, Бауэр 
Евгений, Брызгалин Илья, Колясе-
ва Полина, Красильникова Полина, 
Тридцакова  Екатерина. 

Егор БОГАЧЕВ, 11А
Фото Сусловой С.А.

«Одноклассники»   с  «Гламуром»  
Кто не знает нашу команду 
«Одноклассники»? Разве 
что совсем далекий от 
КВН. Желание подрасти как 
можно быстрее осуществи-
лось. Семилетний отрезок 
пройден. Кто-то стал 
кудрявее, кто-то похудел,  
для кого-то шутка «стала» 
второй натурой - одним 
словом,  наши одноклассни-
ки передают эстафетную 
игровую палочку новой 
команде. Не гламурно, но 
по-отечески заботливо!   
«Гламур», вам посвящается.

Состав команды:
Метляев Роман
Лопатина Татьяна
Носков Андрей
Батракова Карина
Шерстнев Дмитрий
Окраян Давид
Мельникова Полина
Шайдурова Дарья
Рогачев Влад
Саранина Валерия
Захарич Михаил
Миловидова Анастасия
Пермяков Влад
Ахмадулина Алина
Тренер команды: Мальгинов И. Г.

Вновь на пьедестале

Поздравляем команду нашего Лицея! 
II место в 1-майской легкоатлетической 
эстафете «Звезда»!

Вперед, ребята!
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Сколько лет этому парень-
ку? Подтянутый, чуть сме-
шливый с мягким прищу-
рим голубых глаз.  «Я бы не 
дал и 20»,- сказал кто-то из 
присутствующих. На деле 
оказалось, что нашему собе-
седнику 32 года. За это время 
он успел создать свой бизнес, 
написать книгу. Он грамотно 

ведет свою финансовую дея-
тельность. Его идеи, «подпи-
танные» чтением умных книг, 
тренингами, практиками, 
многочисленными встреча-
ми с интересными людьми и 
многим другим, сегодня на-
ходят всё больше и больше 
единомышленников. Мечты 
превращать в цели, расстав-
лять приоритеты, активи-
ровать физиологические и 
мыслительные виды деятель-
ности – об этом и многом 
другом был наш диалог. «По-
ехали! Действовать! Сейчас!» 
- призыв времени. 

Светлана Александровна
СУСЛОВА

Фото редакции

Изобретаем идеи
Состоялась  встреча с автором книги «Дневник реалиста»
12 апреля состоялась  
встреча с Ильей Волоч-
ковым, автором книги 
«Дневник реалиста». 
Разговор шёл о реали-
ях современного про-
странства и возмож-
ностях его освоения  
молодыми людьми. 

«Качества успеш-
ного  человека надо 
культивировать в 
себе! Важно изобре 
тательство идей!» 
- так считает герой на-
шего времени.

Илья Волочков — автор 
книги «Дневник Реали-
ста»(про деньги, отно-

шения и смысл жизни), которая 
продается в странах СНГ десят-
ками тысяч экземпляров, а ме-
тоды исследуются в крупнейших 
университетах России. Именно у 
него мы с юнкорами газеты взя-
ли интервью.

Ю: Стоит ли откладывать 
мечту, если все свое время ты 
тратишь на цели, к которым ты 
уже сделал первые шаги?

ИВ: Всегда надо отталки-
ваться от финального состоя-
ния, которое будет после дости-
жения твоей цели. Тогда многие 
вопросы отпадут. Также можно 
воспользоваться этим советом, 
если вам не понятно, что делать 
и в каком направлении двигать-
ся. Например, ты считаешь, что 
социальные сети — это трата 
времени, но внутренний голос 
говорит:  «Оттого что я посмо-
трю несколько фотографий, 
ничего страшного не случит-
ся». То есть ситуацию является 

двоякой, но, если 
отталкиваться от 
финального состо-
яние, то человеку 
сразу становится 
ясно, чего не стоит 
делать. 

Ю: Что важнее 
на пути к цели: 
найти компанию 
единомышленни-
ков или расписать 
план ближайших 
действий?

ИВ: Давайте я расскажу вам, 
как достичь сложной цели. На-
пример, как стать миллионером? 
Ответить сложно. Есть, конечно, 
множество пунктов, но есть три 
самых главных момента, кото-
рые приведут человека к любой 
цели.

1) Ваше «железобетон-
ное» слово. Ты всегда должен 
выполнять свои обещания. 

2) Сила воли. Если у тебя 
есть сила воли, значит, ты уме-
ешь работать с внутренней бо-
лью. Например, ты смотришь 

тренинг, где человек разгова-
ривает монотонным голосом о 
сложных вещах. Скорее всего, 
тебе захочется отвлечься и пой-
ти заварить себе кофе, но вме-
сто этого ты включаешь мозг и 
продолжаешь слушать. Я счи-
таю, что преодолеть внутреннею 
боль намного сложнее, чем фи-
зическую. А еще сложнее, когда 
ты вкладываешься в дело, но не 
уверен, что у тебя что-то полу-
чится. Так я в течение трех лет 
писал свою книгу, иногда тратя 
16 часов в день на ее написание. 
Цели достиг.

3) Умение изобретать 
новые идеи. Этому навыку 
можно научиться, прочитав 
мою книгу, а именно главу про 
«TroubleHacking».

В книге «Дневник Реалиста»  
Илья Волочков написал о своем 
жизненном пути и о выводах, 
которые он извлек. Благодаря 
этому у нас есть возможность не 
повторять его ошибки и учиться 
у тех, кто уже достиг определен-
ных высот.

Амина АМИРОВА, 9А
Фото редакции

Держать слово
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На встрече с героем



Я работаю без читателей. 
Скучновато, но зато «вну-
треннюю»  работу мож-

но сделать более основательно: 
помечтать о новом интерьере, 
придумать новые выставки и 
подготовить конкурс о русском 
языке для дерзких (дерзающих), 
осмелившихся посетить поме-
стье Прилукиных.  

«Посещение поместья При-
лукиных» — это рассказ, состо-
ящий из 1911 слов на букву «П» 
и всего 2 слова на другие буквы. 
Интернет, между прочим, под-
сказал всего одно слово, а второе 
слово нашла Маслова Алексан-
дра из 8В. Она - первый призер 
конкурса- получила от библио-
теки сладость и оценку 5 по рус-
скому языку.

На посещение данного поме-
стья отважились: Благиных Да-
рья 11Б, Мансуров Вячеслав 8Е, 
Двинянинов Алексей 11В, Нехай 

Денис 9Б, Чугайнов Влади-
мир 5А.

Самым активным клас-
сом был 7А, там сразу не-
сколько призеров: Щукина 
Виолетта, Лекомцева Софья, 
Постникова Дарья, Пасын-
кова Дарья, Анохина Веро-
ника, Желудков Глеб.

В этом году в  библиоте-
ке аншлаг. Видимо, за время 
карантина соскучились: ка-
ждую перемену приходит 10-
20 человек. Новый журнал 
«Непоседа» заинтересовал 
читателей. В нём увлекатель-
ные истории, яркие иллю-
страции, настольные игры, 

лабиринты, кроссворды, ребусы, 
головоломки, стереокартинки 
и раскраски, больше 30-ти за-
даний на развитие интеллекта в 
каждом номере. А ещё рассказы, 
забавные комиксы. 

Научно-популярный, кра-
сочно - иллюстрированный 
журнал "Думай" для широкой 
аудитории от 12 лет и старше. 
Миссия его - не просто дать 
энциклопедические знания по 
физике, химии, математике, био-
логии, географии, обществоз-
нанию, технологии, космосу, 
медицине и другим актуальным 
и интересным темам, а научить 
мыслить, привить навыки поис-
ка и познания!

Новости: 
*4 новых компьютера с до-

ступом в интернет! 
*Сказанное читателем: «Я 

из-за Вас читать начал!»  Ощу-
щения после этих слов непере-
даваемые!

* Мы за год собрали и сдали 
1030 кг. макулатуры, следова-
тельно, сохранили 100 деревьев 
и … маленькую ёлочку!

Благодарю  всех, кто принес 
подарки библиотеке.

Ваш библиотекарь
Светлана Владимировна
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В Костроме колобродила кошка Прасковья. Кондуктор 
Николай кормил кошку мяском на косточках, колбаской, 
шоколадкой и кока-колой. Кошка с косым ушком прикор-
милась в кормушке. Кошка окотилась. Котятки, косола-
пые комочки,  копошились в комнате.

Недалеко невысоко колесил колумбийский коршун. 
Он коснулся конечностью котенка. Прасковья подско-
чила на кочке до «космоса» и проколола когтем коршуна. 
Коршун скорежился от укола и колыхнулся. Кошка успо-
коилась и с котятами полакомилась молоком.

Редакция поздравляет Анну. Так держать!

Кошка Прасковья

Знакомьтесь, Анна Слободян – участница международного проекта «Креативность. Интеллект.Талант», 
победитель конкурса «Слог». 

Задание конкурса: сочинить рассказ с повторяющимся в словах слогом. Вот что получилось.

ВПР для библиотеки
Внутренние показате-
ли работы библиотеки  
– ВПР. Они необходимы. 
Пандемия внесла свои 
коррективы. Важная и 
полезная информация 
от нашего библиоте-
каря.
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Ж: Часто ли подростки стра-
дают от одиночества?

В подростковый период нам 
очень важно быть частью обще-
ства, поэтому дружба в это вре-
мя интенсивная. С друзьями мы 
находимся и в школе, и по дороге 
домой, и даже после школы мы по-
рой созваниваемся. Поэтому, когда 
этого нет, подросток считает себя 
одиноким. У него  может возник-
нуть ощущение, что весь мир ка-
кой-то несправедливый и что его 
никто не понимает. 

Следовательно, довольно 
частая ситуация, когда подросток 
чувствует себя одиноким.

Ж:Чувство одиночества - это 
всегда проблема?

Мы сами решаем: проблема 
это для нас или нет. Конечно, нам 
очень важно быть частью чего-то. 
Мы все находимся в социуме, по-
этому ощущать поддержку от ко-
го-то очень важно. Одиночество 
может быть не проблемой, когда 
подросток в этом находит что-то 
классное. Например, когда человек 
рисует или очень увлеченно читает 
книгу. 

Ж: Как вы думаете, часто ли 
подростки стараются избавить-
ся от чувства одиночества, если 
да, то, что они для этого делают?

Не стоит пытаться «изба-
виться» от чувства одиночества. 
Стоит подумать о том, почему 
оно возникло. Может быть, тебе 
кажется, что ты не похож на свер-
стников. Если да, то стоит поис-
кать что-то общее между вами. 
Начать интересоваться други-
ми людьми – это первый шаг к 
выходу из одиночества  Второй 
шаг — это, конечно же, дружба. 
Стоит задуматься ни о том, что 
я могу взять, а о том, что я могу 
дать другому человеку. Но, если 
я вижу, что человек не заботится 
обо мне, не ценит моего времени, 
то этот человек вряд ли мой друг. 

Ж: Одиночество наступает, 
когда ты один,  или его можно 
ощущать и в компании сверстни-
ков?

Существует устойчивое вы-
ражение – одиночество в толпе. 
Обычно это связано с предыду-
щей проблемой, то есть человек не 
видит общего с другими людьми. 

Следовательно, находясь в социу-
ме, человек тоже может быть оди-
нок.

Ж: По-разному ли восприни-
мают чувство одиночества под-
ростки и взрослые?

Зачастую чувство одиночества 
более глубокое у взрослых, нежели 
у подростков, поэтому и выйти из 
этой ситуации сложнее старшему 
поколению. 

Молодым людям главное этот 
период пережить. Понять, что так 

будет не всегда, и 
разобраться, поче-
му ты чувствуешь 
себя одиноким.

Ж: Как вы 
считаете, что 
нужно сделать 
подросткам, ко-
торых всё же 
«мучает» чувство 
одиночества?

Советы:
1) Начать ин-

тересоваться дру-
гими людьми..

2) Найти себе 
новые хобби и ув-

лечения.
3) Погово-

рить с родите-
лями. Навер-
ное, они тоже 
испытыва ли 
это чувство в 
какой-то пе-

риод свой жизни и могут дать тебе 
полезный совет.

4) Беречь тех друзей, которые у 
тебя есть.

Ребята, оглянитесь, вокруг нас 
множество потрясающих людей. 
Поэтому будьте всегда открыты 
и дружелюбны, идите на контакт 
смело.

    
Амина АМИРОВА, 9А

Одинокий подросток
О том, как справиться с чувством одиночества и многом другом
Одиночество — далеко не самое приятно чувство, и 
тем не менее многие из нас его испытывали. В этот 
момент могут возникнуть вопросы не только к себе, 
но и к окружающим. А ответы на них я решила узнать 
у школьного психолога Сысоевой Анастасии Степановны.

В дружной семье 
на свет появи-
лась девочка. 

Златовласая кареглазая 
красавица, глядеть - не наглядеться. С самых первых дней жизни она 
была окружена любовью и заботой своих родителей. Когда ребёнок 
спал, в доме царили тишина и спокойствие, а когда бодрствовал - 
звонкий смех и возгласы восхищения мамы с папой.

Малышка росла. Делала первые шаги, наконец пролепетала 
свое первое слово "мама". Начала ходить в ясли, захотела 

танцевать и петь. В детском саду перешла в долгожданную подго-
товительную группу. Пошла в первый класс, готовилась к первому 
выступлению на сцене. Каждый день чувствовала себя счастливой. 

Но однажды все изменилось.  Счастье сменилось  болью. Звук 
разбивающегося стекла. Крики. Слёзы. Ссора мамы и папы. 

Страх. Непонимание. Девочка хлопала густыми чёрными ресничка-
ми и слушала на ругань. Девочка плакала, но её не замечали. Девочка 
кричала, топала ногами, хлопала в ладоши. Всё без толку. Впервые в 
жизни она заснула несчастной.

На следующий день это повторилось. И повторялось ещё дол-
го. Девочка потеряла интерес к учёбе … ей хотелось мира и 

тишины в доме. Этому 
маленькому чуду не хва-
тало  вечерних прогулок 
с семьёй, субботних похо-

дов в кино на мультик. Ей хотелось видеть рядом с собой счастливых 
родителей. Девочка желала играть вместе с мамой в куклы. Она хо-
тела рисовать вместе с папой. Девочка терялась, когда слышала: "Не 
мешай". "Не до тебя сейчас" - вот и весь ответ. 

Она боялась, что  больше никогда не получит  внимания и 
заботы от мамы с папой. Она боялась никогда не увидеть 

улыбки на их лицах. Она боялась, но не за себя. Ребёнок потерялся 
«внутри» скандалов.          

Таких ситуаций непозволительно много. Жить в вечном стрес-
се детям тяжело. Они не должны чувствовать такое давление 

внутри семьи. Дети - воплощение любви. Да, быть может, любить, 
когда проблемы в отношениях, – сложно. Я точно знаю, что ни один 
родитель не хочет ранить своего ребенка, но во время ссор родители 
«не в ресурсе». Сил нет. Родители, ищите, пожалуйста, решение се-
мейной проблемы. Ведь дети ни в чем не виноваты.

Ксения МОРОЗОВА, 10Б

Поздравляем Анастасию Степановну с 
успешным выступлением на Всероссийском 
конкурсе «Учитель года 2021». Она не только 
финалист, но и обладательница единственного 
приза «Приз зрительских симпатий». 

Родители «не в ресурсе»
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Мама родилась в Оренбургской области, и с детства она ви-
дела, как каждый день после работы, моя бабушка брала в 
руки спицы и вязала ажурные, красивые паутинки. Мама 

с детства слышала об этом народном творчестве. Она знала, чем па-
утинка отличается от платка, и видела, как обычные «слова»: соты, 
кошачьи лапки, рыбки, снежинки - в бабушкиных руках превраща-
ются в сказочные оренбургские платки. Готовые изделия стирали и 
растягивали для сушки на пяльцах, каждый раз любуясь шедевром.

Когда  бабушка заболела и ей  тяжело стало держать спицы, 
мама решила помочь. Для нее это оказалось совсем не сложно, хоть 
и было ей всего десять лет. Сначала мама связала зубечки и кайму, 
бабушка довязала середину. Это был первый мамин платок!  

Сейчас мамина профессия никак не связана с вязанием, но мама 
занимается  любимым делом в свободное время. Это помогает ей 

сделать жизнь  разнообразнее, 
интереснее, а главное - мама 
продолжает семейную  тради-
цию вязания оренбургских плат-
ков. 

Я вижу, как мама вкладывает 
частичка  души в своё изделие. 
Наверное, поэтому платки полу-
чаются сказочно теплыми.  

Артем  Семутин
Фото  https://pixabay.com/

Волшебница

   «Однажды в жизни каждого человека наступает момент, когда он знакомится с чем-то новым для 
себя, и это занятие так увлекает, что в дальнейшем, если это невозможно связать с выбором про-
фессии, становится хобби», - так пишет Артём Семутин об увлечении своей мамы. Наши мамы краси-
вы, спортивны, требовательны к себе . Об этом рассказывают ребята из 7А. Знакомьтесь с мамами. 

Оренбургский пуховый платок

Рисовать моя мама начала с трёх лет. Тогда  она чувствовала себя настоящим волшебником. Правда, совсем не просто было разо-
браться в каракулях, которые она выводила на бумаге.

Сейчас ей приятно взять в руку простой карандаш или кисть с красками и начать творить на листе бумаги, наблюдая, как 
на нём «вырастает» целый лес с его многочисленными жителями, появляется небольшое озеро. А может - маленький смешной челове-
чек, бескрайнее море, вкуснейший торт, прекрасные цветы – да что угодно. Ей нравится рисовать абсолютно всё! Ограничением для её 
фантазии являются лишь края белого листа.

Акварель, гуашь, карандаш – всё в арсенале моей мамы-художницы. Но предпочтение она отдает масляным краскам: по её мнению, 
тогда картины получаются более реалистичными, насыщенными и «живыми».

Мама посещает картинные галереи, произведения великих художников вдохновляют её. На холсте она может красками «выплеснуть» 
чувства, пережитые  эмоции. Рисунок – это безмолвное послание, которое порою способно сказать о многом.

Лусине Алоян

Лыжня для мамы
Моя мама в прекрасной физической и эмоциональной форме.  Всему виной 

лыжи!
Однажды моя мама поехала в гости к подруге. С лыжной прогулки 

вернулись родители подруги и предложили ей покататься на лыжах. Мама сразу же 
согласилась ведь  не стояла на лыжах со школьной скамьи. От прогулки она осталась в 
восторге.        

Каждый день мама рассказывала, как же здорово в лесу на лыжах и как это полезно 
для здоровья. Не прошло и недели, как у неё появились новенькие лыжи. Кто же мог 
подумать, что прогулка на лыжах  перерастет в мамино хобби. Сейчас она ходит  в лес 
каждые выходные, старается  вовлечь всю семью. Её целеустремлённости можно только 
позавидовать.

В нашей семье все знают: как только выпадает снег, мама достаёт лыжи и мчится в 
лес. Убирает же лыжные принадлежности уже тогда, когда снег почти везде сойдет. Вот 
так неожиданно у неё появилось хобби, с которым она не расстаётся уже много лет!

Мария Шаврина
Иллюстрация автора
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Поздравляем!

Любимые ученики                   
поздравляют учителей —

именинников 
в апреле:

Анну Андреевну

ИВОНИНУ

Диану Викторовну

МОРИНОВУ

Валентину Николаевну

ЯКУШЕВУ

Здоровья  Вам  крепкого, 
мира и  благополучия!      

 Ждем ваши материалы
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dialog_gaz@yandex.ru
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Поздравляем победителей очного тура  
игры  «Знатоки естествознания – 2021».
В  блиц-турнире  среди 9-11 классов:
1 место - команда «Староверы» из школы «Диалог»
2 место - команда «C2H5OH»  Лицея № 8
3 место - команда  «Лампочка» из СОШ №120
Среди 6-8 классов:
1 место  - команда «Кчау» СОШ №109.
2 место - команда «100%-ные юннаты»  из СОШ № 41.
3 место -  команда «Эврика» из школы «Диалог».

Подготовила Амина АМИРОВА, 9А

Дебют «Третьей волны»
29 апреля состоялось первое включение 
нашей лицейской радиоточки

Выпуск подготовила сборная редколлегия.  
Кое-что из новостей.

Медицинские игры
Раз, два, три, четыре, пять – мы идем играть! Прямо в школе во 
время уроков! По инициативе департамента образования г. Перми 
5 апреля на базе лицея состоялась образовательная профориен-
тационная игра «Неомед» для учеников химико – биологических 
классов. Цель игры- помочь юным любителям науки определиться 
с их будущей профессией, познакомиться с системой здравоохра-
нения. 

А Вы ничего не забыли?
Каждое утро ученики лицея проходят через турникеты. У мно-
гих нет пропускОв, одни и те же фамилии звучат на протяжении 
месяцев. А что творится в раздевалках! Ощущение, что лицеисты 
забыли дома свою совесть. 

Подготовила Амина АМИРОВА, 9А

Знатоки естествознания

Одно из заданий 
На каком континенте дуют 

самые сильные ветра? 
Ответ: Антарктида Вопросы 

были 
не из 

простых!




