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Праздник наш - 
День учителя...
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Слово к читателюСлово к читателю

Здравствуйте, дорогие читатели!Здравствуйте, дорогие читатели!

Вот и пролетело весёлое и звонкое лето. Вот и пролетело весёлое и звонкое лето. 
Мы много купались, путешествовали, посе-Мы много купались, путешествовали, посе-
тили много интересных мест.тили много интересных мест.

Но даже летом мы часто вспоминали Но даже летом мы часто вспоминали 
наш второй дом -- Лицей №103. Ведь это наш второй дом -- Лицей №103. Ведь это 
место, где мы получаем образование, много место, где мы получаем образование, много 
новых знаний и находим новых друзей. новых знаний и находим новых друзей. 

Каждый человек помнит свой первый Каждый человек помнит свой первый 
день в школе. Мне казалось, что передо день в школе. Мне казалось, что передо 
мной море цветов и детей. Я очень волново-мной море цветов и детей. Я очень волново-
валась тогда... А валась тогда... А в этом учебном году я пере-в этом учебном году я пере-
шла уже в четвертый класс. Первого сентя-шла уже в четвертый класс. Первого сентя-
бря меня встретила Светлана Викторовна бря меня встретила Светлана Викторовна 
Соловская, мои друзья и любимая подружка Соловская, мои друзья и любимая подружка 

- Лена. Мы с ней как сестры.- Лена. Мы с ней как сестры.
В Лицее №103 «Гармония» очень уютные, В Лицее №103 «Гармония» очень уютные, 

просторные, красивые классы. И живем просторные, красивые классы. И живем 
мы очень интересно: есть кружки по мы очень интересно: есть кружки по 
интересам, спортивные секции, посто-интересам, спортивные секции, посто-
янно проводятся благотворительные янно проводятся благотворительные 
акции, организуются концерты. акции, организуются концерты. Наши Наши 
многоопытные учителя дадут совет по многоопытные учителя дадут совет по 
любому вопросу, а в трудной ситуации любому вопросу, а в трудной ситуации 
всегда поймут и поддержат. всегда поймут и поддержат. Наш Лицей Наш Лицей 
играет важную роль в жизни каждого играет важную роль в жизни каждого 
ученика. Он дарит всем без исключе-ученика. Он дарит всем без исключе-
ния тепло и радость.ния тепло и радость.

Я каждый день с хорошим настрое-Я каждый день с хорошим настрое-
нием иду в мою школу!нием иду в мою школу!

от имениот имени
редакционного коллектива редакционного коллектива 
газеты «Школьный дом»,газеты «Школьный дом»,
ученица 4 «С» классаученица 4 «С» класса
Софья КузьминаСофья Кузьмина

Лицей №103 - это тепло и радость!

Если бы я был учителем
Мне нравится наш класс-

ный руководитель. Её зо-
вут Светлана Викторовна 
Соловская. У нас большой и 
шумный класс, но все мы слу-
шаемся нашу учительницу.

Три года назад мы пришли в 
первый класс. Светлана Викто-
ровна повела нас всех за руку 
в мир школьных наук. И вот мы 
уже закончили три класса. Каж-
дый год мы поднимались по 
ступенькам и многое узнавали 
и еще много узнаем благодаря 
нашей учительнице.

Школьные науки даются 
нелегко. Светлана Викторов-
на учит нас делать не то, что 
хочется, а то, что надо. Учит 
настойчивости, трудолюбию, 
учит учиться.

Если бы я был учителем, то 
я бы ничего не менял и тоже 
учил бы детей трудолюбию и 

настойчивости. Надо, чтобы 
дети уважали старших, по-
могали им, уступали место в 
транспорте. Я объяснял бы 
детям, что надо быть добрым, 
смелым. Старался бы находить 
нужные слова, чтобы помирить 
поссорившихся друзей. Вот та-
ким бы я был учителем!

Виталий ГЕЙСКИЙ,
ученик 4 «С» класса

2 «С» класс2 «С» класс

4 «С» класс4 «С» класс

с выпускниками, 2021 годс выпускниками, 2021 год
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Светлана
Васильевна

Светлана Васильевна Савинова - мой классный руко-
водитель. Мы с ней знакомы с 2018 года. При первом 
знакомстве со Светланой Васильевной, я очень волно-
валась, она мне показалась загадочной. Когда я более 
хорошо узнала Светлану Васильевну, я поняла, что она 
добрый, отзывчивый и очень хороший человек. 

Она прекрасный класс-
ный руководитель и педа-
гог. Светлана Васильевна 
учит нас не только школь-
ным предметам, но и всег-
да помогает в разрешении 
других вопросов, дает со-
веты. Светлана Васильевна 
к каждому ученику находит 
подход, делает все, чтобы 
каждый ученик хорошо по-

нял изученный материал.
Я с любовью и благодар-

ностью отношусь к Свет-
лане Васильевне. Но меня 
печалит то, что по оконча-
нии этого учебного года 
нам придется расстаться 
со Светланой Васильевной. 
Мне этого очень не хочется.

Милана ЕРЕМЕЕВА,
ученица 4 «Л» класса
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Екатерина САВЧЕНКО,
ученица 5 «Н» класса

Лицея №103

Объяснение
в любви...

Знаете, я за свои четыре года учёбы в Лицее №103 «Гармо-
ния» поняла многое, узнала много нового, научилась новому. 
Хочу сказать огромное спасибо моим любимым учителям...

Дорогой Ричард Викторович 
Ивлев! Вы мне дали то, чего бы 
я хотела получить от школы! 
Вы всегда можете поддержать 
в трудную минуту и разобрать-
ся в любом деле! Вы знаете от-
вет на любой вопрос и всегда 
можете пошутить. С Вами мож-
но поговорить на любую тему 
и не только о школе. Несмотря 
на небольшой стаж, Вы очень 
быстро нашли подход к детям! 
Сказать, что Вас уважают все 
мои одноклассники, это ровно 
не сказать ничего. Вы делали 
всё для нас, давали советы, ко-
торые сейчас мне очень силь-
но пригодились... 

И вот идут года, летят дни, 
часы, минуты. Ты понимаешь, 
что всё... Больше не будет этой 
улыбки в восемь часов утра. 
Теперь наш класс (за исклю-
чением некоторых) бегает к 
Ричарду Викторовичу каждую 
перемену! Не поверите, ста-
новится очень больно, когда я 
переступаю порог этого заме-
чательного класса. Сразу вос-
поминания рвут душу. Ричард 
Викторович, Вы просто заме-
чательный учитель! 

Прошлое заканчивается, 

проходит мигом. И вот я пере-
шла в пятый класс. Сама не 
верю! Конечно, это прикольно. 
Новые учителя, кабинетная 
система, новые знания, новые 
перспективы. И сейчас у меня 
есть ещё один замечательный 
классный руководитель. 

Игорь Витальевич Гостяев. 
Он добрый, понимающий, от-
ветственный. Сильно я его ещё 
не знаю, но, как говорится, хо-
роших людей видно сразу. Он 
прекрасен и неповторим. На-
деюсь, что мы с Вами будем ра-
ботать до одиннадцатого клас-
са, непрерывно и трудясь. Вы 
замечательный человек.

Лариса Викторовна Титова, 
отдельная благодарность Вам. 
Вы - шикарная преподаватель-
ница и замечательный человек 
добрейшей души.

Инна Витальевна Гостяева, 
Ваша улыбка по утрам меня 
взбадривает всё больше и 
больше! А новый материал Вы 
объясняете так, что не понима-
ют его только те, кто особо ста-
раются. Если есть вопросы, Вы 
всегда даете ответ. Оставай-
тесь такой же красивой, непо-
вторимой и очаровательной!
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Алина
Дмитриевна

ЧЕБЕРЯК,
педагог-организатор

Лицея №103

Праздник наш -
День учителя...

5 октября 2021 года в Лицее №103 был необычный учебный день. Ребята по-
здравляли своих любимых учителей с их профессиональным праздником!

На втором этаже одиннадца-
тиклассники подготовили фо-
тозону, где можно было сфо-
тографироваться и оставить 
пожелания на большой доске 
с белой бумагой. Ученики де-
сятых классов угощали наших 
педагогов вкусным чаем и сла-
достями в учительской. 

Каждую перемену в холле 
первого этажа играла веселая 
музыка. На большой перемене 
для учителей и лицеистов вы-
ступил фольклорный ансамбль 
«Красная горка» и дуэт шести-
классницы Лейлы Клепиковой 
и выпускницы Лицея №103 (а 
ныне организатора) Алины Че-
беряк со световым номером 
«Чемпионы». Сюрпризом для 
всех стало поздравление орке-

стра воинской части №3377.
На переменах лицеисты уча-

ствовали в интерактиве «Вай, 
дети, кто это?», в котором нуж-
но было угадать учителя по его 
улыбке, проводили голосо-
вание за любимого педагога. 
Творческие ученики (с первого 
по пятый классы) подготовили 
милую выставку рисунков «Учи-
тельница первая моя», а ребя-
та из 11 «Д» и 11 «М» устроили 
в актовом зале показ самостоя-
тельно снятого фильма, в кото-
ром сравнивалось обучение в 
1980 и 2021 годах. Кстати, вход 
был только по билетам...

Вот такой насыщенный и 
щедрый на эмоции получил-
ся праздник. Дорогие учителя, 
еще раз с праздником Вас!
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Праздник наш – День учителяПраздник наш – День учителя

Праздник наш - День учителяПраздник наш - День учителя
Отмечаем мы вновь.Отмечаем мы вновь.
Этот день удивительныйЭтот день удивительный
Будоражит нам кровь.Будоражит нам кровь.

Потому что отдыхать нам не надо,Потому что отдыхать нам не надо,
Потому что многих ждут награды,Потому что многих ждут награды,
Потому что снова все мы вместе,Потому что снова все мы вместе,
Потому что любим слушать песни.Потому что любим слушать песни.

Полнит нас чувство гордостиПолнит нас чувство гордости
В ясный день октября,В ясный день октября,
Всеми школами городаВсеми школами города
Мы довольны не зря.Мы довольны не зря.

Потому что яркий факел знанийПотому что яркий факел знаний
Мы несём вперёд без колебаний;Мы несём вперёд без колебаний;
Потому что миру детства радыПотому что миру детства рады
И традиции храним как надо!И традиции храним как надо!

Времена нынче трудные -Времена нынче трудные -
Это знает любой.Это знает любой.
Нужно быть неподкупными,Нужно быть неподкупными,
Чтоб вести за собой.Чтоб вести за собой.

Патриотом  будь - нельзя иначе,Патриотом  будь - нельзя иначе,
Потому что мы народ горячий;Потому что мы народ горячий;
Наше слово может искру высечьНаше слово может искру высечь
Не в одной душе - в  сердцах у тысяч!Не в одной душе - в  сердцах у тысяч!

Виктор
Александрович

АФЕРЕНКО,
заслуженный учитель 

Российской Федерации 
и Красноярского края, 

член Союза
журналистов РФ,

краевед 

Фотографии Алины Дмитриевны Чеберяк, учителей и учеников Лицея №103 «Гармония».
Больше снимков можно найти в сообществе Лицея в контакте (https://vk.com/zhele_licey_103)
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Как я ходила
в стройотряд

Этим летом ученики старших классов стали бойцами трудового от-
ряда Лицея №103 «Гармония». Работа началась 12 июля и продлилась 
до 4 августа. Большой список неотложных дел по благоустройству 
территории ребята выполнили точно в срок и с хорошим качеством. 
Одна из старшеклассниц предоставила нам дневник с заметками о ра-
боте в ТОС. Что же происходило в стройотряде?

цами, которые очень сложно 
поддавались, так что можно 
было забыть про маникюр. 
Но мы не жаловались – грех. 
В то время, как мы сидели в 
прохладном помещении, спо-
койно себе отбирая бумажки, 
другие пахали на жаре в плюс 
тридцать градусов. Честно, мне 
немного совестно перед дру-
гими, но в то же время драть 
траву, плавясь на солнышке не 
очень-то и хочется… 

13 июля 2021
Который день знойная жара. 

Я и Настя вновь начали разби-
рать коробки с документами в 
бухгалтерии. Работа шла гораз-
до быстрее, уже наловчились. 

Около одиннадцати решили 
перекусить, потому что я вечно 
голодная. В это время ребята 
мучились с травой перед глав-
ным входом в Лицей. Думаю, 
единственное, что радовало их 
– это колонка, из которой до-
вольно громко играла музыка...

И вновь бухгалтерия. Конец 
рабочей смены. К нам пришёл 
Сергей Вячеславович и попро-
сил закругляться. Мы возвра-
щались вместе в актовый зал.

– Когда вы уже пойдёте «за-
горать» вместе с девочками, – 
спросил Сергей Вячеславович.

– Когда закончим, – просто 
ответила Настя.

Мы зашли в актовый зал и 
увидели наших одноклассниц, 
которые заметно загорели.

– Ой, девочки, привет! А что 
вы делаете в бухгалтерии? – 
спросила одна из них.

– Мы разбираем бумаги на 
черновики. Уже все пальцы бо-
лят, – сказала Настя.

– Ммм, понятно.
Ну, их можно понять. Да-

вайте будем честны, нагрузки 
у них гораздо больше, так что 
не будем мусолить, что и у кого 
сильнее болит, и так всё ясно.

Мы возвращались домой 
с Настей вместе, так как нам 

12 июля 2021
Я пришла пораньше, так 

как боялась опоздать. Второй 
этаж, актовый зал. Вижу дверь, 
которая мне нужна, однако не 
решаюсь войти. Слышу шаги. 
Как хорошо, что это моя одно-
классница Настя, вдвоём уже 
не страшно. Мы вошли. Зал 
пуст, стоят лишь несколько сту-
льев в метре друг от друга. Мы 
разговорились, обсуждая про-
ведённый месяц лета.

В половине девятого все в 
сборе, а кто не пришёл, тот за-
ранее уведомил. Начался ин-
структаж. Сергей Вячеславо-
вич Куст и Андрей Фёдорович 
Пышкин рассказали о предсто-
ящей работе. Также мы обсу-
дили перерывы с перекусами, 
важные вопросы, касающиеся 
техники безопасности. Затем 
нас начали распределять...

– Нужна помощь в бухгалте-
рии, Настя и Ксения, там по-
можете с бумагами… – сказал 
Сергей Вячеславович.

Я знатно удивилась, потому 
что уже была настроена дёр-
гать траву под палящим солн-
цем с компанией комаров и 
мошек. Это новость меня обра-
довала. Задача была простой: 
разобрать документы на чер-
новики, а остальное выкинуть. 
Мы приступили к работе.

– А ты вообще работала до 
этого в стройотряде? – решила 
спросить я у Насти.

– Это первый раз. Я хотела 
поработать, когда училась в 
школе №101, но набирали ре-
бят с четырнадцати лет, а мне 
было тринадцать. А в 2020 году 
сама понимаешь, коронави-
рус… – ответила мне она.

Мы продолжили работать 
под «Русское радио», часто 
подпевая известным песням, 
так что работа шла легче, в при-
поднятом настроении.

Коробок было около шест-
надцати. Документы там скре-
плены пластмассовыми коль-

фотографии предоставилфотографии предоставил
Сергей Вячеславович КУСТСергей Вячеславович КУСТ



88 Школьный Дом, #1 (191) 2021Школьный Дом, #1 (191) 2021Редакторский блогРедакторский блог

было в одну сторону. 
– Мне жалко девочек. При-

кинь, в такую жарищу работа-
ют, – сказала мне она.

– Это ужас! Представь, если 
бы мы вместе с ними работа-
ли? Я бы просто там загнулась и 
расплавилась в лужицу. У меня, 
кстати, спина что-то болит,  – в 
свою очередь сказала я.

– Ха-ха-ха, с чего бы у тебя 
спина болела? Устала бумажки 
перебирать? – с иронией отве-
тила мне Настя.

– Кстати, нам не так много 
бумаг разобрать осталось. Дня 
два-три и закончим уже, – ре-
шила я перевести тему.

– А потом вместе со всеми 
уже придётся горбатиться.

Лицемерно с нашей сторо-
ны? Возможно, не буду отри-
цать, но встаньте на наше ме-
сто. Всё-таки хочется подольше 
посидеть в бухгалтерии, хотя 
бы пока жара не спадёт.

15 июля 2021
Мы закончили разбирать до-

кументы в коробках и папках и 
взялись за подшивку докумен-
тов. Это делается с помощью 
специальных машин-аппара-
тов, название которых я не 
знаю. Таких машин две. Одна 
по функции напоминает дыро-
кол, только большой, а вторая 

нужна для сшивания бумаг с 
помощью крепежей (колец). 
Это оказалось довольно весё-
лым занятием, а когда работа-
ешь под песни… Ну, сами по-
нимаете, мы там не скучаем.

16 июля 2021
В коридор притащили боль-

шую колонку. Её поставили на 
подоконник в сторону откры-
того окна, чтобы ребята слуша-
ли музыку во время работы на 
улице. Музыка настолько гром-
ко играла, что нам пришлось 
закрыть дверь кабинета, чтобы 
хоть как-то заглушить звук. Но 
это нам вовсе не мешало, мы с 
Настей часто подпевали.

Во время работы мы услы-
шали глухой стук: птица вреза-
лась в окно, да аж так, что от-
летела назад на метр. Татьяна 
Павловна, главный бухгалтер 
нашего Лицея, сказала, что это 
плохой знак, однако в тече-
ние оставшегося рабочего дня 
ничего не произошло. Я вам 
больше скажу, нас даже отпу-
стили пораньше!

23 июля 2021
Продолжаем сшивать до-

кументы. За работой разгово-
рились с Татьяной Павловной, 
речь зашла о странных проис-
шествиях в школах. Она нам 

поведала историю о призраке 
девочки, которая уже давно 
живет в Лицее №103. И были 
люди, что видели её! Причём, 
все описывали её одинаково, 
значит видели одного и того 
же человека, а значит призрак 
и взаправду существует. В об-
щем, жуть, аж мурашки табу-
ном пробежались. 

 
27 июля 2021
В бухгалтерии ничего не 

меняется. Мы распределяем 
бумаги по фамилиям, делаем 
списки и сшиваем документы.

Сегодня произошла одна 
комичная ситуация, лишь под-
тверждающая нашу с Настей 
некоммуникабельность с дру-
гими ребятами из отряда. Мы 
закончили работу в 12:45, что 
было рано, и пошли уже к боко-
вому выходу. Вдруг нас окли-
кивает Сергей Вячеславович:

– Вы уже уходите? 
– Да, нас сегодня отпустили, – 

ответила Настя. 
– Очень хорошо. Вот только  

стройотряд работает до 14:00.
Видимо, ребята не успевали 

закончить работу, так как обыч-
но мы освобождаемся в 13:00.

– Идите через другой выход, 
там через забор пройдёте, – по-
советовал нам руководитель.

Ну, мы и пошли через другой 

- Это твой первый опыт работы?- Это твой первый опыт работы?  
- Нет. Я работала в стройотряде, - Нет. Я работала в стройотряде, 

но не в Лицее №103, а от центра за-но не в Лицее №103, а от центра за-
нятости. Но в этом стройотряде нятости. Но в этом стройотряде 
мне нравится больше, так как здесь мне нравится больше, так как здесь 
хорошо платят.хорошо платят.

- Почему ты много работаешь?- Почему ты много работаешь?
- Я не хочу зависеть от кого-то, - Я не хочу зависеть от кого-то, 

да и опыта набираюсь. Люблю хоть да и опыта набираюсь. Люблю хоть 
как-то занимать своё время, а не как-то занимать своё время, а не 
просто бездельничать всё лето.просто бездельничать всё лето.

- Зачем тебе нужны деньги?- Зачем тебе нужны деньги?
- Собираюсь купить себе новый - Собираюсь купить себе новый 

телефон. Также я сама плачу за квар-телефон. Также я сама плачу за квар-
тиру, коммунальные услуги, поку-тиру, коммунальные услуги, поку-
паю себе еду и одежду. Мои родители паю себе еду и одежду. Мои родители 
не обеспечивают меня уже год.не обеспечивают меня уже год.

- Чем хороша финансовая неза-- Чем хороша финансовая неза-
висимость от родителей?висимость от родителей?

- Ты понимаешь, что всё, что - Ты понимаешь, что всё, что 
у тебя есть – ты заработал соб-у тебя есть – ты заработал соб-
ственным трудом, а не сидел у ро-ственным трудом, а не сидел у ро-
дителей на шее. Да и мне более ком-дителей на шее. Да и мне более ком-

фортно, когда я сама зарабатываю.фортно, когда я сама зарабатываю.
- С какими трудностями ты стол-- С какими трудностями ты стол-

кнулась, работая в стройотряде? кнулась, работая в стройотряде? 
- Во-первых, жаркая погода, во-- Во-первых, жаркая погода, во-

вторых, некоторые задачи, кото-вторых, некоторые задачи, кото-
рые трудно даются, а также Сергей рые трудно даются, а также Сергей 
Вячеславович, который мне даёт по Вячеславович, который мне даёт по 
шее постоянно за то, что я делаю шее постоянно за то, что я делаю 
в работе перерыв на час, хотя по в работе перерыв на час, хотя по 
моим подсчетам это минут трид-моим подсчетам это минут трид-
цать всего (при том, что перерыв цать всего (при том, что перерыв 
длится максимум 20 минут).длится максимум 20 минут).

- Неужели такой строгий?- Неужели такой строгий?
- На самом деле у меня очень хоро-- На самом деле у меня очень хоро-

ший руководитель, Сергей Вячесла-ший руководитель, Сергей Вячесла-
вович Куст. Отличный мужчина, и вович Куст. Отличный мужчина, и 
прекрасный начальник.прекрасный начальник.

- Существуют ли лайфхаки, по-- Существуют ли лайфхаки, по-
зволяющие пораньше отпроситься зволяющие пораньше отпроситься 
с работы?с работы?

- Их нет. Сергей Вячеславович - Их нет. Сергей Вячеславович 
знает все наши отмазки вдоль и по-знает все наши отмазки вдоль и по-
перёк, поэтому уже не прокатывает.перёк, поэтому уже не прокатывает.

Я не хочу зависеть от кого-то...
своими впечатлениями от работы делится Валерия РУЖНИКОВА

Интервью и дневниковые записи из стройотряда подготовила Ксения СЕРЕДКИНА, ученица 11 «Д» класса Лицея №103

ход, который выходил на пло-
щадку для прогулки началки. 
Подойдя к забору, мы сначала 
не поняли, как выйти.

– Что нам, перелезать что ли? 
– с усмешкой сказала я.

К счастью, Настя заметила 
калитку. Мы вышли. Ну и что 
вы думаете? Мы встретили де-
вочку, которая работала с нами 
в стройотряде, но она шла 
не от школы, и направлялась 
тоже не в её сторону, так что 
мы просто проигнорировали 
её. Казалось бы, пронесло, но 
рано радоваться. Мы увидели 
других ребят, которые шли в 
Лицей. Хорошо, что в это вре-
мя мы были возле разросших-
ся кустов, и нас частично не 
было видно, однако, чтобы не 
палиться больше, мы, нагнув-
шись, побежали подальше от-
туда, как куропатки. Надеюсь, 
что нас всё-таки не заметили…

4 августа 2021
Последний день. Сегодня ра-

ботали до 12:00. Работы было 
мало, так как все папки мы сде-
лали ещё вчера. Поэтому не то-
ропились. Поиграли в морской 
бой, испили чаю... Татьяна Пав-
ловна поблагодарила нас за 
проделанную работу и пригла-
сила заходить в бухгалтерию 
почаще. Мы попрощались…
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Вот, новый
поворот...

Лицей №103 начинает учебный год с новым директо-
ром. Елена Николаевна Дубровская, многолетний бес-
сменный руководитель «Гармонии», приняла решение 
покинуть пост. Преемник, что называется «из своих»: 
в прошлом ученик, затем учитель и заместитель ди-
ректора Дмитрий Николаевич Диких. 1 сентября 2021 
года его первый День знаний в новой должности. 

Искромётные шутки и 
загадки, весёлая зарядка и 
неожиданно Дед Мороз - в 
Лицее №103 в новом учеб-
ном году пять первых клас-
сов. Этот праздник, в основ-
ном для них и, конечно, для 
будущих выпускников. Они, 
такие красивые, взрослые 
и нарядные тоже принима-

ли поздравления от почёт-
ных гостей праздника.

Алексей Викторович Ку-
леш от имени Законода-
тельного собрания края 
вручил грамоту и почёт-
ный знак лучшему учителю 
Красноярского края, пе-
дагогу Лицея №103 Елене 
Анатольевне Чумичёвой.

Новость полностью опубликована в группе
«Муниципальное телевидение. Железногорск»

социальной сети «В контакте»:
https://vk.com/localtime26?w=wall-61965058_112007
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- Слово директора лучше 
звучит в ряду учеников, в 
ряду учителей или, когда Вы 
его произносите сами?

- Думаю, всегда одинаково.
- Вы впервые произносили 

речь в качестве директора. 
Долго готовились?

- Вообще, в плане речей 
у меня есть очень простая 
стратегия. Если ты владеешь 
материалом, то прописывать 
весь текст целиком не нужно, 
нужен план (чтобы не было 
каши в голове и весь материал 
сразу по полочкам разложить).  
Сначала «фундамент», далее 
по порядку, так и построили 
«здание». Я коротко записываю 
ключевые моменты, пытаюсь 
не перескакивать с темы на 
тему и придерживаться того 
плана, который составил. 

- Вы помните свой самый 
первый день знаний?

- С трудом... Это была сотая 
школа (она похожа на нашу, 
там такой же центральный 
двор). Помню, что мы стояли. 
Было ещё несколько классов 
(тогда было четыре первых). 

Двадцать четвертый дом 
по улице 60 лет ВЛКСМ уже 

был, как только сотая школа 
появилась. Мы стали жить 
здесь, я начал ходить в школу, 
а Лицей №103 даже не начина-
ли строить. Это потом тут 
развернулось бурное строи-
тельство. Я хорошо помню, 
как в классе первом или вто-
ром по строительной площад-
ке бегал, что-то поджигал... 
Ну, всякое было. Так что я пом-
ню наш Лицей, можно сказать, 
с «первого колышка».

- Быть может, осталась в 
памяти первая линейка в 
должности учителя?

- Немного сложная ситуация, 
так как я пришёл работать в 
Лицей в феврале. Я ещё учил-
ся в институте, у меня оста-
валось несколько дисциплин. 
Вообще, у меня какая-то ци-
кличная судьба, потому что 
в институт, по сути, я по-
ступил тоже в феврале, когда 
ещё учился в школе. Я, будучи 
учеником одиннадцатого клас-
са, не доучившийся весь год 
до конца, поехал и прошёл со-
беседование в педагогический 
ВУЗ. Меня тогда просто при-
гласили, я прошёл тестиро-
вание по физике, написал на 

Алиса ШАСТИТКО,
ученица 10 «Д» класса

Лицея №103

Ксения СЕРЕДКИНА,
ученица 11 «Д» класса

Лицея №103

Новый директор Лицея №103
Дмитрий Николаевич Диких:
«У меня цикличная судьба»...

«Лидер ведет людей туда, куда они хотят идти. Выдаю-
щийся лидер — туда, куда они не обязательно хотят идти, но 
где обязательно хотят оказаться», - сказала экс-первая леди 
США Розалин Картер. Интересно, а какие планы у нового ли-
дера «Гармонии»? Какой путь он выбрал для Лицея №103? Мы 
составили вопросы и отправились к Дмитрию Николаевичу 
Диких на его первое в статусе директора интервью... 

фотографии Егора Присяжногофотографии Егора Присяжного
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отлично, хотя и не ответил 
на некоторые вопросы, кото-
рые касались последних тем 
одиннадцатого класса. Не ска-
зать, чтобы тестирование 
было сложное, но было по-
нятно, что я поступил. Мне 
нужно было принести только 
отксерокопированную итого-
вую работу по математике и 
по русскому. Так же и в школу 
я пришёл в феврале. Начал пре-
подавать ОБЖ, несмотря на 
то, что я физик. Отработал 
полгода, потом появилась фи-
зика немного, информатика, а 
там уже закрутилось.

- Вы волновались, когда 
впервые стали классным ру-
ководителем?

- Конечно, всегда, когда что-
то новое происходит, ты вол-
нуешься, но потом это сходит 
на нет, будто ничего и не было.

- С какими трудностями в 
классном руководстве при-
шлось столкнуться?

- Это были, скорее неожидан-
ности и отчасти нервозность, 
чаще всего связанная с поведе-
нием. Были разные ситуации...

- Ваш последний класс по-
здравлял Вас с Днем знаний. 
Что чувствовали?

- В плане того, что я будто 
бы «потерял» классное руко-
водство – такого нет. Я пере-
дал его Богдану Анатольевичу. 
Мы видимся на мероприятиях. 
Помочь с чем-то – не вопрос. 
На сто процентов от классно-
го руководства я не отказался.

- А в традиционный поход с 
вашим (теперь уже бывшим) 
седьмым классом пойдете?

- Традиционный поход может 
не получиться, потому что за-
груженность очень большая, 
но на какие-то мероприятия, 
связанные со спортом, буду 
приходить по возможности.

- Нам кажется, что рабо-
та директора напоминает 
классное руководство. Вы 
проводите собрания, только 
с учителями, решаете кон-
фликты, делаете жизнь Ли-
цея интересной и многооб-
разной. Вы с этим согласны?

- Спектр вопросов и задач, 
которые решает директор, 
значительно больше, чем у 
классного руководителя. Нуж-
но заниматься вопросами от 
диагнозов в медицинской кар-
те ученика до финансовых 
и юридических, от прививки 
манту до зарплатного фонда 
всех преподавателей на год. Я 
во многих вещах, честно гово-
ря, ещё плаваю. Ну, потихонь-
ку разберёмся...

- Чему Вас научила Елена 

Николаевна Дубровская?
- В первую очередь – человеч-

ности. Решая любые вопросы, 
нужно оставаться человеком 
и видеть перед собой человека, 
и соответствующем образом 
поступать. Иначе никаких хо-
роших, здоровых отношений 
ни в коллективе, ни с учащими-
ся не построить.

- Что ждет Лицей №103 в 
этом учебном году?

Принципиальных измене-
ний не будет. Главная зада-
ча – удержаться на плаву. На 
самом деле, у нас хороший об-
разовательный уровень. Кро-
ме этого мы должны следить 
за здоровьем, безопасностью. 
Елена Николаевна, безусловно, 
задала высокую планку и все по-
казатели мы должны удержи-
вать на этом уровне. Конечно, 
само время требует от нас 
изменений, но, честно говоря, 
я по натуре своей – консерва-
тор, и область, о которой мы 
сейчас говорим – образование 
– достаточно консервативная 
вещь. Резких перемен в та-
кой области быть не должно. 
Мы, кстати говоря, пожинаем 
плоды этих реформ, которые 
начались в девяностые годы. 
Нашу систему образования 
здорово так расшатали, по-
этому на значительную часть 
реформ (особенно необдуман-
ных), нужно табу наложить 
однозначно. Но это не всег-
да по силам школе, какие-то 
вещи обязательны. Безуслов-
но, дети меняются, средства, 
предметные науки. Вы, на-
верное, этого не замечаете, 
но, если поработать в школе 
длительное время, любой учи-
тель-предметник увидит из-
менения в учебнике, образова-
тельной программе.

- Вы были в составе первой 
редакционной коллегии га-
зеты «Школьный дом». По-
влияет ли это обстоятель-
ство на Ваше отношение к 
школьным СМИ?

- Да, первая выпущенная га-
зета – это просто листы А4, 
распечатанные с двух сторон. 
В принципе, я туда попал ис-
ключительно потому, что 
там были мои друзья, а всё 
это было связанно с компью-
терной техникой. Она тогда 
только начала поступать в 
хорошем объёме в школу, что 
было новшеством, поэтому 
нам хотелось изучить это.

- О чем Вы мечтаете?
- Ну, я бы в космос слетал.
- Ваши пожелания учени-

кам и учителям.
- Давайте жить дружно!
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педагог-организатор Лицея №103 «Гармония»

Алина Дмитриевна Чеберяк:
«Я от головы до пяток творческий человек»...

Алиса ШАСТИТКО,
ученица 10 «Д» класса

Лицея №103

Ксения СЕРЕДКИНА,
ученица 11 «Д» класса

Лицея №103

- Алина, прошло два года с 
момента выпуска. Что изме-
нилось в жизни? Можешь на-
звать три главных события?

- Изменилось многое. Самое 
глобальное – отношение к 
жизни. В школьные годы, а осо-
бенно в старшей школе, жизнь 
летит с невероятной скоро-
стью. Школа, уроки, домашняя 
работа, подготовка к ЕГЭ, ре-
петиторы... Однако после вы-
пуска и сдачи экзаменов я слов-
но выдохнула. Я перестала 
зацикливаться на мысли, кем 
я хочу быть, а стала прислу-
шиваться к себе и выяснять, 
кем я являюсь сейчас.

За два года было много ин-
тересных событий: сразу по 
окончании школы в августе 
2019 года я дебютировала на 
городской сцене Центра Досу-
га с огненным сольным номе-
ром, который поставила са-
мостоятельно. Для меня это 
было очень важно и в тот мо-
мент я гордилась собой, хоть 
и безумно волновалась.

В 2020 году я стала студен-
том Новосибирского педагоги-
ческого университета заочно-
го отделения, чему я искренне 
рада, так как могу учиться и 
работать, пробовать себя в 
разных сферах и не бояться 

сделать неверный шаг. Чуть 
позднее, осенью 2020 года, я 
стала самой молодой участни-
цей городской фотовыставки 
«70 мгновений», состоявшейся 
в Музейно-выставочном Цен-
тре, которая была посвящена 
70-летию Железногорска.

Мой приход в Лицей – моя 
третья работа за эти два 
года. И я верю, что это будет 
прекрасное время, за которое 
я получу большое количество 
знаний и опыта. Как говорит-
ся, родные стены помогают!

- Как изменился Лицей?
Видимых изменений в Лицее 

я пока не заметила. Ковидные 
меры коснулись многих сфер 
жизни (и школьная не исключе-
ние). Но это мне еще предсто-
ит увидеть, так как я выпу-
стилась из школы в 2019 году 
и не застала этот перелом-
ный момент. Но, несомненно, 
самое значимое событие в Ли-
цее – новый директор! Ура!

- Алина, как ты стала орга-
низатором?

- Я от головы до пяток твор-
ческий человек. Мне нравит-
ся создавать что-то новое 
и вовлекать в свою деятель-
ность других людей. Примерно 
с пятнадцати лет (а училась 
я тогда в девятом классе), я 

Итак, встречайте, в Лицей №103 «Гармония» пришла но-
вый педагог-организатор Алина Дмитриевна Чеберяк. Наша 
выпускница, многолетний фотограф газеты «Школьный 
дом», артист оригинального жанра со стажем. Что произо-
шло в жизни Алины за два года после выпуска? Как она реши-
лась вернуться в любимый Лицей? Каково работать с учите-
лями - коллегами в новом статусе? Ответы на эти и многие 
другие вопросы в нашем интервью...
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почувствовала прилив сил и 
уверенности. Так, например, в 
столь юном возрасте я стала 
фитнес-тренером для учениц 
3 «Д» класса и самостоятель-
но поставила им танец. На 
следующий год, будучи в деся-
том классе, я снова готовила 
девочек к фестивалю. Было 
волнительно, но мы справи-
лись! Также у меня был опыт 
работы в нашем Молодежном 
центре. Это место закалило 
меня. Самое значимое собы-
тие, которое было органи-
зованно мной – интеллекту-
альная игра «Софиум» в честь 
дня молодого избирателя. На 
мероприятие пришло местное 
СМИ, а примерно через две не-
дели на телеканале «Енисей» 
показали ролик, как проходила 
игра. Сказать, что я была рада, 
ничего не сказать!

Организационная работа 
– это большая ответствен-
ность. Однако полученный 
результат дарит большой 
спектр эмоций. И это круто.

- Почему торжественная 
линейка в этом учебном году 
начинается с Деда Мороза? 
Это новогодний персонаж.

- В школе начинается новый 
учебный год, подобно новому 
году в привычном нашем пони-
мании. Дед Мороз известная 
и понятная детям личность, 
поэтому мы остановились на 
этом персонаже.

- Каково работать начина-
ющему режиссеру-постанов-
щику со взрослыми актера-
ми, своими учителями?

- Это необычно. За два года 
статус «ученик одиннадцато-
го класса» изменился на «пе-
дагог-организатор». Но я ста-
раюсь не задумываться о том, 
что было раньше. Мне гораздо 
важнее то, что происходит 
сейчас. А сейчас я начинающий 
режиссер-постановщик и ор-
ганизатор. Работать в одной 
команде со своими учителями 
здорово: ты их знаешь не пер-
вый год, и это плюс.

- Ты продолжительное 
время занимаешься в группе 
«Фабула» (группа устраива-
ет световые представления). 
Мы увидим тебя на сцене?

- Я занимаюсь фаершоу уже 
четыре года и не собираюсь 
останавливаться на достиг-
нутых результатах. Ждите 
моих номеров в стенах Лицея!

- Твои пожелания учени-
кам и учителям Лицея №103.

- Я поздравляю всех ребят, 
их родителей и учителей с чу-
десным праздником – Днем 
знаний. Пусть этот день ста-
нет точкой старта чего-то 
особенного и желаемого для 
каждого из нас. Стремитесь 
познавать новое и интерес-
ное, развивайте в себе лучшие 
качества и не переставайте 
верить в свои способности.

Культурный полиатлон

Гармония NEWSГармония NEWS

Педагоги Лицея №103 Елена Александровна Миронова, 
Евгения Михайловна Тараскина, Анжелика Валерьевна Тю-
пина, Ольга Константиновна Чихватова и Сергей Вячес-
лавович Куст приняли участие в полуфинале комплексно-
го многоборья в формате интеллектуально – творческих 
состязаний среди команд работников образования Красно-
ярского края - «Культурный полиатлон».

Отборочный этап состя-
заний прошел в заочном 
формате еще в мае этого 
года. Там приняли участие 
двадцать команд из Крас-
ноярского края. В их чис-
ле - педагоги Лицея №103. 
Тема состязаний была по-
священа празднованию 
200-летия Енисейской гу-
бернии. Команда нашего 
Лицея - «Северное сияние» 
- успешно прошла все испы-
тания и в числе других ко-
манд прошла в полуфинал, 

Новость подготовила Алина Дмитриевна ЧЕБЕРЯК

состоявшийся 16 октября на 
базе Красноярского техникума 
промышленного сервиса.

Тема полуфинала была по-
священа культуре якутского на-
рода. Девять команд предста-
вили свое понимание якутских 
поговорок и пословиц и даже 
сочинили свой вариант фоль-
клора – якутскую сказку.

В итоге команда нашего Ли-
цея «Северное сияние» прошла 
в финал состязаний, где встре-
тится с командами из Красно-
ярска и Лесосибирска.
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Александр
Васильевич 
Комбаров -
наш любимыйый
созидатель

Владимир Максимович Комбаров, ученик 6 «Л» класса стал 
победителем Российского этапа конкурса «Слава Созидате-
лям». Победа обеспечивает поездку во Всероссийский Дет-
ский Центр «Орлёнок». Мы попросили Владимира рассказать 
подробнее о Созидателях - членах семьи, о которых он делал 
конкурсную работу и получили согласие автора... 

В конкурсе «Слава Созида-
тел» я участвую уже третий раз. 
Первым героем был мой пра-
дед, работник ГХК Василий Ми-
хайлович Комбаров.

В этом году мой «Созида-
тель» - дедушка, Александр 
Васильевич Комбаров. Вете-
ран атомной промышленности, 
Заслуженный работник ГХК. 
В этом году он ушёл на заслу-
женный отдых. В подразделе-
нии ТЭЦ ГХК дедушка работал 
слесарем, позднее мастером 
двадцать восемь лет. В тече-

ние двенадцати лет работал 
в Горно-диагностической ла-
боратории инженером, руко-
водителем группы. Выбрал я 
именно дедушку потому что у 
него большой опыт работы на 
комбинате. Он может сравнить 
наше прошлое и нынешнее 
время, достойно дать совет 
будущим поколениям. А еще у 
нас общие увлечения – это ры-
балка, коньки и игра в хоккей. 
Я горжусь своим дедушкой!

Владимир КОМБАРОВ,
ученик 6 «Л» класса
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Алиса ШАСТИТКО,
ученица 10 «Д» класса

Лицея №103

описание решения не вызвало 
особых трудностей. Чтобы про-
работать визуальную составля-
ющую проекта, пришлось при-
менить свои навыки рисование 
в программе «PowerPoint».

Даже после показа предва-
рительного списка полуфина-
листов, где я нашла свой ID и  
место, где будет проводиться 
полуфинал, было неизвест-
но. Как-то раз мне позвонили 
представители российского 
движения школьников для 
сверки документов и сказали:

- Полуфинал будет прово-
диться в ВДЦ «Океан», это во 
Владивостоке».

- Подождите… Где, ещё раз, 
будет проходить полуфинал? - 
спросила я в недоумении.

- В «Океане»...
Долгое время не верилось, 

казалось, что я неправильно 
поняла. Но когда меня добави-
ли в беседу «Большой переме-
ны» в контакте, сомнения были 
развеяны. Дальше был кропот-
ливый процесс сбора докумен-
тов и, собственно, сама поезд-
ка с 9 по 15 сентября.

Безусловно, я рекомендую 
каждому активному и талант-
ливому школьнику принять 
участие в конкурсе «Большая 
перемена». Там можно реали-
зовать свои знания и умения, 
получить незабываемые и яр-
кие эмоции. «Большая пере-
мена» — это место, где твоим 
талантам есть место!

Место, где
талантам
есть место!

Десятиклассница Лицея №103 «Гармония» Алиса Шастит-
ко побывала во всероссийском детском центре «Океан», где 
участвовала в полуфинале престижного конкурса «Большая 
перемена». Победителей пригласят в легендарный «Артек»! 
Впрочем, обо всех подробностях Алиса расскажет сама.

Я часто слышала о конкурсе 
«Большая перемена», но при-
няла участие в нём только в 
этом году. Как это было? Поуча-
ствовать мне предложила под-
руга-соотрядница, с которой 
я познакомилась на заключи-
тельном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по 
литературе в Артеке. Каждый, 
кто был в Артеке хоть раз, меч-
тает вернуться туда снова. Я не 
исключение. Узнав о том, что 
финал «Большой перемены» 
проводится в Артеке, я решила 
участвовать в конкурсе. Такой 
шанс упускать нельзя!

«Знакомство» - первый этап. 
Участникам нужно снять видео-
визитку о своих сильных сторо-
нах хронометражем не больше 
двух минут, написать эссе, отве-

тив на поставленные в задании 
вопросы, прикрепить по жела-
нию дополнительные материа-
лы и решить несколько тестов. 
Самым сложным из всего это-
го было снять видео-визитку. 
За короткий промежуток вре-
мени нужно рассказать о себе 
столько всего! Чтобы сделать 
это задание, мне, наконец-то, 
пригодились навыки монтажа.

Второй этап называется 
«Командная гонка». В составе 
моей команды участник был 
только один, зато надежный и 
проверенный. Конечно, про-
ходить гонку в одиночку было 
сложно, но это только добав-
ляло азарта. Итак, участники 
объединяются в команды, на-
ходят наставника и решают 
один из предложенных кейсов 

по выбору. Наборы кейсов за-
висят от выбранного участни-
ком вызова. У меня был вызов 
«Твори!», и, соответственно, 
кейсы были посвящены теме 
творчества и искусства. Выби-
рать кейсы долго не пришлось 
– когда я прочитала название 
«Продвижение молодых авто-
ров», идея возникла сама со-
бой. Сложность этого этапа - в 
поиске нужной информации. 
Мне, как человеку, который 
мало, что знает о маркетинге, 
пришлось изучить все вари-
анты продвижения товаров и 
услуг. Полученные знания нуж-
но было записать как факты и 
сделать выводы. В итоге, полу-
чилась большая таблица, кото-
рую тоже проверяли эксперты 
«Большой перемены». Само 
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Ксения СЕРЕДКИНА,
ученица 11 «Д» класса

Лицея №103

Огневые
рубежи:
игра
в войну?

Что это? Неужели квест, связанный с во-
енными действиями? Не совсем так, это на-
стольная игра, но не менее увлекательная. В 
Лицее №103 стартовала игровая сессия об-
разовательного проекта «Огневые рубежи. 
1941-1945» для обучающихся одиннадцатых 
классов. Давайте узнаем, как она проходила.

Программа реализуется 
министерством образова-
ния Красноярского края 
в рамках федерального 
проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Рос-
сийской Федерации» и при-
звана решить задачу сохра-

жения с помощью исто-
рических карт, основные 
даты, стихотворные стро-
ки, расшифровывали за-
гадочные послания. По от-
зывам участников, игра им 
показалась увлекательной 
и познавательной. Стар-
шеклассники подчеркну-
ли, что детали и события 
прописаны и прорисованы 
четко и красочно. Многие в 
ходе игры узнали неизвест-
ные факты, например, о во-
енной технике тех лет.

«Огневые рубежи. 1941-1945» 
— отвечать правильно на во-
просы, посвященные вкладу 
Красноярского края в Победу 
1945 года, и получать за это 
фишки. У кого больше – тот и 
победитель. Старшеклассни-
ки вспомнили военные сра-

нения исторической памяти о 
событиях Великой Отечествен-
ной у подрастающего поколе-
ния. Игра поможет одиннадца-
тиклассникам при подготовке 
к Единому Государственному 
Экзамену по истории.

Основной принцип игры 



1818 Школьный Дом, #1 (191) 2021Школьный Дом, #1 (191) 2021Гармония NEWSГармония NEWS

Вот и осень к нам пришла
В Лицее №103 прошло тор-

жественное посвящение в 
первоклассники самых ма-
леньких учеников.

На праздник к ребятам при-
шла настоящая Осень (выпуск-
ница Лицея №103, ныне ор-
ганизатор Алина Дмитриевна 
Чеберяк). В ходе  развлекатель-
ной программы первоклассни-
ки знакомились с особенностя-
ми каждого из трех месяцев 
осени. Более того, от каждого 
месяца ребята получали не-
простые задания, которые без 
проблем решали дружной ко-
мандой. Так, например, они по-

могли Осени собрать портфель 
в школу, решили математиче-
ские примеры и посчитали за-
пасы на зиму для ежика, а еще 
разгадали все загадки с подво-
хом хитрого лесовичка!

Девушка-осень активно под-
держивала первоклашек на 
протяжении всех испытаний, а 
в конце мероприятия награди-
ла ребят сладкими подарками. 
Еще она показала первокласс-
никам световое представле-
ние и пообещала научить их 
своему мастерству, когда те 
станут старше. Ребята были 
рады знакомству с Осенью и 
теперь ждут новых встреч!
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Всемирный день чистых рук Всемирный день чистых рук 
(мытья рук) (Global Handwashing (мытья рук) (Global Handwashing 
Day) посвящен повышению осве-Day) посвящен повышению осве-
домленности и понимания важ-домленности и понимания важ-
ности мытья рук с мылом, как ности мытья рук с мылом, как 
эффективного и доступного спосо-эффективного и доступного спосо-
ба профилактики болезней и спа-ба профилактики болезней и спа-
сения жизней. Девиз дня чистых сения жизней. Девиз дня чистых 
рук в этом году «Наше будущее рук в этом году «Наше будущее 
на расстоянии руки - давайте дви-на расстоянии руки - давайте дви-
гаться вперед вместе». Основная гаться вперед вместе». Основная 
цель ежегодного Всемирного дня цель ежегодного Всемирного дня 
чистых рук привлечь людей к чистых рук привлечь людей к 
участию в изменении привычек, участию в изменении привычек, 
показать, как простое мытье рук показать, как простое мытье рук 
водой с мылом помогает эффек-водой с мылом помогает эффек-
тивно бороться с многочисленны-тивно бороться с многочисленны-
ми заболеваниями.ми заболеваниями.

Роспотребнадзор напоминает, Роспотребнадзор напоминает, 
что в условиях сохранения рисков что в условиях сохранения рисков 
распространения новой корона-распространения новой корона-
вирусной инфекции необходимо вирусной инфекции необходимо 
уделять гигиене рук особенное уделять гигиене рук особенное 
внимание. Берегите свое здоро-внимание. Берегите свое здоро-
вье, всегда мойте руки до и после вье, всегда мойте руки до и после 
использования средств индивиду-использования средств индивиду-
альной защиты, после посещения альной защиты, после посещения 
общественных мест, транспорта.общественных мест, транспорта.

15 октября
Всемирный день

мытья рук
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Валерий

Станиславович
БАРНАШОВ

Валерий Станисла-
вович - самый лучший 
классный руководитель 
и танкист, которого я 
встречала. Он научил 
меня стрелять и раз-
бирать автомат, по-
казал болевые точки и 
как правильно накла-
дывать жгут. Теперь я в 
любой момент могу по-
стоять за себя.

Юлия
МАКСИМОВИЧ,

выпускница
Лицея №103

Дорогой Валерий 
Станиславович! Жела-
ем Вам всего самого 
доброго, красивого и 
светлого! И пусть все 
ваши желания испол-
няются, а вы загады-
вайте их побольше…

Екатерина
ГРИГОРЬЕВА,

выпускница
Лицея №103

Валерий Станис-
лавович, я Вас просто 
обожаю! Вы всегда в 
хорошем настроении. 
А ваши уроки – это бес-
ценный жизненный 
опыт. Вы всегда старае-
тесь помочь и поддер-
жать, если это требу-
ется. Вы очень добрый 
и отзывчивый человек, 
на вас всегда можно по-
ложиться и довериться. 
Я вас очень за это ценю!

Анна НОВОСЁЛОВА,
выпускница
Лицея №103

из архива газеты
«Школьный дом»

2015 г.2015 г.

2016 г.2016 г. 2005 г.2005 г.

2010 г.2010 г.

2015 г.2015 г.

2019 г.2019 г.

2008 г.2008 г.
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20
Алина

Дмитриевна
ЧЕБЕРЯК

Алинка пришла ко мне в 
5 «А» большеглазой и лю-
бопытной. Красивая девоч-
ка с шикарным каштановым 
хвостом под белой лентой 
оказалась очень способ-
ной. Английский язык был 
у нее в любимчиках, мне 
повезло, она с интересом 
училась и радовала меня. 
Суперответственная, тер-
пеливая и дружелюбная, 
Алинка сразу стала моей 
помощницей - кому пору-
чить купить подарки, при-
смотреть за столовой, пока 
я на больничном? Безус-
ловно, Алина Чеберяк!

Мне кажется, мы с ней 
всегда на одной волне, род-
ственные души, как гово-
рят. Она обожает танцы и я 
тоже. Она жалеет брошен-
ных животных и я тоже. 
Она любит огонь и я тоже. У 
нас даже день рождения в 
один день, на Хэллоуин!

Галина Николаевна ГУЗЕНКО, классный руководитель, учитель английского языка

Двадцатилетие ты можешь 
отмечать, а можешь не отме-
чать. Но купить новое платье 
ты просто обязана! :-)

Алина, будь счастлива, всег-
да красива и здорова! Пусть 
тебя окружают верные друзья, 
радость и любовь, за окном 
будет мир, в доме - радость, 
тепло и уют. Желаю, чтобы все 
твои родные не знали бед и 
болезней, близкие всегда были 
рядом, а ты никогда не нужда-
лась в поддержке. Всего само-
го прекрасного, успехов в ра-
боте. Пусть задуманное идет 
по плану и все получается.

С днём рождения, Алина!
Лейла КЛЕПИКОВА,

ученица 6 «Д» класса

«Фарватер» в 2017 году 
запомнился напутстви-
ем красноярца Кирилла 
Белкова. Мастер, которого 
пригласили оценить юных 
фотографов краевого кон-
курса, дебютные снимки 
Алины Чеберяк выделил 
особо. Отметил и ориги-
нальность, и яркость, и са-
мобытность. Правда, сло-
вами дело и ограничилось. 
Год спустя Алина победила. 

Пусть в твоей жизни 
удачно сочетаются любовь, 
творческое вдохновение и 
бесконечное благополучие. 

ШДГ
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Галина

Николаевна
ГУЗЕНКО

Я учусь уже третий год вда-
ли от дома и школы и все чаще 
вспоминаю нашу жизнь в сте-
нах Лицея, в особенности уро-
ки с Галиной Николаевной. Так 
как в моей жизни английский 
язык активно присутствует и 
по сей день, я рад иногда мыс-
ленно возвращаться в наш ка-
бинет на третьем этаже.

В первую очередь мне хо-
чется пожелать Вам, Галина 
Николаевна, счастья и радо-
сти в самом широком смысле. 
Пусть они всегда сопровожда-
ют Вас во всей вашей жизни, а 
от них прибудет и всё осталь-
ное, что может пожелать чело-
век. Также желаю побольше за-
интересованных в английском 
языке учеников, пусть их го-
рящие глаза будут для Вас пе-
дагогической наградой. Вы за-
мечательный учитель, и я рад, 
что могу без доли лукавства 
писать эти слова спустя время. 
Поздравляю с праздником!

 Спартак ВИЗАВИТИН

Благодарим выпускников Лицея «Гармония» 2019 года
за поздравления и Алину Дмитриевну Чеберяк

за организацию и архивные фотографии

Дорогая Галина Нико-
лаевна! От всей души хочу 
поздравить Вас с юбилеем! 
Крепкого здоровья Вам, 
успешного труда, чтобы 
ученики были послушные 
и отзывчивые, умные и 
внимательные. Хорошего 
Вам настроения, домаш-
него уюта и тепла. Спасибо 
Вам за годы, проведенные 
вместе с нами, за тепло-
ту, за знания и опыт. Мы с 
Вами через многое прошли 
и многого смогли добить-
ся. Вы - учитель, который с 
трепетом относится к сво-
ей работе. Вы понимаете 
детей с полуслова, за всех 
переживаете и пытаетесь 
помочь. Мы к вам пришли 
совсем еще малышами, а 
теперь, стали взрослыми 
девушками и юношами, 
учимся в ВУЗах в разных 

городах. Мы часто вспоми-
наем наши выступления 
на различных школьных 
мероприятиях. Вы всегда 
были рядом, давали нам 
силы, поддерживали и 
«бились» за нас. Спасибо 
за внеклассную деятель-
ность, все осенние походы 
мы до сих пор вспоминаем 
с теплотой в душе, а наши 
милые разговоры на пере-
менках и после уроков… 
Благодаря Вам наш класс 
стал дружнее и сплочён-
нее. Спасибо что воспитали 
нас, где-то хвалили, где-то 
ругали, где-то подсказыва-
ли правильный выбор.

Мы повзрослели и гово-
рим вам СПАСИБО! За вре-
мя, труд, терпение, заботу 
и любовь! С Юбилеем, Га-
лина Николаевна!

Екатерина ЗАВЬЯЛОВА

Классному руково-
дителю, отдававшей 
нам всю себя, желаю 
счастья и здоровья. Вы 
много сделали для нас, 
много сил в нас вложи-
ли и во многом помог-
ли нам стать такими, 
какие мы есть сейчас. 
Большое спасибо Вам, 
Галина Николаевна!

 Андрей СЕНЧУРОВ

Желаю счастья, хоро-
ших учеников и самое 
главное - здоровья!

 Алексей ГРИГОРЬЕВ

Галина Николаевна, 
спасибо за чуткость, 
юмор и помощь в лю-
бой ситуации. Вы ор-
ганизовывали все ме-
роприятия класса, что 
временами было слож-
но, но стоило того. Вы 
лучший учитель!

Владимир ШИЛОВ

Галина Николаев-
на, с юбилеем! Желаю 
безмерного здоровья, 
невероятного счастья, 
любви и достатка!

 Диана ПЕТРОВА
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Дорогая Галина Николаев-
на, спасибо Вам за знания и 
мудрость! Будьте счастливы, 
осуществляйте все свои мечты 
и самое главное — будьте здо-
ровы. Спасибо за все советы и 
минуты поддержки.

В этот добрый и радостный 
день желаю Вам отлично-
го настроения, невероятно-
го вдохновения и жизненной 
энергии. Пусть там, где Вы, 
всегда будет праздник. Пусть 
Вас окружает любовь и гар-
мония. Оставайтесь весёлой и 
самой смелой. Будьте мудрой, 
успешной и очень счастливой 
женщиной. Всех благ Вам и 
ещё многих достижений! 

Анастасия БЕЛОДЕДОВА

Дорогая Галиночка 
Николаевна! Поздрав-
ляю Вас с юбилеем!

Вы замечательный 
человек, отличный учи-
тель и, конечно, лю-
бимый классный ру-
ководитель. Вы стали 
для нас второй мамой, 
которая заботилась о 
каждом из нас, знала 
подход к каждому свое-
му ученику. Спасибо за 
то время, за ваш труд и 
терпение, за веру в нас. 
Я уверена, что ваши 
дети найдут в жизни 
счастье, о котором они 
мечтали с юных лет.

Мы любим вас!
 Алина ЧЕБЕРЯК

Дорогая наша Галина Николаевна! 
Большое спасибо Вам за то, что были 
моим классным руководителем. Вы всег-
да нас поддерживали, помогали и не 
давали сдаваться. Желаю большого здо-
ровья Вам и вашим близким и простого 
человеческого счастья. С праздником!

 Анна МАЛЕЙКОВА

С Днём Рождения, 
дорогая Галина Нико-
лаевна! Здоровья, сча-
стья, успехов! Вы у нас 
бойкая и весёлая, до-
брая и заботливая, но 
если надо можете быть 
строгой. Ещё Вы видете 
красоту там, где многие 
её не замечают и раду-
етесь мелочам. Оста-
вайтесь такой же, чтобы 
и дальше радовать себя 
и своих близких! 

Глеб СТАРЧЕНКО
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Уважаемая Галина Никола-
евна, поздравляем с юбилеем! 
Благополучия Вам, профес-
сиональных успехов,  новых 
жизненных высот, радости, 
добра и здоровья! Пусть  ис-
точник жизненных сил и энер-
гии будет  неисчерпаемым, а 
последующие годы будут еще 
более яркими и счастливыми.
Надежда Викторовна ГОРКО,

учитель английского языка

Галина Николаевна, 
в этот замечательный 
день от всего сердца 
хочу пожелать Вам ис-
полнения всех жела-
ний. Пусть успех, ра-
дость и вдохновение 
станут постоянными 
спутниками. Желаю, 
чтобы Вас всегда окру-
жали радостные и ис-
кренние улыбки Ваших 
родных. Еще, конечно 
же, хочется пожелать, 
чтобы Вы всегда оста-
вались такой же не-
повторимой и очаро-
вательной. Ещё раз, с 
днем рождения!

Алина РЫЖЕНКОВА

Дорогая Галина Ни-
колаевна, выражаю Вам 
огромную благодар-
ность за неоценимый 
вклад в наше обучение 
и возможность социа-
лизироваться. Спасибо, 
что продолжаете пре-
подносить эту науку и 
другим людям.

Пусть все, что у Вас 
имеется остается в при-
личном запасе. Ищите 
радость в мелочах и ни-
когда не расстраивай-
тесь. С юбилеем!

Павел ЗОЛОТУЕВ
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Уверяю вас, вы никогда 
не забудете и навсегда по-
любите этот город. Таких 
шедевров человеческо-
го творения, как фонтаны 
в Петергофском дворце, 
янтарная комната в Екате-
рининском дворце, Пав-
ловский и Михайловский 
дворцы, Смольный мона-
стырь, соборы Спас на Кро-
ви, Николо-Богоявленский, 
Казанский, Исаакиевский, 
не говоря уже о бесчислен-
ных парках, каналах и водо-
емах, вы не встретите нигде 
в мире, потому что по своей 
красоте они не сравнимы 
ни с чем. Находясь в этом 

27 мая 1703 года на Заячьем острове царь Петр I пове-
лел заложить крепость, которая стала впоследствии 
историческим центром города Санкт-Петербурга, бо-
лее двух веков являвшегося столицей Российской им-
перии. Город стоит на болотах, имеет сырой климат, 
но поверьте, друзья, является одним из красивейших 
в мире. Это город с многочисленными элегантными, 
удивительной красоты историческими памятниками: 
дворцами, парками, музеями, фонтанами, каналами. 
Это не первые мои выездные каникулы, но именно эти 
оказали на меня самое сильное впечатление. Добрый и 
искренний совет: каждый россиянин хотя бы один раз в 
жизни должен побывать в Санкт-Петербурге.

городе, забываешь о реаль-
ности и, кажется, что попал 
в настоящую сказку: все во-
круг настолько красочное и 
завораживающее. Это уни-
кальный город, оказываю-
щий настолько сильное и 
неизгладимое впечатление, 
что способен изменить вас 
и, думаю, мир в целом. 

Я всегда говорила маме: 
«Вырасту и поеду жить во 
Францию, там так красиво»! 
Теперь все иначе. Благода-
ря Санкт-Петербургу... нет, 
я не изменила мечте, я ее 
просто поменяла.

Валерия РУДЫХ,
ученица 4 «Л» класса

Текст написан в 2019 г.
В «Школьном доме» публикуется впервые.

Петербург
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Один раз с семьёй мы 
были на Байкале. Мы 
ехали на машине один 
день и видели много 
красивых мест. Мы при-
ехали ночью и не мог-
ли найти наш домик, в 
который мы должны 
были заселиться. На 
второй день мы пошли 
кататься на кораблике. 
Мы плыли до скал и там 
была пещера. Потом мы 
поплыли домой.

Максим
ЧАПЛИНСКИЙ,

ученик 3 «Л» класса

Байкал-1 

Этим летом я ездила 
в деревню. В день Ивана 
Купала мы с братьями 
проснулись рано утром 
и обливались. Потом 
закончилась вода и мы 
побежали к колодцу. Но 
там меня ждал сюрприз. 
Братья взяли ведра по-
больше и убежали впе-
ред меня. Я побежала 
за ними, но они оказа-
лись быстрее. В итоге 
они меня облили. Но в 
конце дня я их тоже об-
лила из коровьей лужи. 
А ближе к ночи мы все 
пошли к тете Вале. Там 
были шашлыки и торт.

Варвара
СЕРЕБРЕННИКОВА,

ученица 3 «Л» класса

Деревня

Мы с родителями 
поехали в Ергаки. Там 
было очень красиво. 
Мы совершали малень-
кие походы. Больше 
всего мне запомнился 
перевал Художников. 
Очень живописное ме-
сто. Туман с одной сто-
роны горы рассеивался 
и поднимался вверх, а 
на другой стороне был 
очень густым. Из-за ту-
мана мы не увидели за 
перевалом горы.

Степан ЗАБРОДИН,
ученик 3 «Л» класса

Ергаки

Этим летом я с семьей 
отдыхала в деревне Карачи. 
Мы там купались в солёном 
озере - Карачи и пресном 
- Яркуль. В воде у берега я 
увидела мелких рыбок и на-
чала их ловить игрушечной 
кастрюлькой моей млад-
шей сестры. Потом папа 
достал настоящую удочку, 
червей и стал учить меня 
рыбачить по-настоящему. 
Закинули снасти, я вижу - 

Моя первая рыбалка
клюёт. Тащу - не тащится. Я 
как закричу:

- Папа, не тянется!
Он прибежал помогать, 

а рыба плещется, я еле 
удочку держу! Вытаскиваем 
улов на берег, а там огром-
ный серебристый карась! 
Мы сделали фотографию 
на память и гордо отправи-
лись солить добычу.

Полина МОИСЕЕВА,
ученица 3 «Л» класса

Летом мы были на 
Байкале. Это самое 
большое озеро в мире. 
Мы решили на катере 
посмотреть на окрест-
ности озера. Берега 
Байкала в основном го-
ристые. Мы с удоволь-
ствием смотрели на эту 
красивую природу, как 
вдруг увидели рядом с 
катером в воде огром-
ную рыбу. Мы все очень 
громко закричали и ис-
пугали рыбу. Она бы-
стро скрылась в глуби-
не, а мы загрустили.

Вера ВИЛЬХОВАЯ,
ученица 3 «Л» класса

Байкал-2

На Алтай мы ездим 
на машине каждый год. 
Это незабываемые впе-
чатления и прекрасное 
оздоровление. Вот и 
сбылись мои мечты. Я 
покатался на квадро-
цикле, преодолел свой 
страх - прыгнул на тар-
занке и спустился по ка-
натной дороге. А какая 
красивая река Катунь! 
Мы сплавлялись по ней 
и любовались пейзажем 
Алтая и дышали чистым 
горным воздухом. Кра-
соту местной природы 
не передать словами. В 
бесподобном пейзаже 
использованы самые 
яркие и насыщенные 
краски. На Алтай хочет-
ся возвращаться всегда!

Максим ВАВУЛИН,
ученик 3 «Л» класса

Алтай

Этим летом я и моя 
семья отдыхали на 
море. Мы там ходили 
на экскурсии. Один раз 
пошли плавать на яхте. 
В море мы увидели 
много дельфинов. Они 
были очень красивые. 
Нам очень понравилась 
эта морская прогулка. 

Матвей ПАПОНОВ,
ученик 3 «Л» класса

На море

Калининград. Футбол.
Мы полетели с футбольной 

командой в Калининград на 
турнир. Спустя пару дней вы-
ходим против команды Зеле-
ногорада. Матч ответственный. 
Победим - будем бороться за 
первое, второе или третье ме-
сто, проиграем - за четвертое, 
пятое или шестое.

 Сначала мы проигрывали 
два - ноль. Потом собрались и 
забили соперникам три мяча. 
Но за десять секунд до пере-
рыва нам опять забивают. Счет 
становится три - три.

Начинается серия пенальти. 
Тренер на ворота ставит защит-
ника, а не меня (хотя должен 
был стоять я, ну да ладно). Вот 
и пошли удары. Сначала со-
перники. Удар - гол! Потом наш 
удар и тоже гол. Удар сопер-
ников - гол. Наш удар - мимо! 
Следующий удар соперников. 
И снова гол. Мы проиграли... 
Но не все потеряно. В итоге мы 
вошли в серебряную лигу!

Роман МЯЗИН,
ученик 3 «Л» класса,
фоторафии автора
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Жила-была Льдинка. Она 
жила в большом белом 
доме. Он был очень удиви-
тельный – изнутри он весь 
был белого цвета, имел 
огромную входную дверь 
и в высоту имел три эта-
жа. Льдинке в Доме было 
очень уютно, потому что в 
доме было морозно, а Дом 
назывался Морозильник.

Жилось Льдинке в Доме 

очень интересно – жители дома 
часто менялись. Каждую осень 
заселялись большие компании 
разноцветных ягод. Встреча-
лись малинки, клубнички, ви-
шенки и прочая жимолость. 
Жить ягодки любили на верх-
нем третьем этаже. Льдинка 
очень любила играть с ягодка-
ми в классики, пять в ряд, два 
мороза и остальной тетрис. 

На втором этаже всегда жили 
Мороженки. Главной моро-
женкой была Пломбирка, она с 
подружками Крем-брюлешкой 
и Маракуйкой обожала играть 
с Льдинкой в прятки. А льдинка 
постоянно удивлялась, почему 
мороженки так часто исчезают? 

На первом этаже всегда, 
абсолютно всегда жили её 
лучшие друзья – Пельмешки. 
Льдинка считала, что пельмеш-
ки главные жильцы дома. К 
сожалению, пельмешки были 
так похожи друг на друга, что 
Льдинка часто их путала.

Льдинка
Жители всех трех этажей 

постоянно играли друг с 
дружкой в игры, хоккей и 
устраивали фигурное ка-
тание. Во время развлече-
ний все жители Дома много 
и радостно рассказывали 
Льдинке, как хорошо и ин-
тересно снаружи. Льдинке 
очень хотелось там побы-
вать, но ей никогда не уда-
валось покинуть свой Дом.

 И вот однажды Льдин-
ка все-таки решилась на 
путешествие. Она села на 
малинку, свою ягодку-под-
ружку, и покинула Домик. 
Маленькой путешествен-
нице понравилось всё во-
круг. Но Льдинку никто ни-
когда не предупреждал, что 
снаружи Домика очень теп-
ло, и неожиданно она по-
чувствовала, что с ней про-
исходит что-то необычное. 

Вы уже, наверное, дога-
дались, что Льдинка в тепле 
растаяла и превратилась в 
маленькую Лужицу. Но это 
уже совсем другая история.

Антон ШИРОКОВ,
ученик 3 «М» класса

На крыльях ПегасаНа крыльях Пегаса

Однажды я поехала ка-
таться на велосипеде с под-
ругой. Мы нашли дорогу, 
где была еще не застывшая 
битумная мастика. И мы по-
ехали по этой дороге. Как 

Как мы на велосипеде катались
только я поехала по битуму, то 
сразу упала с велосипеда. По-
сле того, как меня отмыли от 
битума, пришлось выбросить 
одежду, в которой я была. Те-
перь я знаю, что по не застыв-

шей дороге ездить нельзя. 
Мы еще долго не могли от-
мыть велосипед от битум-
ной мастики.

Мирослава ИЛЬИНА,
ученица 4 «С» класса

Как-то раз, теперь уже 
давным-давно, мы всей 
семьей поехали на озеро 
Шира. С нами были баба 
Оксана, дед Андрей и наша 
большая семья. Как приеха-
ли, сразу разбили палатки. 
Мы с Алисой познакоми-
лись с мальчиком шести 
лет, он тоже там отдыхал. 

Мы строили замки из 
песка, катались на лодке, 
играли в мяч. Однажды 
ночью мы сделали костер, 
взяли палки, немножко 
опустили их в огонь, потом 
убрали с огня и махались 
ими. Это было красиво, нам 
было очень весело.

Шира Потом мы с дедом и Али-
сой пошли в лес, чтобы сру-
бить ветки с деревьев, что-
бы огонь не гаснул. А еще 
я видела людей, которые 
сделали огромный костер.

Ночью нас застал силь-
ный дождь и ветер. Я спа-
ла прямо на одеяле под 
шляпой. В палатке нам с 
Алисой было страшно. Мы 
проснулись, выглянули из 
палатки и увдели, как неко-
торые люди прямо под до-
ждем плавали в озере.

Когда мы ехали обратно, 
мама с папой купили нам в 
магазине по большой пор-
ции мороженого и мы уеха-
ли очень счастливыми!

Лилия ЛИПИНА,
ученица 4 «С» класса

Летом я и мои роди-
тели отдыхали в дерев-
не. Там я играл, плавал, 
бегал. Однажды мы с 
семьей собрались в по-
ход. К нему мы готови-
лись целый день. В рюк-
зак положили одежду, 
продукты, палатку. Я 
взяс собой мяч, чтобы 
играть с моей люби-
мой собакой Тузиком. 
Наконец, к вечеру все 
было готово. Утром мы 
вышли из дома. Дорога 
шла лесом. По пути мы 
собирали грибы, ягоды 
и слушали пение птиц. 
Мне их пение очень 
нравилось.

Наш путь лежал че-
рез быструю речку. Мо-
ста через нее не было. 
Летолько поваленное 
дерево. Было страшно, 
но я с Тузиком и роди-
тели преребрались на 
другой берег хорошо.

Вот и озеро. Мама и 
я натаскали сучьев для 
костра. Папа поставил 
палатку и развел костер. 
Затем он наловил рыбы. 
Мама стала готовить 
ужин. После ужина мы 
играли с собакой, а по-
том легли спать в палат-
ку. Утром мы вернулись 
домой. Было весело.

Виталий ГЕЙСКИЙ,
ученик 4 «С» класса

В походе

Мы были на Шира 
и поехали на рыбалку. 
Погода была солнечная, 
но все равно на небе 
были тучи. Мы приеха-
ли, достали удочки и 
начали рыбачить. Пер-
вый улов был у моего 
брата Вани. Следующий 
- у моей подруги Кри-
стины. Затем у Ариши. 
Когда дали удочку мне, 
все рыбы уснули, никто 
не клевал. А когда мой 
папа взялся за дела, все 
рыбы проснулись. Мы 
наловили ведро рыбы 
и поехали домой. Мама 
сварила вкусную уху.  

Мария ДИДЫК,
ученица 4 «С» класса

Рыбалка

Было жаркое лето. Мы от-
дыхали на Шира. Целые дни 
проводили на озере: бегали, 
купались, загорали. Бабушка 
купила самолётик из пенопла-
ста. Мы с дедушкой соревно-
ваись у кого самолетик улетит 
дальше. Когда подошла моя 
очередь, я замахнулась, само-
лёт взлетел, его подхватил ве-
тер и унес на крышу. Он сверху 
озорно поглядывал на нас и 
наверняка посмеивался, глядя 
на наши попытки его достать. Я 
предложила купить еще один 
самолетик, запустить его туда 
же и сбить застрявший. Мы 
так и сделали. Второй самолёт 
сбил первый, а сам застрял. 

Софья КУЗЬМИНА,
ученица 4 «С» класса

Самолётик
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Летний отдых
в городе Сочи

Этим летом мы с мамой и 
друзьями отдыхали в Сочи.

Летели долго на красивом 
самолете. Весь полет я смотре-
ла в иллюминатор.

Мне понравился гостевой 
дом, где мы жили. Он был с 
красивым бассейном. Почти 
каждый день мы с мамой ез-
дили на экскурсии и купались в 
море. Через пять дней мы пое-
хали на электричке «Ласточка» 
в Аквалоо - большой и краси-
вый аквапарк. Там мы провели 
целый день и получили в по-
дарок пенную вечеринку. Еще 
мы ездили в парк «Ривьера» и 
катались там на разных аттрак-
ционах. Понравилось в Абха-
зии, особенно озеро Рица. Там 
невероятно красиво!

Побывала я и в знаменитом 
населенном пункте города - 
Красной поляне. И до горного 
курорта «Роза-хутор» доехала. 
Кстати, встретила там свою од-
ноклассницу - Лену Кочура, ко-
торая отдыхала со своими ро-
дителями. Мы провели целый 
день на пляже, а вечером пош-
ли в кафе, рядом с которым 
были батуты. Мы с Леной и ее 
братом Лешей долго там игра-
ли, а потом все разъехались.

В Сочи очень красиво: там 
чистый морской воздух и очень 
красивые закаты. Обязательно 
прилечу туда в другой раз!

Полина ВЕСЕЛЬСКАЯ,
ученица 4 «С» класса

Благодарим Полину Весельскую и её родителей за фотографии
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Кира ВАСЮКОВА
увлекается рисованием и лепкой

Я ещё в садике рисовала 
картины. Мне нравилось 
рисовать людей, я хотела, 
чтобы они были похожи на 
настоящих. Я любила ве-
шать свои картины на про-
смотр. Мне казалось, что я 
великий художник... 

Родители записали меня 
в художественную школу. 
На первом уроке мы рисо-
вали осенний лес, у меня 
получилось очень здорово! 

Ещё я увлекаюсь лепкой, 
делаю поделки из пласти-
лина и пластика: овощи, 
фрукты, можно даже сде-
лать картину, у меня их 
много. Всему этому я на-
училась в художественной 
школе. Мне она нравится, я 
никогда её не брошу!
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студент факультета 
дизайна и искусства 
по специальности 
«прикладная
фотография»
Западночешского 
университета

Дмитрий
Вегелин

В Чехии жить дешевле...
Дмитрий Велегин - прекрасный фотограф, который до-

статочно давно обосновался в Чехии. В родной Железногорск 
он тоже приезжает, правда визиты эти достаточно редкие, 
особенно сейчас в период пандемии. Но расстояние для друж-
бы не помеха, поэтому я попросила Дмитрия передать для 
нашей газеты «привет с большой земли», ответить на пару 
вопросов о Чехии и поделиться некоторыми фотографиями.

- Дима! Расскажи немного 
о себе и о том, как ты поехал 
учиться в Чехию.

- Привет! Я родился и вырос 
в Железногорске! В 2018 году (я 
тогда учился в одиннадцатом 
классе) стал думать, куда 
хочу поступить для получения 
высшего образования. Решил 
после окончания школы пере-
ехать в Чехию. После этого 
стал искать хорошую языко-
вую школу и подготавливать 
документы для поступления. 
Почему именно Чехия? Ответ 
банален: здесь жить дешевле, 
чем в большинстве других го-
сударств Евросоюза.

Сейчас являюсь фотогра-
фом и видеографом, живу в 
городе Плзень,  обучаюсь в рас-
положенном там Западночеш-
ском университете...

- Отличается ли ментали-
тет людей в России и Чехии?

- В круг моего общения пре-
имущественно входят люди 
до тридцати лет. Молодое 
поколение имеет во многом 
схожие интересы, поэтому в 
повседневном общении эти ус-
ловные национальные рамки 

во многом стираются. Однако, 
могу выделить некую жизнен-
ную пассивность и терпели-
вость ко всему происходяще-
му, которая на моём опыте 
прослеживается здесь чаще, 
чем среди россиян.

- Есть ли в Чехии то, чего не 
хватает в России?

- В Чехии лучше развит ма-
лый бизнес. В столице и во 
многих провинциальных горо-
дах можно найти кафе, бары 
и рестораны, в большинстве 
из которых всегда есть посе-
тители (говорю о времени до 
пандемии). У нас, к сожалению, 
мелкому предприниматель-
ству живётся сложнее.

Кстати, бытует ошибоч-
ное мнение, что в Европе (и, 
как следствие, в Чехии) лучше 
развита медицинская система. 
Спешу огорчить: как и в Рос-
сии здесь сложно попасть на 
приём к нужному врачу. А ино-
странцам порой ещё труднее.

- Какие есть интересные 

места в Чехии, о которых 
мало кто знает?

- На севере Чехии есть Мум-
лавские водопады: сами по 
себе они довольно скромные, 
но природа там просто восхи-
тительная и весьма напоми-
нает нашу Тайгу.

Из населённых пунктов могу 
порекомендовать маленький, 
но нереально живописный го-
род Тельч (Telč) на юге страны: 
это первый в Чехии памятник 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
К сожалению, о нём слышали 
далеко не все иностранцы и 
довольно мало чехов когда-ли-
бо его посещали.

- Чем можно заняться в Че-
хии туристу или студенту по-
мимо учебы?

- Туристы, конечно, просто 
обязаны посмотреть мест-
ные достопримечательности: 
и речь идёт не только о Праге. 
Чтобы увидеть настоящую 
Чехию, нужно в том числе по-
сетить провинцию, местные 
заповедники и деревни-музеи.

Студенты могут занимать-
ся подработкой и, естествен-
но, путешествовать.

- Буквально через два ме-
сяца мы будем провожать 
этот год и встречать новый. 
Поэтому последний, но не 

по значимости, вопрос: как в 
Чехии принято отмечать Но-
вый год и Рождество?

- В Чешской республике, как 
и во всех католических стра-
нах, более ожидаемым празд-
ником является католическое 
Рождество, которое приятно 
отмечать в кругу семьи (даже 
несмотря на то, что в той же 
Чехии большинство населения 
- атеисты, кстати говоря).

Все местные жители со-
блюдают Адвент - это что-то 
вроде серии предрождествен-
ских традиций, начинающихся 
ещё в конце ноября, заключаю-
щихся в постепенном зажига-
нии свеч (подробнее об этом 
можете прочитать в сети 
Интернет), покупке рожде-
ственского венка, выпекании 
традиционных мучных изде-
лий - цукрови, и так далее.

Новый год (или Silvestr, как 
его чаще здесь называют) яв-
ляется просто поводом со-
браться с друзьями на тра-
диционный пенный напиток 
и запустить огромное коли-
чество фейерверков на улице. 
Поэтому в новогоднюю ночь 
на улицах как Праги, так и дру-
гих европейских столиц и про-
винций можно увидеть десят-
ки любительских залпов...

интервью подготовила Алина Дмитриевна ЧЕБЕРЯК, педагог-организатор Лицея №103
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Железногорск, лето 2018 года. Это был трудный для меня жиз-Железногорск, лето 2018 года. Это был трудный для меня жиз-
ненный период, и я старался всячески занять своё время. Тем ненный период, и я старался всячески занять своё время. Тем 
ранним утром я решил отправиться на велосипеде в старую ранним утром я решил отправиться на велосипеде в старую 
черту города, чтобы сфотографировать рассвет. Итог меня не черту города, чтобы сфотографировать рассвет. Итог меня не 
сильно впечатлил, однако на обратном пути я увидел красивый сильно впечатлил, однако на обратном пути я увидел красивый 
утренний туман над гладью озера и самых первых рыбаков: в тот утренний туман над гладью озера и самых первых рыбаков: в тот 
момент я понял, что утренняя вылазка из дома себя оправдала.момент я понял, что утренняя вылазка из дома себя оправдала.

Лето 2019 года. Я окончил школу и проводил последние безза-Лето 2019 года. Я окончил школу и проводил последние безза-
ботные месяцы с одноклассниками: в июне-июле того года мы ботные месяцы с одноклассниками: в июне-июле того года мы 
довольно часто катались на машине. Эту фотографию я сделал в довольно часто катались на машине. Эту фотографию я сделал в 
одну из таких поездок из автомобильного окна где-то между на-одну из таких поездок из автомобильного окна где-то между на-
шим городом и Додоново: слева от нас тянулся Енисей, а справа шим городом и Додоново: слева от нас тянулся Енисей, а справа 
были туманные и на первый взгляд практически бесконечные были туманные и на первый взгляд практически бесконечные 
поля, за которыми на самом деле прятался Железногорск.поля, за которыми на самом деле прятался Железногорск.

Как прекрасен этот мир
избранные фотографии Дмитрия Вегелина с комментариями автора

Красивый городок под названием Чески Крумлов, чей истори-Красивый городок под названием Чески Крумлов, чей истори-
ческий центр внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. ческий центр внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Когда я туда попал, то погода не хотела меня радовать ярким Когда я туда попал, то погода не хотела меня радовать ярким 
солнышком и безоблачным небом. Однако даже серость и дождь солнышком и безоблачным небом. Однако даже серость и дождь 
не смогли скрыть величие этой чешской достопримечательности.не смогли скрыть величие этой чешской достопримечательности.

Сентябрь 2019 года. Сентябрь 2019 года. Сделал это фото в первую неделю пребы-Сделал это фото в первую неделю пребы-
вания в Чехии. вания в Чехии. Прага по-прежнему вызывает во мне приятные Прага по-прежнему вызывает во мне приятные 
эмоции каждый раз, когда там оказываюсь.эмоции каждый раз, когда там оказываюсь.

Дмитрий Вегелин в контакте: https://vk.com/feltix_letnicum

Декабрь 2020 года. Ездили с друзьями на довольно маленькие, Декабрь 2020 года. Ездили с друзьями на довольно маленькие, 
но очень красивые Мумлавские водопады, которые расположе-но очень красивые Мумлавские водопады, которые расположе-
ны практически на границе Чешской республики и Польши.ны практически на границе Чешской республики и Польши.
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Золотая поляна покрыта листвой.
Лучики солнца блещут волной.
Погода становится чуть холодней,
Просветы деревьев всё больше видней.

Листья устроили свой карнавал!
На праздник чудесный лес нас позвал!
Кружатся листья, на землю легли!
В праздничном танце они Ожили!

Радуюсь осени, танцу листвы!
Каждый листок неземной красоты!
Желтый, багряный, цветной, расписной!
Золотом сыпет дождик лесной!

Тайной осенней поляна полна!
Светом наполнила сердце она!

Владислав МУСАНОВ,
14.09.2019 г.

Радуюсь осени


