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ОТ РЕДАКЦИИ

Ключевое слово первого в этом году 
выпуска – «перспектива». 

Сначала немного поговорим о наших 
перспективах. Как вы уже догадались, они, 
конечно же, радужные☺. Многие лице-
исты летом достигли серьёзных высот, и 
это дает уверенность, что и в новом учеб-
ном году нас ждут успехи по крайней мере 
столь же блестящие, и даже, наверняка, 
еще более значительные! 

Наш любимый СУНЦ отмечает в этом 
году двадцатипятилетие, а значит, мы бу-
дем жить в постоянной атмосфере праздни-
ка. Кстати. О чем бы вы, дорогие читатели, 
хотели узнать на страницах «Авангарда» в 
связи с юбилеем? Может быть, нужны какие-
то цифры и рейтинги? Или хочется увидеть 
редкие архивные фотографии? Или просто 
желаете поговорить по душам о знаменитом 
лицейском духе, вспомнить что-то забавное 
и трогательное? Мы всегда ждем ваших идей 
(и не только по этому поводу). 

Нам было очень приятно, что подавля-
ющее большинство (67 из 135) участников 
опроса, который мы проводили в начале 
четверти, высказалось за то, чтобы журнал 
выходил чаще. Нам тоже будет радостно 
видеться с вами на страницах издания хотя 
бы раз в месяц. И мы приложим все уси-
лия, чтобы так оно и было. Тем более, что 
теперь, войдя в Совет студенческих СМИ 
УрФУ, мы получили возможность учиться 
у профессионалов и обмениваться опытом 
с коллегами, что, надеемся, скажется и на 
качестве и скорости нашей работы.

Однако слово «перспектива» выбра-
но не только из-за радужности перспектив. 
Согласно «Википедии» (одному из самых 
авторитетных и уж точно самому часто ци-
тируемому источнику☺), перспектива – это 
«техника изображения пространственных 
объектов на плоскости или какой-либо по-
верхности в соответствии с теми кажущи-
мися сокращениями их размеров, измене-
ниями очертаний формы и светотеневых 
отношений, которые наблюдаются в нату-
ре». Вот и наши герои изображают на пло-
скости (в текстах) какие-то события, которые 
им видятся в перспективе. Видятся с точки 
зрения себя-участника-прошедшего-собы-
тия и, конечно, себя сегодняшнего, который 
знает, какое значение имело это событие в 
дальнейшем развитии всего повествования. 
Естественно, все это придает изображаемо-
му особые очертания, которые совершенно 
не обязаны иметь много общего с очертани-
ями на рисунках других художников...

Что ж, друзья! В путь! Увлекательных 
вам историй и блестящих перспектив!
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Фото:  http://lyceum.urfu.ru/abitur/?id=5
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Андрей Александрович Мар-
тьянов, назначенный директором 
СУНЦа в апреле нынешнего года, 
еще не так хорошо известен учени-
кам Лицея. «Авангард» попробовал 
немного «познакомить» своих чита-
телей с новым директором. 

– Андрей Александрович, сейчас 
Вы успешный преподаватель, опыт-
ный директор. Скажите, а кем Вы 
мечтали стать в детстве?

– В детстве я мечтал стать военным. 
Отец воспитывал меня в духе патрио-
тизма, на лучших примерах воинской 
доблести российской истории. Помимо 
учебников, на моем столе всегда лежали 
книги о русских полководцах: А.В. Су-
ворове, Г. К. Жукове и др. Я усердно 
учился и усиленно занимался спортом: 
лыжами, легкой атлетикой, восточными 
единоборствами, – потому что отец го-
ворил, что офицером может стать лишь 
умный, грамотный и сильный человек. 
А еще родители учили меня быть до-
брым и ответственным. И учеба эта со-
стояла не из занудных наставлений, а из 
личного примера папы и мамы: как они 
честно жили и работали, как любили и 
уважали друг друга и нас, своих детей.

– Как Вы в итоге решили, кем бу-
дете? Кто / что помогло определить 
свой жизненный путь?

– Видимо, с книжками или со спор-
том в юности я все-таки переусердство-
вал, потому что в старших классах у 
меня резко снизилось зрение, и путь в 
офицеры стал закрыт. Но юношеское 
благородное стремление изменить мир 
к лучшему у меня не исчезло. Я решил 
стать учителем. Своим примером меня 
вдохновила мой учитель русского язы-
ка и литературы и классный руководи-
тель Галахова Людмила Александровна. 
Свой педагогический путь я начал в да-
леком 1991 году, и до сих пор мне инте-
ресно работать в системе образования.

– В прошлом году Вы стали по-
бедителем первого городского кон-
курса «Директор школы – 2013». Как 
Вы считаете, какими основными ка-

чествами должен обладать хороший 
директор?

– Любой руководитель – школы, 
больницы, завода или государства – дол-
жен обладать двумя наиважнейшими 
качествами: добротой и ответственно-
стью. Все остальное вторично и следует 
из первых двух качеств.

– Как Вас встретил наш Лицей 
этой весной? Какое впечатление про-
извел?

– Меня встретил очень доброжела-
тельный и высокопрофессиональный 
коллектив. Мои впечатления были са-
мые благоприятные. Надеюсь, что у 
встречающего меня коллектива тоже.

– Расскажите немного о планах на 
ближайшее будущее. Будут ли какие-
то изменения в структуре Лицея, в 
преподавании предметов? 

– Сейчас идет напряженный про-
цесс формирования новой программы 
развития СУНЦ УрФУ. Подробно готов 

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МАРТЬЯНОВ: 
«ЛИЦЕИСТЫ СУНЦА — ЭТО СОВРЕМЕННАЯ 

ПРОДВИНУТАЯ МОЛОДЕЖЬ»

На летней школе «МИФ». 
Фото: http://lyceum.urfu.ru/abitur/?id=5 
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буду рассказать о ней несколько позже. 
Скажу сейчас лишь о том, что все воз-
можные изменения и новации будут 
носить системный характер и ни в коей 
мере не разрушат все ценное и хорошее, 
что сложилось в СУНЦе за 25 лет.

Еще скажу, что ближайшее буду-
щее – это 25-летний юбилей нашего 
СУНЦа. Надо готовиться! Жду от лице-
истов идей и предложений.

– Планируете ли Вы вести уроки 
по своему профилю?

– Конечно, я очень люблю свои 
учебные предметы: русский язык, ли-
тературу и риторику. И я обязательно 
найду время для преподавания. Тем 
более, что вести уроки в нашем Лицее, 
работая с такими талантливыми ребята-
ми, очень интересно.

– Что Вы могли бы сказать по по-
воду актуального вопроса о введении 
единой школьной формы? 

– Все просто: если школа хочет вве-
сти форму – надо обсудить фасоны и 
ввести форму. Но это только, если шко-
ла хочет. А школа – это ученики, учителя 
и родители. Не надо ничего насаждать 
искусственно. Если возникнет потреб-
ность в единой форме – начнем обсуж-
дать этот вопрос. Конечно, какая-то еди-
ная атрибутика, некий корпоративный 
стиль должны быть у уважающей себя 
организации для успешного позицио-
нирования себя во внешней среде, в том 
числе и стиль в одежде. Причем так на-

зываемая школьная форма – это ведь не 
обязательно унылые темный костюм, 
синяя юбка и серый джемпер. Уни-
кальная школа может себе позволить 
уникальную школьную форму: удоб-
ную, современную, яркую. Лицеисты 
СУНЦа – это ведь современная про-
двинутая молодежь, а не забитый жиз-
нью офисный планктон. Если всерьёз о 
школьной форме, то СУНЦу нужен не 
дресс-код, а неповторимый стиль. Если 
захотите, давайте обсуждать. Как мы 
все вместе решим – так и будет!

– Отвечая на вопросы на инфор-
мационном портале Екатеринбурга, 
Вы отметили, что для Вас прежде все-
го важно, чтобы ребенок «проживал 
вместе с родителями, имея с их сторо-
ны заботу, уход и контроль». В СУНЦе   
обучается большое количество иного-
родних ребят. Как Вы к этому относи-
тесь?

– Отношусь к этому как к необхо-
димости. Очень уважаю ребят, кото-
рые отважились в свои 15-16 лет жить 
и учиться вдалеке от дома, без еже-
дневной заботы со стороны родителей. 
Это, по сути,  первые шаги во взрослую 
жизнь, и я очень хочу, чтобы они были 
без ошибок и разочарований.

– Как Вам помогает педагогиче-
ское образование в воспитании соб-
ственных детей?

– Воспитание собственных детей– 
это вообще высшая педагогика! Зна-
ния педагогических технологий в семье 
должны быть вторичными, на первом 
месте должны быть любовь, терпение и 
понимание. В виде примера маленькая 
зарисовка из семейной жизни: по теле-
визору игра ЗЕНИТ – УРАЛ, старший 
болеет за ЗЕНИТ, младший – за УРАЛ. 

Приём лучших учащихся СУНЦ и их родителей. 
Май 2014 г. Фото Е. Спиричевой

Директорский приём. Фото Е. Спиричевой
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А ты сидишь между ними и болеешь за 
тех и за других, а потом радуешься вме-
сте со старшим и переживаешь вместе с 
младшим. Высшая педагогика!

– Какое наставление Вы бы дали 
выпускникам юбилейного, 2015-го, 
года?

– Постарайтесь быть честными, 
прежде всего, перед самими собой. 
Постарайтесь понять, чего, прежде 
всего, вы хотите добиться в жизни; не 
любимые вами родители, не уважае-
мые вами друзья и знакомые – а имен-

но вы! Не поддавайтесь давлению из-
менчивого мира. Наш изменчивый 
мир навязывает порой нам лишь один 
вид жизненного успеха – финансовый 
успех. Но это, на самом деле, только 
часть успеха. Сегодня немодно быть 
романтиками и считается глупым меч-
тать изменить мир к лучшему. Но если 
у вас есть такая мечта – дайте ей право 
жить и руководить вашими поступка-
ми хотя бы в молодости. 

Юлия Щепеткина (11 «Б»)
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«МИФ»: НЕЗАБЫВАЕМАЯ ШКОЛА!

С 15 по 29 июня СУНЦ провел юбилейную, двадцать пятую, летнюю олим-
пиадную школу под названием «МИФ. Математика. Информатика. Физика». 
Впервые для участия в ней были приглашены не только юные физики и мате-
матики, но и учащиеся 8-х – 10-х классов, увлеченные информатикой. О своих 
впечатлениях от школы рассказывают ребята, которые по ее результатам полу-
чили шанс поступить в Лицей.

На летнюю школу съехались ребята из разных городов и даже стран! (Несколь-
ко человек приехали из Казахстана). Сначала всех пугала мысль о необходимости 
учиться летом. Но оказалось, что это очень интересно и увлекательно. В итоге еже-
дневно большинство участников покидало СУНЦ не раньше, чем в 21:00, с удоволь-
ствием посещая час астрономии, а по его окончании обсуждая услышанное. Многие 
также проводили вечера в компьютерном классе, решая задачи.

Обучение в летней школе, прежде всего, дало много новых знаний. Участни-
ки смогли получить представление о том, что ждет в дальнейшем тех, кто успешно 
сдаст экзамены и поступит в СУНЦ. Занятия вели преподаватели Лицея, которые, 
конечно, постарались подобрать не только сложные, но интересные задания. Так, 
например, некоторым запомнилась задача про шахматных коней: «В углах доски 
3x3 стоят 4 шахматных коня: 2 белых сверху и 2 черных снизу. Можно ли, перестав-
ляя их по правилам, добиться того, чтобы каждая пара одноцветных коней оказа-
лась в противоположных углах доски?»

– Задачу решали всей общагой и, насколько я помню, полностью никто так и 
не решил её. Кстати, это был чуть ли не единственный раз, когда в летней школе 
домашнее задание делали всей общагой, – рассказывает Денис Волков (10 «Е»). – 
Изюминка задания заключается в том, что формулировку «противоположные 
углы» понимали по-разному: кто-то думал, что это те углы, которые находятся в 
одной колонке, но в разных рядах, а кто-то думал, что это те углы, которые нахо-

дятся в противоположных краях до-
ски (в разных столбцах и колонках). 
Отсюда и появлялось несколько ре-
шений. А сколько споров-то было... 

Однако стоит отметить, что Лет-
няя Школа – это время не только учеб-
ных занятий, но и очень увлекатель-
ных мероприятий. Участники имели 
уникальную возможность посетить 
Чемпионат Мира по программирова-
нию IBM ICPC – 2014 и увидеть своими 
глазами, как проходят соревнования 
столь высокого уровня. Школьники 
смогли попасть и на посвященный 
этому событию КВН, который прохо-
дил в ДИВСе. Приятным сюрпризом 
стало выступление хорошо известной 
и любимой многими команды «Стан-
ция ‘Спортивная’», становившейся 
победителем Высшей лиги КВН. 

Кроме того, для молодых матин-
фов были организованы встречи с 
представителями компаний, занима-
ющихся IT-технологиями. Они рас-
сказывали о том, насколько важны 
программисты в наше время, и какие 
именно специалисты востребованы 
больше всего. 

Ура! 29 июня – теперь красный день календаря! 
Фото А. Заостровской
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Организаторы включили в программу летней школы два дня, посвященных ро-
бототехнике. Участникам демонстрировали роботов, которых они самостоятельно 
программировали под выполнение определенных задач. 

Как всегда, ярким и захватывающим было физическое шоу, подготовленное 
студентами Института естественных наук УрФУ. 

Не менее увлекательным событием стала экскурсия в Коуровскую астрономи-
ческую обсерваторию. Там ребята, посещавшие дополнительные занятия по астро-
номии, смогли почувствовать себя буквально сотрудниками обсерватории, увидеть, 
как она устроена изнутри. Кстати говоря, многие называли в числе развлекательных 
мероприятий и сами занятия по астрономии, настолько интересными им показа-
лись лекции Павла Вадимовича Скрипниченко. 

Наконец, для участников летней школы были подготовлены экскурсии. Школь-
ники ездили в «Музей военной техники и боевой славы» в Верхней Пышме, а ино-
городние также побывали на обзорной автобусной экскурсии по Екатеринбургу, 
благодаря которой смогли поближе познакомиться со столицей Урала и ее досто-
примечательностями.

– Такое мероприятие, как «МИФ», полезно. В школах программирование изу-
чается плохо. И наша цель – научить многому и сделать обучение разнообразным, – 
поделилась Нина Ароновна Гейн, доцент Кафедры информатики. – В подготовке у 
ребят чувствовалась сильная разница, поэтому было сложно выбирать темы, а про-
грамма корректировалась во время занятий. В итоге за две недели удалось значи-
тельно выровнять знания и навыки абитуриентов. Знакомства же с десятиклассни-
ками из профильных классов, которые помогали педагогам в обучении участников 
летней школы, должны помочь им легче адаптироваться в Лицее. Но мы старались 
оставить положительные впечатления и ребятам, не поступившим в СУНЦ, для чего 

Физическое шоу. 
Фото: http://lyceum.urfu.ru/abitur/?id=5

На Международном турнире по 
программированию. Развлекаемся! 
Фото: http://lyceum.urfu.ru/abitur/?id=5

Экскурсия в Коуровскую обсерваторию. 
Фото Н. Перминовой 

Наша дружная компания. 
Фото А. Заостровской 
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организовали много общеразвивающих мероприятий. За две недели устали все: и 
ученики, и учителя. Но ребята очень сплотились. 

Действительно, летняя школа превратила своих участников в веселую и друж-
ную команду. Последний день стал для всех самым счастливым и ярким (чего стои-
ли только концерт и дискотека!) и самым грустным днем. Со слезами прощались с 
теми, чьи результаты экзаменов оставляли желать лучшего, искренне поздравляли 
тех, кто поступил, а потом очень долго провожали иногородних домой и празднова-
ли 29 июня! Летняя школа – 2014 была незабываемой! 

Ася Заостровская, 
Владимир Мальцев, 

Даниил Женихов (10 «Е»), 
Наталья Перминова (10 «Г») 

Во время экскурсии

в Коуровскую обсерваторию 

Фото: http://lyceum.urfu.ru/abitur/?id=5

На занятиях. Фото:  http://lyceum.urfu.ru/abitur/?id=5
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ВЫПУСКНИКИ СУНЦА В СУНЦЕ

СУНЦ. В 2015 году четыре заветные буквы, ставшие чем-то особенным в 
жизни многих, отметят свой юбилей. Да, нашему Лицею вот-вот стукнет 25 лет! 

Спросите любого выпускника, и он ответит, что Лицей – это отдельная глава 
его жизни, полная тепла и радости. Один преподаватель сказал мне, что учителя 
СУНЦа всегда отличались умением перевернуть картину мира, сложившуюся в 
голове ученика. А ведь когда-то и он сам был лицеистом. 

Сейчас в стенах Лицея трудится как минимум 13 выпускников. По случаю 
приближения памятной даты мы решили немного пообщаться с ними. Почти 
все преподаватели-выпускники согласились принять участие в своеобразной 
игре в фанты, в которой каждому выпал свой вопрос. 

Тамара Леонидовна Щербак, пре-
подаватель математики

Вопрос:– Как Вы узнали о Лицее и 
как в него поступили?

Ответ: – Знаете, случайно от зна-
комых. Поступила через подготови-
тельные курсы в десятый класс.

Вопрос: – А буква какая была, если 
не секрет?

Ответ: – 10 «3», мат-эконом класс.

Павел Вадимович Скрипниченко, 
преподаватель астрономии

Вопрос:– Чем Вам запомнился Ваш 
выпускной?

Ответ: – Сидели на скамейке на 
первом этаже (там еще тогда был ки-
оск) с будущей женой, часов так до 
пяти утра. Постепенно расходились 
одноклассники, преподаватели, и было 
странное ощущение-нежелание, что 
нам тоже придется уходить.

А вообще, у меня теперь каждый 
год выпускной…
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Максим Сергеевич Кырчиков, асси-
стент Кафедры гуманитарного обра-
зования

Вопрос: – Чем кормили в столовой 
в Ваше время, и вкусно ли это было?

Ответ: – Кормить старались вкус-
но. Второе съедали практически все, а 
вот супы почему-то особо не пользова-
лись популярностью, за исключение 
разве что борща. Особенно запомни-
лись в лицейской столовой компот из 
мандаринов и апельсины практически 
каждый день. Доходило до того, что 
цитрусовыми начинали играть в фут-
бол на переменах, и нередко сыпались 
оконные стекла в коридорах... Со сто-
ловой СУНЦа меня связывают полно-
ценные два года, т.к. довелось жить в 
общежитии, где нас кормили и завтра-
ком, и обедом, и ужином!

Артём Андреевич Упоров, препода-
ватель русского языка и литературы

Вопрос: – Был ли у Вас любимый 
учитель? И если был, то кто? 

Ответ: – Учителя СУНЦа, навер-
ное, отличаются (или отличались?) сво-
им умением полностью перевернуть 
картину мира, сложившуюся в голове 
ученика. Мой сегодняшний взгляд на 
мир во многом сформирован учителем 
литературы Людмилой Николаевной 
Житковой, которая по четыре урока 
подряд тихим голосом рассказывала 
нам о классической литературе так, 
чтобы мы научились видеть за лите-
ратурным произведением особую ав-
торскую вселенную. Мы не всякий раз 
понимали её, но, может быть, «позднее 
зажигание», когда ты через какое-то 
время только-только начинаешь своим 
умом добираться до тех азбучных ис-
тин, которые тебе растолковывал Учи-
тель, это ещё более значимый эффект, 
чем сегодняшний, сиюминутный учеб-
ный успех, оценённый пошленькой 
«пятёрочкой». Спасибо за всё, Людмила 
Николаевна.
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Славяна Сергеевна Михалищева, 
преподаватель русского языка

Вопрос: – Почему Вы вернулись в 
лицей?

Ответ: – Знаешь, это место, в кото-
ром я чувствую себя на своем месте. ☺

Анна Владимировна Ланских, до-
цент Кафедры филологии

Вопрос: – А какие традиции суще-
ствовали среди учеников Лицея, когда 
Вы в нем учились? Может быть, были 
какие-нибудь популярные игры?

Ответ: – В СУНЦе в годы моей 
учебы была однозначно рокерская 
атмосфера. Слушали и русский рок, 
и зарубежных исполнителей, напри-
мер, «Металлику». Было модно носить 
фенечки и петь под гитару (в нашем 
классе – точно). Иногда даже в кори-
дорах собирались и пели. (Кстати, у 
меня в друзьях есть Боря Плотников, 
который классно играл на гитаре, а 
сейчас он играет на губной гармошке 
профессионально, несмотря на СУНЦ 
и биофак за плечами). Из традиций 
запомнилась физматовская – они со-
бирали (точнее, не совсем законно 
присваивали ☺) таблички с номера-
ми маршрутов из автобусов. На днях 
увидела табличку «048» в руках своего 
ученика-физмата, кстати. Рассказала 
ему о традиции «предков», он очень 
удивился и сказал, что табличку не-
понятно зачем кто-то из ребят принес. 
Наверное, это генетическая память ☺. 
Вообще о СУНЦе как о месте учебы у 
меня остались самые прекрасные вос-
поминания, было очень интересно - не 
только в учебе, но и в общении. Моя 
лучшая подруга - моя одноклассница. 
Да и в целом Лицей сформировал мой 
основной круг общения на последую-
щие годы. Было интересно вернуться 
сюда уже в качестве преподавателя.
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Константин Александрович 
Гейн, ассистент Кафедры филологии

Вопрос: – Кем Вы мечтали стать в 
детстве? И как повлиял на ваше даль-
нейшее решение Лицей? 

Ответ: – Я никем особо стать не 
мечтал. Решение стать учителем рус-
ского принял в 15 лет. Лицей... думаю, 
что показал образец настоящего Учите-
ля, уровень учительского мастерства.

Марина Игоревна Масленникова, 
преподаватель математики 

Вопрос: – А как Вы относились к 
непрофильным предметам? Напри-
мер, любили ли Вы литературу, буду-
чи учеником физ-мат класса? 

Ответ: – Ой, я, для начала, была 
учеником мат-эконом класса. А вообще 
у меня не было нелюбимых предметов. 
К каждому я относилась одинаково, и 
каждый предмет был мною одинаково 
любим.
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Илья Александрович Савинов, 
преподаватель обществознания 

Вопрос: – Были ли у Вас приметы, 
касающиеся ответов на уроках или эк-
заменах?

Ответ: – Я старался идти в пер-
вой пятерке всегда. Быстрее сдашь, 
быстрее отмучаешься. Пару раз ловил 
халяву, но потом понял, что мне это не 
требуется.

Андрей Александрович Коновалов, 
преподаватель физики

Вопрос: – Опишите СУНЦ в 5 
словах.

Ответ: – Самый лучший специали-
зированный учебно-научный центр! ☺ 

Игорь Евгеньевич Харлов, препо-
даватель английского языка

Вопрос: – Как изменился Лицей с 
момента Вашего выпуска?

Ответ: – Не сильно, знаете, разве 
что преподавательский состав обно-
вился. Больше молодых учителей по-
явилось… 

Вопрос: – А ученики? Как насчет 
знаменитого сунцевского духа?

Ответ: – Дух СУНЦа остался☺. 
Безусловно.

Подготовила Елизавета Певная (9 «А»)
Фото с персональных страничек пре-

подавателей во «В Контакте»
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ТАЛАНТ НЕ СПРЯЧЕШЬ!  
Арт-фестиваль – 2014

Арт-фестиваль – это традиционное сунцевское событие, которое из года в 
год открывает нашему маленькому многопрофильному миру новые юные та-
ланты и, конечно, предоставляет чудесную возможность посмотреть на «быва-
лых» – тех участников, кто выступает не в первый раз. 

С завершением фестиваля, как и обычно, определился список победителей 
и призеров. С некоторыми из них, а также с организаторами и членами жюри 
мероприятия, я и решила побеседовать, чтобы узнать, что же думают обо всей 
этой «творческой заварушке» непосредственные ее участники.

В первую очередь я попросила о небольшом интервью Юлию Домненко, уча-
щуюся 11 «И» класса и победительницу фестиваля в номинации «Декламация». За 
последние три года Арт-фестиваля Юля успела стать буквально его легендой, ведь 
эта победа для нее уже четвертая! Юля явно торопится на урок математики (до кон-
ца перемены остается не так уж много времени), но я все-таки успеваю спросить ее 
о самом главном:  

– Юля, как ты чувствуешь себя 
в качестве победителя?

– Поскольку это не первая моя 
победа, а четвертая, таких ярких эмо-
ций, конечно, уже нет. Но, несмотря 
на это, мне очень приятно чувство-
вать признание зрителей: одна побе-
да может быть случайностью, вторая 
совпадением, а третья, четвертая по-
казывают, что зрители тебя приняли 
и поняли. 

– Как на твой взгляд, новым 
участникам этого Арт-фестиваля 
удалось привнести в него что-то не-
обычное? 

– Да, в этом году были крайне 
сильные соперники. Об этом сви-
детельствует хотя бы тот факт, что 
вместо традиционного одного дня 
фестиваля сделали два (Арт-фест 
прошел 25 и 26 сентября – прим. ред.), 
так как было довольно много каче-
ственно подготовленных номеров. 
Арт-фестиваль, несомненно, совер-
шенствуется. 

– Выступления каких участни-
ков тебе понравились больше все-
го?

– Сильным было выступление 
Леры Тумаковой со стихотворением 
«Черный Человек». Также мне показал-
ся интересным номер Коли Патракова: 

его выступление превратилось в настоящее театральное представление.

Спасибо, Юля! Ну а я отправляюсь на поиски Полины Негуляевой, ученицы 
9 «А» класса и призера в той же номинации – «Декламация». Полина немного рас-
терялась, узнав цель интервью, но с радостью поделилась своими впечатлениями: 

– Полина, как ты оцениваешь свое выступление? Довольна ли результатом? 
– Я довольна своим выступлением, но, если честно, пребываю в легком замеша-

тельстве, так как не ожидала, что даже стану призером. На мой взгляд, на фестивале 

Юлия Домненко на Арт-фестивале – 2012.
Фото: http://vk.com/domnenko?z=photo275
42259_315688372%2Fphotos27542259
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было достаточно номеров, которые 
оказались сильнее моего. 

– Уверена, что судьи оценили 
твое выступление по достоинству 
и ты заняла почетное второе место 
заслуженно☺. Скажи, какая атмос-
фера царила на площадке во время 
концерта?

– Мне, наверно, не совсем уда-
лось уловить именно атмосферу, по-
тому что я сильно волновалась, так 
как нечасто читаю что-то со сцены. 
Постоянно повторяла про себя: «Все 
завалю, все плохо!» ☺ Но тем не ме-
нее было классно!

– Какие номера, представлен-
ные на фестивале, тебе особенно 

понравились?
– Мне особенно понравилось, как 

ребята играли на музыкальных инстру-
ментах, потому что я сама этого, к сожалению, не умею, но считаю, это действитель-
но здорово, когда люди занимаются музыкой.

– А как в целом зал реагировал на выступления участников? Много ли при-
шло лицеистов, чтобы посмотреть фестиваль?

– Народу было, увы, очень мало. Думаю 
это связано с тем, что параллельно с фестива-
лем шел спецкурс. Но те, кто присутствовал 
в зале, реагировали достаточно активно, под-
держивали нас. 

Призер Арт-феста в номинации «Вокаль-
ное исполнение» и «по совместительству» 
моя очаровательная одноклассница Камил-
ла Абдуллина с удовольствием ответила на 
мои вопросы, хотя то и дело звонко смеялась, 
представляя, с каким серьезным видом она 
продумывает ответ.

– Камилла, почему ты выбрала для 
концерта именно русскую народную песню 
«Валенки»? 

– Я выбрала «Валенки», так как она пока-
зывает традиции и суть русского народа. Дру-
гими словами, отражает глубокую русскую 
душу. Кроме того, песня позволила удачно 
оформить номер: я придумала себе образ рус-
ской крестьянской девушки. 

– Известно, что ты человек творческий 
и любишь петь, а главное – умеешь это де-
лать. Скажи, собираешься ли ты продол-
жать заниматься вокалом и реализовать себя в этом направлении?

– Да, я планирую поступать в Театральный институт. Это моя мечта! 

Посмеявшись с Камиллой, отправляюсь в аудиторию № 104, туда, где «живет» 
Мировая художественная культура. Меня встречает Марина Эдуардовна Иванова, 
преподаватель ИМК и член жюри нашего фестиваля, и я обращаюсь к ней: 

– Марина Эдуардовна, как вы считаете, смогли ли новые участники фести-
валя сделать его более ярким и интересным в этом году?

– Мне хотелось бы сказать, что арт-фестиваль как явление развивается. Раньше 
все было проще, а в этом году фестиваль в связи с наплывом участников прошел 
даже в два дня.

– Какие впечатления у вас оставили конкурсные номера?

Полина Негуляева.
Фото: http://vk.com/kyuti_chan?z=photo1129
64471_288961411%2Fphotos112964471

Камилла Абдуллина на концерте, посвященном 
Дню матери (2013 г.). Фото Юлии Брославской
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– Меня поразила та страсть, с кото-
рой выступали некоторые участники. 
Мы, судьи, даже не обращали внимания 
на какие-то технические неполадки, кото-
рые обычно сопровождают мероприятие, 
настолько ребята оказались талантливы-
ми и независимыми от этих факторов. 
Я благодарна за то, что эти полтора-два 
часа мы с коллегами были абсолютными 
детьми, хлопали в ладоши, радовались. У 
нас в Лицее нет декораций, каких-то со-
вершенных технических возможностей... 
Но спасибо вам, что вы устраиваете нам 
такой праздник. Конечно, спасибо Марии 
Сергеевне, она замечательно все органи-
зовала... Короче говоря, диапазон эмоций, 
конечно, зашкаливает… 

 Я захожу в учебную часть и вижу Ма-
рию Сергеевну Смаилову, бурно обсуж-
дающую с ребятами что-то захватываю-
щее. Когда они уходят, Мария Сергеевна 
с готовностью отвечает на мои вопросы:

– Мария Сергеевна, расскажите, ка-
кие моменты в процессе организации 
фестиваля вам особенно запомнились? 

– Забавных моментов было мало, зато 
были досадные. Например, когда некоторые участники опаздывали. Это было не-
приятно в связи с волнением, которое всегда присутствует в таких мероприятиях. 

– Впервые фестиваль проводился два дня. Какой из них, на ваш взгляд, стал 
наиболее удачным и ярким? 

– Дело в том, что решение провести фестиваль в два дня возникло в связи с до-
статочно большим наплывом участников. Мои коллеги заметили, что такое количе-
ство желающих возникает впервые. Например, в первый день прослушивания мы 
просмотрели номера, которые подготовили сорок человек! Поэтому оба дня фести-
валя были для меня равноценными. Кроме того, я организатор и, конечно, волнова-
лась за всех участников, какую бы номинацию они ни представляли.

– Какие номера понравились вам больше всего?
– Все участники большие молодцы и действительно очень постарались. Конеч-

но, запомнился Никита Тищенко. В его случае, как сказала Ольга Александровна 
Рачеенкова, профессионализм не спрячешь. Мне лично хотелось бы отметить его 
умение подавать себя. У некоторых певцов и музыкантов нет той энергетики, какая 
была у Никиты. 

Встречу с Никитой Тищенко, победителем в номинации «Вокальное исполне-
ние», я оставила на последок. Никита исполнял частушки Пермской области, ак-
компанируя себе на гармошке. Многие зрители и участники фестиваля отметили, 
что номер Никиты получился очень оригинальным и невероятно задорным! 

– Никита, скажи, это твоя первая победа или в твоем творческом багаже есть 
и другие успехи?

– Эта победа для меня не первая. Вместе с музыкальной студией я езжу на раз-
ные творческие конкурсы и фестивали.

– Как давно ты играешь на гармошке?
– Примерно три года.
– Почему ты выбрал для выступления именно жанр частушки? 
– Частушка, на мой взгляд, более выгодна с точки зрения исполнения: можно 

поиграть голосом. К тому же, я занимаюсь народным пением, поэтому в общем-то и 
частушка! ☺ 

– Волновался ли ты, когда пришло время выступать, или наоборот был со-
вершенно спокоен? 

Марина Эдуардовна Иванова. Фото Е. Спиричевой.
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– Честно говоря, перед выступлением я волновался целый день, но когда вышел 
на сцену, всю нервозность как рукой сняло.

– Никита, ты учишься в химико-физическом классе, но и, можно сказать, 
профессионально занимаешься народной музыкой. По какой стезе тебе все-таки 
хотелось бы пойти в дальнейшем? 

 – Хм… Все-таки, народное пение и гармошка останутся для меня в качестве 
хобби. Связывать с этим свою профессию я не буду.

Что ж. Нынешний Арт-фестиваль еще раз показывает, насколько талантливы 
наши ребята, а его масштабность служит верным показателем того, что запас арти-
стов в Лицее совершенно неисчерпаем. 

Татьяна Колмакова (11 «М»)
Фото Антона Неволина (10 «М»)
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НИКИТА СИВУХИН:
«Тайваньцы добрые и приветливые»

Летом выпускник СУНЦ УрФУ Никита Сивухин завоевал золотую медаль 
на Международной олимпиаде по информатике, которая проходила в Тайване. 
Об этом громком успехе много писали и говорили екатеринбургские СМИ, ведь 
в прошлый раз награду такого уровня уральцам удавалось получить только 
в 1991 г. Конечно же, мы тоже побеседовали с Никитой, который, будучи ли-
цеистом, не раз рассказывал о событиях в области информатики на страницах 
«Авангарда». 
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– Никита, для начала хотелось бы 
поздравить тебя с этой блестящей побе-
дой! Мы надеемся, что она не последняя. 
Но давай вернемся немного назад во вре-
мени. Вспомни тот момент, когда ты по-
нял, что информатика – это именно то, 
чем ты хочешь заниматься.

– Интересоваться информатикой я 
стал класса с шестого. Ну, точнее начал 
сильно интересоваться☺. Тогда еще меня 
учил двоюродный брат. Он тоже долгое 
время увлекался олимпиадами по про-
граммированию. Как-то так все и началось. 

– А брат помогал тебе с подготовкой 
к этой олимпиаде?

– Нет. Брат меня обучал первые пару 
лет. Дальше я сам уже что-то делал.

– Что ты почувствовал, когда узнал, 
что победил на Международной олим-
пиаде?

– Я не победил☺.У меня золотая ме-
даль, а их там было, по-моему, больше тридцати в этом году. Я испытал смешанные 
эмоции. Вроде бы, радовался☺.

– Тем не менее это очень большая 
победа! Расскажи немного об органи-
зации олимпиады. В каком городе она 
проходила? Что тебе там запомнилось?

– Олимпиада проходила в Тайбее 
(столице Тайваня – прим ред.). Было инте-
ресно. Я впервые побывал за границей. До 
этого был в Казахстане, конечно, но это не 
в счет. Тут другая культура. Вообще все 
другое. 

У меня осталось множество впечат-
лений от разных вещей. Первое, что чув-
ствуешь, – это ужасно жаркий и влажный 
климат. Невозможно долго находиться на 
улице. А многие люди в масочках такие 
ездят, и везде распространены мопеды. 
Куча народу на них передвигается. Еще 
люди кажутся приветливее, чем у нас☺. 
Но, может быть, это потому, что мы обща-
лись только с узким кругом тайваньцев. 
Вот они были добрые и приветливые☺. 

Фото Е. Плехановой

Фото: http://vk.com/sesc_urfu?z=photo-
30383_334524933%2Falbum-30383_00%2Frev
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Еще запомнилась пара экскурсий: в один из самых высоких небоскребов 
мира – Тайбэй 101, и в зоопарк. Зоопарк крутой, очень обширная география жи-
вотных, представленных в нем. Были пингвины, слоны, жирафы. Курицы даже 
были☺. Еще первые несколько дней мы жили в самом крутом отеле☺. Это во-
обще все круто было. Вот такие впечатления☺.

– Очень интересно☺ Значит, СУНЦ в каком-то смысле помог тебе совер-
шить такое замечательное путешествие. Скажи, а как на тебя вообще повли-
ял Лицей? 

– В СУНЦе я начал активнее заниматься олимпиадным движением. Появи-
лось больше возможностей ездить на интересные мероприятия.

 – Расскажи о самом значительном дне в твоей школьной жизни.
– Мои дни, особенно в школе, обычно не сильно отличаются друг от друга☺. 

Я вот в девятом классе радовался пятеркам по литературе☺.

– А почему ты решил поступить именно в УрФУ?
– Не очень хочется пока что далеко уезжать: многие знакомые, друзья посту-

пили в УрФУ (или уже учатся). Это хороший вуз. 

– Какие у тебя планы на будущее, чего бы хотелось достичь?
– Найти хорошую работу было бы неплохо☺.

– Наверное, она будет связана с информатикой?☺.
– Да, хочется стать программистом☺.

– Людей, хорошо ориентирующихся в информатике, часто просят помочь 
разобраться с какой-нибудь программой или с компьютером в целом. Проси-
ли ли тебя когда-нибудь о помощи, и, если да, какую самую необычную или 
забавную просьбу ты выполнял?

– Нет, меня редко просят. Разве что по домашнему заданию иногда спрашивают.
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– Какое самое большое заблуждение насчет тебя, а также информатиков в 
целом?

– Сложный вопрос. Я даже не знаю.

– Ну, часто приходится слышать такое мнение, что информатики – это до-
вольно сухие личности, которые постоянно сидят дома за компьютерами, сутка-
ми не выходя из своей комнаты... Это не так? ☺

– Я знаю информатиков, программистов даже, точнее сказать, не подходящих 
под это описание.

– А к какому типу программистов относишься ты? 
– Я больше дома сижу☺
– Назови лучший совет из тех, что тебе когда-либо давали.
– Не ложиться поздно спать. Вот, наверное, хороший совет. А вообще, уверен, 

люди вокруг много полезных вещей говорят мне. 

– Действительно, полезный совет☺ Ну и в заключение хотелось бы спро-
сить, каков твой идеальный день.

– Никогда не задумывался. Наверное, его описание зависит от настроения. 

– Спасибо большое за интересные ответы, Никита. Желаем тебе дальней-
ших успехов и побед! 

Беседовала Александра Петрухнова (9 «А»)
Фото Никиты Сивухина
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ПО СЛЕДАМ УРАЛЬСКИХ ИНОСТРАНЦЕВ

Однажды, непривычно холодным летним днем, один паренек приехал ко 
входу в отель «Чехов» к девяти часам утра. Отель «Чехов» находится рядом с не-
безызвестным ТЦ «Гринвич», а тем пареньком был я. Как же меня угоразди-
ло проснуться так рано и при этом, оказавшись на месте, зайти не в громадный 
молл, популярный нынче среди моих ровесников, а в маленькую дверь почти 
незаметной гостиницы? Ответ: мне выпал уникальный шанс – попробовать себя 
в роли помощника гида! И кстати: даже в нашем, вроде бы, полностью знакомом 
городе, профессия гида, как выяснилось, - это ужасно интересно! Но давайте все 
расскажу по порядку. 

К слову, получил я приглашение на эту встречу в замечательном летнем лаге-
ре «English Drive», когда нас познакомили с директором Екатеринбургского центра 
гидов – Константином Брыляковым.

Я вошел в прихожую аккуратного отеля и сразу встретил людей, с которыми 
мне сегодня предстояло провести увлекательную экскурсию-прогулку по родному 
городу. В коридоре беседовали двое: молодой человек в пальто и шарфике и пожи-
лой мужчина, очень приятный и общительный. Я поздоровался с ними и поговорил 
с гидом, который рассказал мне, каким маршрутом мы пойдем. Вскоре к нам подо-
шла еще одна участница экскурсии – супруга пожилого мужчины, очень приятного 
и общительного, – тоже очень позитивная женщина в возрасте, и мы отправились 
исследовать главные достопримечательности Екатеринбурга. Кстати: говоря «по-
жилой» и «в возрасте», я имею ввиду вполне себе энергичных и довольно молодо 
выглядящих для своих лет австралийских туристов.

Мы пошли пешком до Площади 1905 года, затем посетили новую церковь 
(храм-колокольню «Большой Златоуст») на перекрестке улиц 8 марта и Малышева. 
По пути у нас с одним из туристов завязался разговор, в котором был следующий 
диалог (конечно же, в переводе с английского):

– Почему эта улица называется Восьмого марта?
– Знаете, я думаю, что ее назвали так в честь женского праздника – 8 Марта.
– Да? Но ведь тут такие старые здания, 18-ого века, как сказал Сергей, наш экс-

курсовод! Как же улица называлась до 20 века, когда ввели этот международный 
праздник?
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И тут я, знаете ли, очень растерялся. Я действительно никогда раньше не заду-
мывался над происхождением названий улиц в родном городе! Лишь совсем недав-
но я залез в «Википедию» и выяснил, что улица Восьмого марта (в 18 веке – Уктусская 
першпективная дорога) в разное время называлась Турчаниновской, Метлинской, 
снова Уктусской, до 1928 года носила имя Троцкого, а потом, наконец, и обрела при-
вычные нам вывески. 

Вся экскурсия оказалась крайне интересной. Я вдоволь наговорился с туриста-
ми: узнал о том, как они путешествовали по Европе и как живут у себя дома, в Ав-
стралии, а также о том, какой удивительной и многогранной им видится наша стра-
на, каким прекрасным показался Екатеринбург. В свою очередь я рассказывал им 
про различные мероприятия в центре города, о том, как любят горожане Плотин-
ку, про музыкальное образование, про «Высоцкий», про молодежные флешмобы, 
про екатеринбургскую культуру… Но и… честно поведал про плачевное состояние 
воды в городском пруду и Исети, про грязь на улицах и отсутствие велосипедных 
дорожек. Однако, как мне показалось, по глазам этих милых и приветливых австра-
лийцев все-таки было видно, что город им нравится. Об истории города и его досто-
примечательностях иностранцы могли услышать от Сергея, главного экскурсовода. 
А я делился своими чувствами – чувствами обычного жителя, и не упускал случая 
вставить в обзоры гида свои пять копеек.

К сожалению, рядом с Храмом-на-Крови мне пришлось расстаться с нашей ма-
ленькой экскурсионной группой, поэтому самую интересную и самую печальную 
часть истории Екатеринбурга я, увы, не услышал. Сергей на прощание пожал мне 
руку и сказал, что надеется встретиться со мной вновь в Центре Гидов. В течение од-
ного года наш город посещает около миллиона (!) туристов, и Центр Гидов помогает 
всем, кто туда обратится, найти жилье, экскурсовода, переводчика, проводника…

Таким образом, в тот день я познакомился с интересными людьми, путешеству-
ющими по нашей стране, пообщался с ними на английском языке и узнал об увле-
кательной профессии гида в нашем городе. Теперь у меня «в досье» есть необычный 
опыт, и я искренне надеюсь, что он мне пригодится.

Евгений Оноприенко (9 «Б») 
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«ЧТО СТОИШЬ, КАЧАЯСЬ,
ТОНКАЯ РЯБИНА...»

Рецензия на спектакль Григория Лифанова
«Мастер и Маргарита»

Премьера «Мастера и Маргариты» в версии режиссера Григория Лифанова состо-
ялась в октябре 2012 года и, судя по отзывам, не оставила равнодушным ни зрителя, ни 
театральную прессу. Постановка имеет успех и сегодня, в чем мы убедились, побывав 
13 сентября в Свердловском академическом театре драмы.

Структура спектакля показалась мне невероятно динамичной. Постоянная стре-
мительная смена декораций, чередование фрагментов музыкального сопровождения… 
Создавалось впечатление, что в развитии находилась даже сама атмосфера на сцене и 
в зале: напряжение то усиливалось, то ослабевало. Подвижность и яркое разнообразие 
поддерживали интерес аудитории на протяжении всего спектакля (а это — около трех 
часов). 

Мне кажется, что данная постановка – это синтез булгаковского сюжета и режиссер-
ских нововведений. Эти нововведения так сильно бросаются в глаза, что не заметить их 
не мог даже самый ленивый зритель, хотя бы немного знакомый с оригиналом – книгой 
«Мастер и Маргарита». 

На мой взгляд, основная идея режиссера заключается в попытке перенести бес-
смертный роман в наше время с целью отразить вечные мотивы, движущие челове-
чеством: жажда денег, порочность, власть, страсть и желание быть свободным. Это 
показалось мне интересным. Но некоторые сюжетные отклонения, а порой и явные 
несоответствия тексту произведения, заставили лишь недовольно покачать головой. К 
примеру, известная всем психиатрическая лечебница, куда попадает поэт Бездомный, 
занимает в постановке ну уж очень большое пространство. Режиссер постоянно обра-
щается именно к лечебнице, сделав ее неким подобием портала, через который про-
ходят все жертвы Воланда и его находчивой свиты. Откуда-то появляется колоритная 
медсестра, допрашивающая несчастных жертв советской психиатрии, и «Наша Мар-
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ка», которая преследует зрительский слух 
на всем протяжении спектакля. 

Следующий режиссерский ход свя-
зан также с вышеупомянутой лечебни-
цей, а именно с Прасковьей Федоровной. 
Этому персонажу, пожилой медсестре, 
Григорий Лифанов отводит более значительную и интересную роль, чем на страни-
цах романа, что кажется вполне заслуженным. Всех «униженных и оскорбленных» 
Прасковья Федоровна с завидным, надо сказать, успехом успокаивает, затягивая из-
вестную каждому замечательную русскую песню «Что стоишь, качаясь, тонкая ря-
бина...». Этот сюжет появляется в ходе постановки довольно часто, и Прасковья Фе-
доровна со своей рябиной становится этаким примиряющим и гармонизирующим 
всех и вся символом. 

Здесь же отмечу, что знаменитый суд прокуратора Иудеи Понтия Пилата над 
Иешуа Га-Ноцри в спектакле опущен. Думаю, это было сделано в связи с задумкой 

режиссера по-своему интерпретировать 
роман. А первая глава ему просто не по-
надобилась. 

Теперь немного об актерском составе. 
Нужно отдать ему должное: игра была та-
лантливой и живой. Я считаю, что арти-
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стам удалось передать характеры своих 
персонажей с глубочайшей точностью и 
находкой. Поделюсь своими впечатлени-
ями по поводу основных ролей . 

Конечно, сначала скажу о Воланде. 
Что такое Воланд? Дело ясное – Сатана, 
нечто. «Воланд может быть каким угод-
но» – так сказала Татьяна Ивановна Усти-
нова, наш преподаватель зарубежной 
литературы и классный руководитель. В 
чем-то я с этим утверждением, конечно, 
согласна: Сатана – это образ, построен-
ный на сплошных предположениях. Но 
если говорить о самом Воланде, каким 
его показал М. Булгаков, то это, я думаю, 
очень даже конкретный персонаж. Идя на 
спектакль, я и ожидала увидеть на сцене 
именно Воланда, такого, каким его опи-
сал Булгаков, с теми чертами, которыми 
он его наделил. Этого-то мне и не хвати-
ло в игре Вячеслава Хархоты и его образе, 
связанными, по-видимому, с режиссер-
ской интерпретацией ключевого персо-
нажа. Но энергетика актера и его типаж, 
конечно, оставили сильное впечатление. 

Коровьева сыграл молодой и очень 
подходящий на эту роль, по моему мнению, артист Игорь Кожевин. Саркастиче-
ский безобразник Коровьев появляется с первого же действия и захватывает зрителя 
в плен своего бесконечного обаяния. Азазелло в спектакле, которого успешно сы-
грал Александр Кусков, – это синоним брутальной жестокости. У меня он отчего- то 
ассоциировался с сотрудником КГБ. К моему сожалению, кота Бегемота (актер Ан-
дрей Кылосов) было крайне мало. Мне показалось, что он включен в постановку по 
той простой причине, что должен присутствовать по сюжету. 

Наконец, Мастер и Маргарита. Актеры Александр Борисов и Екатерина Черят-
никова настолько гармонично смотрелись в своих амплуа, что казалось, будто это 
сошли со страниц сами герои Булгакова. Такое мощное взаимодействие на сцене 
подчеркнул трогательный фрагмент из спектакля «Мастер и Маргарита», постав-
ленного в 1989 году режиссером Александром Дзекуном. Фрагмент транслировался 
на сцене в качестве видеозаписи во время диалога Мастера и Маргариты, усиливая 
передаваемые в зал страсть и нежность. 

Почти всем, с кем мы побывали на спектакле, постановка очень понравилась. 
Но были и разочарованные. Например, на одну из моих одноклассниц атмосфера 
спектакля оказала самое неприятное действие, а его обстановка показалась ей слиш-
ком нагнетающей и даже чересчур страшной. 

Как бы то ни было, можно с уве-
ренностью сказать, что потрясающая 
актерская игра в сочетании с велико-
лепным художественным оформле-
нием рождают нечто увлекательное, 
что стоит увидеть как истинному це-
нителю, так и далекому от искусства 
человеку. Я уверена, что оба найдут 
спектакль интересным. Возрастное 
ограничение на просмотр постанов-
ки «16+». Но даже если вам и 15... 
пусть это будет нашим маленьким се-
кретом. 

Татьяна Колмакова (11 «М»)
Фото: http://vk.com/uraldrama
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