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МЫ РАЗНЫЕ – МЫ ВМЕСТЕ

АНАСТАСИЯ АНТОШИНА,  
1 курс УрФУ, редактор  
журнала «Авангард»  
и группы ВК «Авангард 2.0»:

 � В прошлом году закончила 
соцгум и выселилась из ком-
наты номер 64. Люблю журна-
листику и занимаюсь ею до-
вольно давно. Учусь романо- 
германской филологии почти без знания  
английского. Рисую, пытаюсь учить латынь  
и иногда успеваю смотреть сериалы. Безумно 
люблю клуб общежития СУНЦ УрФУ «Свеча»  
и свою редакцию!

ЮЛИЯ ШОХИНА,  
10Л, журналист и фотограф:

 � Пишу короткие рассказы, 
порой фотографирую для ду-
ши, читаю медицинскую ли-
тературу, рисую и модернизи-
рую внешность и вещи – как 
свои, так и чужие. Крашу во-
лосы, прокалываю уши, рисую 
на одежде и варю ее в NaOCl (по-народному в  
«Белизне»). В редакции я журналист и чуть-
чуть фотограф.

ИВАН СМИРНОВ, 
10Н, фотограф:

 � Я занимаюсь музыкой и про-
граммированием. Но летом 
открыл новое увлечение – 
фотографию. Я фотографиро-
вал абсолютно все: природу, 
животных, друзей. И рад, что  
у меня есть возможность полу-
чить новый интересный опыт и реализоваться 
в качестве фотографа в журнале.

СНЕЖАНА ВОРОБЬЕВА,  
10Б, журналист:

 � Я определенно творческая 
личность. Мои увлечения не со-
считать. Здесь я немного фото-
граф, много – журналист. Моя 
авангардная миссия – освещать 
события лицея интересно и кре-
ативно. Читай! Все самое све-
жее, уникальное – здесь!

НАТАЛЬЯ ЗИНКОВИЧ,  
главный редактор  
журнала «Авангард»:

 � Ищу интересные темы  
и идеи, чтобы дать им раз-
виться и оформиться в тексты.  
Планирую, направляю, прошу, 
увещеваю. Считаю знаки и рас-
пределяю материал по поло-
сам. Редактирую и корректирую. Сплетаю смыс-
лы и выбираю слова. Так постепенно рождает-
ся номер. А потом все отправляю дизайнеру,  
и журнал обретает красочность, форму, объем. 
И каждый раз это – чудо!

СОФИЯ ЛИФЕРОВА,  
10М, фотограф:

 � Фотографирую около двух 
лет, снимаю все, что считаю 
красивым, чаще всего людей. 
Занимаюсь портретной съем-
кой, провожу фотосессии. Пи-
шу стихотворения, читаю кни-
ги, фотографирую и пью чай. 
Главный источник моего вдохновения – люди, 
поэтому буду рада знакомству! Мне нравится  
в «Авангарде» – здесь принимают и обсуждают 
все идеи, какие только приходят в голову.

НАДЕЖДА БУСУРМАНКУЛОВА,  
дизайнер:

 � Верстаю журналы давно и  
с любовью. Из множества тек-
стов, картинок и фотографий 
делаю номер. Иногда творю 
что-то необычное, иногда про-
сто достойно и профессиональ-
но делаю свою работу. Люблю 
все красивое, поэтому и выбрала это занятие. 

ЕКАТЕРИНА САЗЫКИНА,  
11А, журналист:

 � Пережив 2 запуска журнала, 
хочу сделать этот самым жи-
вым и процветающим. Пишу 
стихи, учусь в гуманитарном 
классе и мечтаю работать в ин-
тересном СМИ в будущем. Дру-
зья зовут меня Фисташкой.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «АВАНГАРД»
С фотоаппаратами и диктофонами 

на лицейских мероприятиях.
Говорим о самом важном и интересном. 

AVANT-GARDE – «передовой отряд».
Знакомьтесь!

AVANT-EDITION
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РОДИОН ФАЛЬКО,  
10Б, журналист:

 � Я умею выдавать разные, 
подчас странные, идеи и не-
плохо пишу, хотя совершенно 
не знаю литературных правил. 
Успел снять 2 трэш-боевика, 
отучиться 5 лет на скрипичном 
отделении, перейти на элек-
трогитару и написать в Интернете множество за-
казных текстов и обзоров. Что я делаю в редак-
ции? Мой профиль – копирайтинг, так что, если 
вам нужен продающий текст для стиральной ма-
шинки, вы знаете, к кому обратиться.

АНАСТАСИЯ НЕТУНАЕВА,  
10Б, фотограф:

 � Все началось с домашних 
съемок котов и цветов и со вре-
менем переросло в серьезное 
и интересное занятие фотогра-
фией. Люблю кино и неплохо 
в нем разбираюсь. Из школь-
ных предметов нравится обще-
ствознание. Снимать события, которые проис-
ходят в СУНЦе, – это здорово. Так я участвую 
в жизни лицея и делаю фотографии, которые 
останутся здесь как воспоминания на многие  
годы.

СЕМЕН РОЖКОВ,  
10Н, фотограф:

 � Avant-куратор фотографов 
журнала «Авангард». Учусь  
в мат-инфе, люблю читать. Еще 
люблю делать всякие подрост-
ковые штуки. В обычном окру-
жении могу казаться спокой-
ным или грустным, но в тихом 
омуте, как известно, черти водятся...

КСЕНИЯ ЛЕБЕДЕВА,  
10А, журналист:

 � Люблю поесть, книги Бред-
бери и сериалы Netflix. Всех, 
с кем общаюсь, ассоциирую  
с каким-то напитком. Моя 
роль в редакции – писать ста-
тьи. Мне нравится общаться  
с людьми, задавать им вопро-
сы на разные темы, составлять тексты. Это ре-
ально интересно, именно поэтому я здесь!

ЕЛИЗАВЕТА МКРТЧЯН,  
11Б, журналист и фотограф:

 � Всем привет, я Лиза! Воз-
можно, не крутая, как поется  
в песне, зато люблю сидеть на 
столах, рисовать, рукодельни-
чать, читать и существовать  
в журнале «Авангард»! Здесь я 
помогаю решать общие задачи, 
пробую себя в роли автора, а еще мои мемчики 
с котами вставляют в статьи!

АЛЬБИНА КРИВОРУЧКО, 
10А, журналист:

 � В редакцию я попала потому, 
что мне захотелось писать для 
тех, кому интересен мир лицея, 
делиться своим видением 
ситуации. У меня не так много 
опыта, но я надеюсь на ваш 
теплый прием! Ставьте чайник, 
заливайте кипяток в термос (не забудьте добавить 
трав или облепиху с медом), доставайте пиалу 
со сладостями и укутывайтесь в необъятный 
клетчатый плед – я подарю вам свои откровения 
и выслушаю ваши истории.

ДАРЬЯ НОВИКОВА,  
10М, журналист:

 � Всегда отдавала предпочтение 
творческим и гуманитарным на-
правлениям. Ходила в студию 
по рисованию, 5 лет на легкую 
атлетику и в последние годы на 
баскетбол. Люблю ручную рабо-
ту, делаю открытки. К журнали-
стике интерес с детства – занимаюсь ею около  
4 лет.  Моя работа в «Авангарде» – создание статей. 
Поэтому не удивляйтесь, если я пристану к вам  
с просьбой дать комментарий.

ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА,  
10Б класса, журналист:

 � Я, как и многие, тренирую на-
выки в соц-гуме. Мой принцип: 
среди высоких пробиваюсь 
не малым ростом, а текстами  
с большим смыслом. Листаю 
ленту в Инстаграме и стараюсь 
появляться в ней сама. Перио-
дически находят приступы любви к литературе. 
СУНЦ – крутое место, где получаю крутой опыт.

ДАРЬЯ ХАЛИКОВА,  
10Б, журналист:

 � Меня назвали Дарьей в честь 
пельменей, а в итоге – я не ем 
мясо. Пишу тексты про события 
из жизни СУНЦа. А еще увлека-
юсь психоанализом, марксизмом 
и попытками попасть в кулинар-
ный класс.

ДАНИИЛ БЕРЕЗИН,  
10М, журналист:

 � С 7 класса работал в пресс-
центре своей школы. Это было 
хобби. Но летом 2018 года стал 
участником смены «Золотое сече-
ние» по журналистике. И с этого 
времени думаю о профессии жур-
налиста. Пишу детективы, расска-
зы, экспресс-пьесы. Учусь и играю на фортепиано 
и органе. Занимаюсь большим теннисом. Органи-
зую школьные мероприятия. Очень люблю театр. 
В 2018 году участвовал в Международном детском 
творческом проекте Nuclear Kids.

AVANT-EDITION



СОДЕРЖАНИЕС НОВЫМ ЖУРНАЛОМ!
Первый номер нашего обновленного журнала 

выходит под Новый год – время праздников, чудес 
и подарков. Это так символично!

Работа над журналом – сияющая волна 
творческого волнения и радостного ожидания. 

Вначале на страницы просилась тема NEW. 
Новая редакция, новый стиль, новый образ. 

Но вдруг настойчиво и уверенно заявило о себе 
название журнала «АВАНГАРД» – AVANT-
GARDE (фр.)  – «передовой отряд». 

И пазлы рубрик со словом AVANT в названиях 
сложились в единое целое. 

Номер обрел звучание, цельность, объем. 
Статьи заиграли новыми смысловыми 

оттенками двух сквозных тем. 
Наш лицей, наш журнал, наша работа, учеба, 

вся жизнь – передовой рубеж и новые свершения.
Так пусть они будут озарены светом счастья, 

успеха, добра и радости!

С НОВЫМ ГОДОМ!
Ваш «Авангард»
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575,5 МИЛЛИОНА  
НА РАЗВИТИЕ СУНЦ

В июле 2019 года Уральский  
федеральный университет про-
шел отбор на получение гранта от 
Министерства образования и нау-
ки России. Средства из федераль-
ного бюджета в форме субсидий 
пойдут на развитие сети специ-
ализированных учебных научных 
центров по начальной подготовке 
высококвалифицированных ка-
дров для инновационного разви-
тия России на 2019–2021 годы.

В отборе на получение гранта участво-
вали 17 школ при вузах со всей России. 
Минорбнауки одобрило заявки четырех 
лицеев: из Екатеринбурга, Новосибирска, 
Москвы и Санкт-Петербурга. За три года 
они получат поддержку в размере около  
2,3 млрд рублей.

СУНЦ УрФУ получил грант на разви-
тие в размере 575,5 млн рублей. Согласно 
итогам отбора, до конца 2019 года лицею 
выделяется сумма в 175,5 млн рублей,  
а в 2020 и 2021 годах – по 200 млн рублей.

В лицее учатся ребята из разных горо-
дов и сельской местности регионов Урала, 
Поволжья и Западной Сибири, а обучение 
осуществляется на основе интеграции про-
грамм среднего и высшего образования с 
участием профессорско-преподавательско-
го состава университета. Это требует не-
малых финансовых вложений, в том числе 
и семей учеников. Получение гранта по-
зволило отменить высокую родительскую 
плату за содержание в СУНЦ УрФУ, из-за 
которой многие иногородние дети не мог-
ли здесь учиться.

На период действия программы раз-
вития лицеистам будет гарантировано бес-
платное обучение, бесплатное проживание 
в интернате СУНЦ и бесплатное питание в 
соответствии с установленными нормами.

Другие статьи расходов – организация 
и проведение олимпиад и турниров для 

AVANT- OFFICIAL 

школьников, оплата участия в выездных 
олимпиадах всероссийского и международ-
ного уровней, повышение квалификации 
педагогов в России и других странах. Так-
же мощными стимулами развития станут 
центр турнирного движения школьников 
и совместные с институтами УрФУ лабора-
тории в области сквозных цифровых техно-
логий.

СМЕНА РУКОВОДСТВА 
В начале сентября администра-
ция Уральского федерального 
университета назначила на пост 
директора СУНЦ Ларису Евгеньев-
ну Рожкову. Эту должность Лари-
се Евгеньевне предложил ректор 
университета Виктор Анатолье-
вич Кокшаров. На принятие ре-
шения дал два дня. Согласилась: 
в Уральском федеральном она 
была практически единственным 
специалистом, который хорошо 
разбирался в сфере школьного об-
разования. 

Л а р и с а 
Е в г е н ь е в -
на окончила 
У р а л ь с к у ю 
государствен-
ную юриди-
ческую ака-
демию, затем 
Высшую шко-
лу экономики 

(Москва). В сфере бизнеса занимала пози-
ции учредителя и директора коммерческих 
организаций, бизнес-тренера, автора виде-
окурсов, входила в экспертную комиссию 
по развитию Екатеринбурга.

С 2009 по 2018 годы Лариса Евгеньевна 
Рожкова – автор, руководитель и идейный 
вдохновитель средней общеобразователь-
ной школы № 29 «Школа на твоем берегу» 
(поселок Старопышминск Березовского 
городского округа). За эти годы усилиями 

Ларисы Евгеньевны и ее команды подле-
жащая закрытию малокомплектная школа 
получила статус активно работающей инно-
вационной площадки, известной далеко за 
пределами Свердловской области. Лариса 
Евгеньевна является экспертом всероссий-
ского конкурса «Директор школы года», 
международного детского центра «Артек», 
ряда областных профессиональных педа-
гогических конкурсов. В 2011 году вошла в 
десятку лучших директоров школ России.

Последний год Лариса Евгеньевна за-
нимала должность директора бизнес-шко-
лы Уральского федерального университета. 

12 сентября новый директор встрети-
лась с коллективом СУНЦ и провела зна-
комство в форме деловой игры, в ходе кото-
рой были определены ключевые ценности 
лицея: дети, педагоги, семья, их здоровье, а 
также творчество, справедливость, доброта 
и юмор в отношениях.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

В этом учебном году во главе СУНЦ 
были поставлены два руководите-
ля. В конце сентября академиче-
ским директором лицея назначен 
Максим Сергеевич Рябцев.

М а к с и м 
С е р г е е в и ч 
окончил Крас-
ноярский госу-
д а р с т в е н н ы й 
педагогический 
у н и в е р с и т е т 
(учитель исто-
рии, учитель 
а н г л и й с к о г о 

языка) и магистратуру Высшей школы эко-
номики (управление образованием).

Педагогическую деятельность начал в 
1997 году в Красноярске в качестве учителя 
английского языка в школе № 145. 

С 2002 по 2003 год работал заместите-
лем директора средней общеобразователь-
ной школы № 24, с октября 2003 по октябрь 
2019 года – директором гимназии № 4 го-
рода Красноярска. В настоящее время это 
учебное заведение является базовой школой 
Высшей школы экономики (Москва) по ре-
ализации федерального государственного 
стандарта среднего общего образования. На 
базе гимназии работают три краевые пло-
щадки по повышению квалификации педа-
гогов и заместителей руководителей обще-
образовательных организаций. 

Максим Сергеевич Рябцев – эксперт и 
призер всероссийского конкурса «Дирек-
тор школы».

Желаем новым руководителям СУНЦ 
успешной работы в лицее и реализации 
творческих, административных и педа-
гогических планов!
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– Лариса Евгеньевна, чем СУНЦ  
отличается от других школ?

– Обучение одаренных ребят требует 
особой модели работы, уклада, ценностей. 
В СУНЦе уникальные дети и педагоги. 
Мне важно, чтобы условия, в которых они 
работают, соответствовали их статусу и 
высокому уровню развития. Надеюсь, я 
тот человек, который поможет это осуще-
ствить. 

– Что включают в себя эти условия?
– Если говорить о материально-техни-

ческом обеспечении – это лаборатории и 
среда, которая помогает учащимся и педа-
гогам развиваться и создавать что-то новое. 
Кроме того, есть правовые и организаци-
онные аспекты. С точки зрения правовой 
базы, мы находимся в непростом положе-
нии: с одной стороны, СУНЦ – это подраз-
деление университета, с другой – мы ничем 
не отличаемся от обычной школы. Хоте-
лось бы, чтобы СУНЦ был наделен специ-
альным правовым статусом. Наша инициа-
тива поддержана, и мы серьезно работаем  
в этом направлении.

– А организационная часть?
– Административная команда видит 

необходимость в изменении организацион-
ной структуры, чтобы мы начали мыслить 
не кафедрами и узкими профессиями, а 
направлениями деятельности. Ведь, напри-
мер, информатика сегодня нужна и биоло-
гам, и химикам, и гуманитариям. Мы также 
внедряем направление «мягких навыков». 
Важно, чтобы в СУНЦе появился депар-
тамент, который будет помогать ребятам 
«прокачивать» компетенции в этой сфе-
ре, грамотно планировать свое развитие и 
быть результативными. 

– Какие еще задачи сейчас стоят  
перед лицеем?

– Развить более качественную связь 
между СУНЦем, университетом и рабо-
тодателями, чтобы наши дети видели, для 
чего они интенсивно занимаются. Меня 
как человека бизнеса учеба ради учебы 
не устраивает. Мы сотрудничаем с «СКБ 
Контуром» и энергетической компани-
ей «МРСК Урала». На 25-летии СУНЦа 
«СКБ Контур» отметил, что 60% его со-
трудников – это наши выпускники.

– Какие изменения в связи с этим 
стремлением происходят в учебном 
процессе?

– Благодаря тому, что третий год мы 
взаимодействуем с институтом радиоэлек-
троноики и информационных технологий 
– РтФ, ребята погружаются в проектную 
деятельность. Сейчас вместе с химико-тех-
нологическим институтом мы работаем над 
созданием учебной лаборатории, в которой 
будут трудиться над проектами наши хими-
ки и биологи. В открывшем для нас двери 
химфармцентре, где и появится новая ла-
боратория, созданы прекрасные условия. 
Возможно, мы даже выйдем на предмет-

ные модули, которые будем реализовать в 
университете. Весной планируем провести 
фестиваль проектов, на котором ребята по-
кажут, что сделали за четыре месяца.

– В чем ценность проектной дея-
тельности на территории вуза?

– В первую очередь в том, что наши уча-
щиеся разрабатывают проекты совместно 
со специалистами институтов и бакалавра-
ми. Важно, чтобы у школьников была связь 
и с преподавателями вуза, и с его студен-
тами. Собираясь поступать в универси-
тет, ребята боятся этого нового этапа. Но 
благодаря знакомству с преподавателями и 
старшекурсниками перестают беспокоить-
ся и готовы к успешной учебе. Поэтому мы 
надеемся, что на проекты, которые реали-
зуются с ИРИТ-РтФ и ХТИ, откликнутся 
и другие институты, заинтересованные в 
уникальных детях. 

– Россия заинтересована сегодня в 
выпускниках СУНЦев? 

– Это кадровый потенциал страны, и 
страна это понимает. Программа развития 
СУНЦ УрФУ, поддержанная грантом, под-
тверждает, что для России одаренные дети 
очень ценны. Будут создаваться все условия 
для их комфортного развития. Со своей 
стороны, мы постараемся максимально раз-
вить сильные стороны СУНЦа, оберегая 
его ценности и традиции.

ДВИЖЕНИЕ  
В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ

Лучшие результаты ЕГЭ и призовые  
места в турнирах и олимпиадах –  

традиционные достижения учащихся 
специализированного учебно-научно-
го центра УрФУ. Но это лишь одно из 
направлений, над которыми усиленно 
работают преподаватели и школьники. 
В лицее планируют сформировать осо-
бую среду для одаренных детей, укре-
пить связи учащихся с работодателями 
и реализовать новые проекты с инсти-
тутами университета

«СУНЦ – это моя визуализированная мечта, – признается новый директор 
специализированного учебно-научного центра Лариса Рожкова. – Здесь сложились 
уникальные взаимоотношения взрослых и подростков – это движение в едином 
порыве для развития и решения приоритетных задач. Ребята и педагоги всецело 
поглощены этим взаимодействием». О планах развития центра и особенностях 
работы с лицеистами она рассказала редакции.

Дух СУНЦа уникален. И если в вопло-
щении темы развития интеллекта, 

объединяющей четыре учебно-научных 
центра страны, например, новосибирский 
СУНЦ больше про науку, то СУНЦ УрФУ 
– про прикладные знания. И мы должны 
продолжать держать связь с будущими 
работодателями

AVANT-DIRECT

Текст, фото: 
Полина Погребицкая, 

газета «Уральский 
федеральный»,  

№ 41 от 25.11.2019
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ОБ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Первое слово от Совета взял ученик 

11В класса Петр Камнев, который вы-
разил мнение ребят, заинтересованных  
в корректировке новых учебных планов. 
Высказанная им позиция такова: 

– По моим подсчетам, вполне воз-
можно соблюсти планы ФГОСов, сохра-
нив при этом количество профильных 
учебных часов. Решение этого вопроса 
гарантирует предоставление качествен-
ного обучения и нам, и будущим поколе-
ниям лицеистов.

Лариса Евгеньевна:
– Учебный план – моя задача номер 

один, потому что по этому поводу в коллек-
тиве возникли споры и разногласия. Бес-
покоятся родители, беспокоятся педагоги, 
беспокоитесь вы. 

С 1 по 3 октября приезжает коман-
да из лицея Высшей школы экономики: 
директор и два заместителя директора.  

ВМЕСТЕ У НАС  
ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ

В начале учебного года стало известно о смене руководства СУНЦ.  
Это вызвало много вопросов. Что будет с центром? Как изменится учебный процесс? 
Каких ждать инноваций? Самые актуальные вопросы ребята задали новому 
директору Ларисе Евгеньевне Рожковой 25 сентября на Лицейском совете.

AVANT-DIRECT

Они будут помогать нам решать этот во-
прос. Зачем? Я вижу, что ситуация пере-
росла в конфликтную, понимаю, что, даже 
если мы сейчас пригласим от каждой ка-
федры по человеку, сядем и начнем моз-
говой штурм, то все равно мы только еще 
больше разойдемся во мнениях. Чтобы 
не усугублять конфликт, я и приглашаю 
внешних специалистов. У них есть опыт 
в подобных делах: лицей ВШЭ как раз и 
ФГОСы удовлетворил, и профили сохра-
нил. Это сотрудничество нам интересно 
еще и тем, что в лицее ВШЭ профилей 
больше, чем, например, в СУНЦ НГУ, где 
упор делается только на технические на-
правления.

Оставить прошлый учебный план 
мы точно не могли, потому что прошло 
лицензирование, и надо было что-то ме-
нять. Сейчас я рассматриваю вариант 
дистанционного обучения в виде замены 
часов непрофильных дисциплин на про-
хождение онлайн-курса по тому же ОБЖ.  

С выполнением тестов, просмотром  
лекций – все онлайн.

Но и это для вас тоже не будет подар-
ком. С одной стороны – это здорово: до-
пустим, можно позволить себе в субботу 
что-то проводить. С другой стороны – вы 
пашете по ночам, потому что… Что такое 
грамотно сделанный онлайн-курс? Садит-
ся умный, талантливый учитель и выдает 
такие задания, что мой сын, обучающийся 
на дистанте по некоторым предметам, де-
лает их почти 4 часа. Приходит и говорит: 
«Мама, я лучше бы 45 минут отсидел, чем 
это выполнять всю субботу». Понятно, что 
здесь, как и во всем, надо искать золотую се-
редину. К примеру, в том же лицее ВШЭ де-
лают единый зачет по ОБЖ в походе. Один 
теплый осенний день – и у них у всех зачет 
по ОБЖ.

Ваша помощь мне тоже нужна – нужен 
список непрофильных предметов, которые 
вы готовы вывести на дистант. Вместе у нас 
все получится!
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 Евгения Земляная, 10Е  Алена Савельева, 11Г  Петр Камнев, 11В  Анастасия Небучинова, 11В

ОБ АТТЕСТАТАХ
Предложение о введении аттестатов 

нового образца выдвинула ученица 10Е 
класса Евгения Земляная:

– Сейчас СУНЦ выдает аттестаты 
общешкольного образца, но офици-
ально мы относимся к министерству 
науки, а не образования. Насколько ре-
ально ввести аттестаты нового форма-
та, для всех заведений не МОУ СОШ?

Лариса Евгеньевна:
– В России работает 4 учебных заведе-

ния нашего типа, и эта тема обсуждается 
в каждом из них. Сейчас мы заключаем 
контракт с центром в Санкт-Петербурге, 
который занимается обучением. Мы будем 
туда ездить, к нам будут приезжать – со-
ветовать, к примеру, как изменить струк-
туру лицея. С одной стороны, мы будем 
работать над структурой СУНЦ, с другой, 
через новые связи хотим выйти на Малую 
академию наук, поднять вопрос о новом 
статусе СУНЦ, который должен быть за-
фиксирован. Сейчас Обрнадзор проверяет 
нас именно с позиции СОШ, и уйти от это-
го мы не можем. Пока есть три года гранта, 
у нас большие возможности. За это время 
надо успеть решить этот вопрос. Я буду над 
этим работать.

Мне важно, чтобы вы имели дополни-
тельные преференции при поступлении в 
Уральский федеральный университет. Мне 
как директору ставят задачу, чтобы лицеи-
сты поступали в УрФУ. В ответ я задаю во-
прос: «А что вы дадите моим ученикам за 
то, что они придут к вам в УрФУ, и какие вы 
условия создадите, чтобы им было там инте-
ресно?» Этот вопрос тоже требует ответа.

О РАЗВИТИИ  
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ

Ученица 11Г Алена Савельева по-
просила помощи в организации ли-
дерских сборов, которые планируются 
в ближайшее время, чтобы стать их 
участником мог любой ученик СУНЦ. 

Лариса Евгеньевна с интересом отклик-
нулась на просьбу, обещала поговорить по 
этому поводу с знакомыми коучами и тре-
нерами по лидерству. Также директор рас-

сказала о планах организовать в СУНЦе 
«День тени»:

– Есть люди – тенедатели. Как правило, 
это известные личности, которые согласи-
лись принять участие в мероприятии. Я вам 
сообщаю их имена, и вы пишете эссе кому-
то из них – тому, кто вам ближе, с кем бы 
вы хотели пообщаться лично. После тенеда-
тели читают ваши работы и выбирают того, 
с кем проведут вместе целый день. У УрФУ 
партнеров огромное количество, так что 
есть из кого выбрать.

ОБ ОБМЕНЕ УЧЕНИКАМИ
Вопрос директору:
– Как вы смотрите на такое явление, 

как обмен учениками?
– Я сотрудничаю с двумя международ-

ными организациями – «Ротари–Клуб» 
и AFS (интеркультура). Они отправляют 
детей школьного возраста за границу. Но 
проблема в том, что там вы не пройдете 
программу СУНЦ. Мы можем обмени-
ваться вами с лицеем ВШЭ, СУНЦ МГУ, 
СУНЦ НГУ. Новосибирск уже пригла-
сил нас в гости, гуманитариев  
я могу свозить в Чебокса-
ры в президентскую гим-
назию. Для любителей 
английского языка можно 
посмотреть «Иннополис»: 
все учебные занятия там  
на английском, есть множе-
ство носителей языка среди 
преподавателей. Я готова  
договариваться.

О ПРЕМИЯХ  
ПОБЕДИТЕЛЯМ 
ВСОШ

Петр Камнев поднял вопрос 
о премировании победителей и 
призеров Всероссийской олимпи-
ады школьников. Лариса Евгеньев-
на заверила: премии всероссникам 
будут выплачиваться в апреле.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
– Говорили, что с первых не-

дель учебного года в лицее нач-
нутся изменения. И нам, и нашим 
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родителям интересно, в чем они будут 
проявляться? – задала вопрос ученица 
11В класса Анастасия Небучинова.

Лариса Евгеньевна:
– Вам уже поставили элективы. Сейчас 

я пытаюсь вернуть часы, но, получается, 
что я их вам возвращаю во вред. Порядок  
с часами по полупрофильным предметам 
мы сможем навести только тогда, когда уй-
дем от кафедрального деления и сделаем 
департаменты.

При этом языковое направление долж-
но быть у всех, потому что на международ-
ные турниры мы ездим очень слабо.

– Что еще, кроме системы образова-
ния, изменится в СУНЦ?

– Будет много ремонтов – деньги у нас 
есть. Летом будем ремонтировать общежи-
тие. Сейчас мы решаем лишь экстренные 
проблемы, приобретаем оборудование, ме-
бель, то, что можно забрать с собой, в дру-
гое здание.

Текст и фото: Юлия Шохина

Вопросы задавали:
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ФОРМАТ И СОДЕРЖАНИЕ
Программа осуществлялась в форме 

комплексного очно-дистанционного об-
учения, которое строилось по принципу 
сочетания индивидуальной и командной 
работы.

В течение трех месяцев педагоги СУНЦ 
под руководством специалистов Кочубей-
центра осваивали новые образовательные 
и цифровые технологии, анализировали на-
стоящее положение дел, отмечали проблем-
ные зоны образовательной системы лицея, 
определяли потенциал и стратегию раз-
вития СУНЦ. Результатом обучения стали 
командные проекты, призванные трансфор-
мировать и усовершенствовать все сферы 
деятельности учебного заведения.

ОНЛАЙН-КУРС
Дистант состоял из 4 модулей, каждый 

из которых содержал в себе тест и несколь-
ко заданий. 

На платформе онлайн-образования 
НИУ ВШЭ участникам программы был 
предоставлен пакет материалов, содержа-
щих основную информацию по модулям 
программы. 

УСТАНОВОЧНАЯ СЕССИЯ
Сессия «Новые образовательные 

возможности: готовы ли педагоги к из-

AVANT-TEACHER 

НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ
ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ

22 декабря в СУНЦ УрФУ прошла заключительная сессия программы повышения 
квалификации педагогов «Новый учитель для новой школы: профессиональное 
развитие и современный педагогический инструментарий». Обучение было 
организовано совместно с Учебным центром подготовки руководителей  
(Кочубей-центром) Высшей школы экономики (Санкт-Петербург) в рамках 
реализации гранта, выделенного на развитие СУНЦ.

менениям» прошла на площадке СУНЦ  
21–22 октября.

21 октября были рассмотрены цифро-
вые тренды и инструменты в школьном 
образовании, компетенции современного 
педагога и профили участников образова-
тельных отношений. Работа велась в форме 
интерактивных лекций, дискуссий, фор-
сайт-сессий и презентаций.

22 октября – день групповой работы по 
определению потенциала СУНЦ: анализ 
положения дел, определение проблемных 
зон развития СУНЦ и стратегии его раз-
вития.

Модераторами сессии выступили ве-

дущий научный сотрудник Института 
образования ВШЭ Олег Дмитриевич 
Федоров и заместитель директора  
Кочубей-центра Светлана Юрьевна 
Стрелкова. 

ОБУЧЕНИЕ  
В КОЧУБЕЙ-ЦЕНТРЕ

Прохождение программы в Учеб-
ном центре подготовки руководителей 
(Кочубей-центре) НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург в городе Пушкине было орга-
низовано в два потока – с 24 по 29 ноября  
и с 11 по 16 декабря. Курс прошли две груп-
пы – 67 специалистов. 

Педагоги СУНЦ слушали лекции и экс-
пертные выступления, участвовали в прак-
тикумах и мастер-классах, интенсивно ра-
ботали в командах и занимались проектной 
деятельностью. 

В процессе обучения специалистам 
СУНЦ был представлен богатый педаго-
гический инструментарий по проектиро-
ванию и методам проектного управления: 
классический метод «Водопад» и гибкие 
методологии – Agile-подход, Scrum-метод 
организации проектной работы, Канвас. 
Все это сразу было опробовано на прак-
тике в групповой работе. Лектором и ве-
дущим экспертом выступил директор 
Центра проектной и цифровой транс-
формации образования Федерального 
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института развития образования РАН-
ХиГС, сооснователь проектного дви-
жения «КосмОдис» Павел Давидович 
Рабинович. 

Два дня были посвящены освоению 
новых цифровых технологий и геймифи-
кации в образовании. Участники програм-
мы прошли практикум по применению 
игрофикации на уроках и в проектной де-
ятельности, овладевали приемами подго-
товки презентаций, использования камеры  

360 градусов и создания виртуальных ту-
ров с помощью инструментов ThingLink. 
Тему геймификации освещал и куриро-
вал приглашенный эксперт программы 
«Остров 20.32» Павел Геннадьевич Бо-
выкин. Инструменты ThingLink педагоги 
СУНЦ осваивали под руководством веду-
щего эксперта Лаборатории цифровой 
трансформации образования Институ-
та образования НИУ ВЭШ Ильи Михай-
ловича Заславского.

В качестве способа расширения об-
разовательного пространства было пред-
ставлено образовательное путешествие 
«Екатерининский парк – штрихи к портре-
ту императрицы», в котором широко из-
вестная технология обрела новое звучание. 
Практикум по образовательному путеше-
ствию вела профессор кафедры гума-
нитарного образования РГПУ им. А.И. 
Герцена Инна Евгеньевна Барыкина. 

Один день программы был отве-
ден на посещение школ городов Санкт-
Петербурга и Пушкина и знакомство  
с практикой внедрения в образовательный 
процесс инновационных технологий.

Завершилось обучение рефлексивной 
сессией и установкой на межмодуль. Резуль-
татом работы педагогов СУНЦ в Кочубей-
центре стало формирование проектных ко-
манд и формулирование проектных идей. 

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Заключительная сессия прошла  

22 декабря в СУНЦ УрФУ. Модераторами 

сессии выступили Олег Дмитриевич 
Федоров, Светлана Юрьевна Стрел-
кова, а также представители отдела 
образовательных программ и техно-
логий Кочубей-центра Елена Юрьевна 
Михайлова и Виктория Владимировна 
Сафонова. В качестве экспертов были 
приглашены Елена Семеновна Авра-
менко, заместитель проректора УрФУ 
по учебной работе, директор СУНЦ Ла-
риса Евгеньевна Рожкова.

В ходе мероприятия модераторы по-
строили работу по определению педагоги-
ческим коллективом векторов дальнейшего 
развития СУНЦ УрФУ. Были высказаны 
разные точки зрения, каждая из которых 
имеет право на развитие в определенном 
контексте. 

Вторая половина дня увенчалась защи-
той проектов педагогического коллектива, 
разработанных коллегами на очных сесси-
ях в Кочубей-центре в течение ноября–де-
кабря.

Представленные проекты были раз-
ноплановыми и масштабными. Основной 
мотив, объединяющий все проекты, – меж-
кафедральность. 

Сотрудничество всего педагогического 
сообщества, заинтересованного в развитии 
СУНЦ, несомненно, выведет наш лицей на 
новый виток развития.

Текст: Наталья Зинкович, Максим Рябцев, 
академический директор СУНЦ

                                Фото участников программы

AVANT-TEACHER 
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Что нужно выпускнику для счастья? Услышать: «У тебя БВИ!» И светлое будущее 
вот-вот станет явью. Вылетающий браузер во время прохождения заочного этапа, 
мандраж перед очным, ожидание списков победителей и призеров, получение 
дипломов – все позади.Ты окрылен успехом и покупаешь билет в город, где ждет 
тебя заветный вуз.  

Олимпиада «Ломоносов»
Предметы: все дисциплины, включая дополнительные.
Куда поступить БВИ: МГУ, СПбГУ, УрФУ, РАНХиГС, МГИМО, 
МГТУ им. Баумана, МФТИ, КФУ и другие.
Уровень: от 1 до 3 в зависимости от дисциплины. Самая много-
численная по дисциплинам, олимпиада «Ломоносов» откры-
вает участникам 27 направлений. Заочный тур идет с октября  
по ноябрь – так же, как и регистрация на него. Очный этап пройдет с 
февраля по март 2020 года. По отдельным дисциплинам площадки 
есть даже в других странах. 
Дата регистрации: октябрь – ноябрь, в зависимости  
от дисциплины.
Сайт: https://olymp.msu.ru/

ОБЗОР ПЕРЕЧНЕВЫХ ОЛИМПИАД 2019–2020

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

БВИ 
Это поступление в вуз БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТА

НИЙ и учета результатов ЕГЭ – своего рода лотерея, которая по-
могает обойти злополучные экзамены. Или почти обойти: любую 
олимпиаду нужно подтвердить результатом в 75 баллов по пред-
мету, соответствующему профилю олимпиады. Но 75 – не 100! 
И речь идет не только о ВСОШ. Перечневые олимпиады, прово-
димые непосредственно университетами, откроют перед вами не 
меньше дверей. В этом учебном году вузы планируют провести для 
школьников более 70 олимпиад разного уровня с включением всех 
дисциплин. 

УРОВНИ ОЛИМПИАД, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Условия участия расписаны на сайтах вузов-организато-

ров непосредственно на сайтах перечневых олимпиад. Будьте 
внимательны! Некоторые ВУЗы принимают олимпиады только  
за 11-й класс. В разделах «Абитуриентам», «Поступающим», 
«Льготы для поступающих» (названия разные, суть одна) вы так-
же найдете подробную информацию о льготах, которые дает вуз 
при поступлении с дипломом того или иного уровня.

Каждой олимпиаде из списка присваивается определенный 
уровень от 1 до 3. Соответственно, первый будет котироваться 
выше и далее по нисходящей. Но льготы даст олимпиада любого 
уровня, так что не уклоняйтесь от «Изумруда» и РАНХиГСа – 
пригодится в любом случае. 

ВПЕРЕД К БВИ: ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
1. Регистрируешься на заочный этап олимпиады, направ-

ление которой соответствует твоему предмету ЕГЭ. То есть  
необязательно математика равно только математика. Например, 
социология соответствует и истории, и обществознанию. В таком  
случае ты сможешь выбрать, за какой предмет засчитать диплом.

2. Выполняешь задания заочного этапа в определенное для это-
го время.

3. Ждешь списков прошедших на очный этап. Ищешь в нем 
себя. Прошел – регистрируешься в личном кабинете на следую-
щий этап.

4. Участвуешь в очном этапе. Если стал победителем или 
призером, можешь использовать диплом двумя способами в за-
висимости от правил приема вуза. Первый – поступить БВИ. 
Второй – диплом могут засчитать за 100 баллов по соответствую-
щему предмету. В любом случае подтвердить результат 75-ю балла-
ми ЕГЭ – обязательно.

Многие преподаватели СУНЦ проводят элективы для подго-
товки к олимпиадам – самое время начать заниматься. Восприни-
майте эти слова буквально и превращайте в действия – регистра-
ция на олимпиады идет полным ходом.

ПОБЕДНЫЕ БОНУСЫ
Мотивация для участия и побед – повышенная стипендия 

олимпиадникам. Например, УрФУ платит победителям и призе-
рам перечневых 20 000 рублей ежемесячно, стабильно весь первый  
семестр. Сохранять стипендию можно, закрывая сессии на хорошо 
и отлично. 

Некоторые олимпиады, например «Физтех» МФТИ, награж-
дают победителей достойными материальными призами. 

ДИПЛОМЫ
При успешном раскладе электронную версию диплома побе-

дителя или призера можно будет скачать на сайте Российского  
совета олимпиад школьников в мае–июне. Диплом нужно будет 
приложить к пакету документов при их подаче в ВУЗ.

БВИ – ДОРОГА  
В ВУЗ МЕЧТЫ
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Дата регистрации: с 15 октября по 14 января в зависимости  
от дисциплины.
Сайт: https://olympiada.spbu.ru/index.php/grafiki-provedeniya-olimpiad-
shkolnikov-spbgu

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ
Олимпиада «Физтех»
Предметы: математика, физика .
Куда поступить БВИ: МГУ, СПбГУ, УрФУ, РАНХиГС,  
МГТУ им. Баумана, МФТИ, КФУ и другие.
Уровень: 1 по физике, 2 по математике.
Многие физики пробуют себя в этой олимпиаде и довольно успешно. 
Стандартная ситуация с двумя этапами: заключительный этап 
пройдет в Москве в февральские праздники. А еще победители 
«Физтеха» получают материальные призы. Как приятное дополнение 
к БВИ – планшет, электронную книгу, наушники.

Дата регистрации: с 15 октября.
Сайт: https://olymp-online.mipt.ru/view/event.profile-info

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
Всесибирская открытая олимпиада школьников
Предметы: математика, физика, информатика, биология, 
астрономия, химия.
Куда поступить БВИ: МГУ, СПбГУ, УрФУ, РАНХиГС,  
МГТУ им. Баумана, МФТИ, КФУ и другие.
Уровень: 1 по химии, 2 по остальным предметам.
Эта олимпиада связана с СУНЦ НГУ, а точнее – с самим НГУ, который 
является организатором. Отборочный тур проходит с 6 октября  
до середины ноября на специальных площадках. В Екатеринбурге 
площадки нет, но можно зарегистрироваться и пройти отбор  
в ближайших городах. Далее идут второй и заключительный этап.

Дата регистрации: с 23 сентября до начала проведения  
олимпиады.
Сайт: http://sesc.nsu.ru/vsesib/olympiad-1st.html

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!»
Предметы: все основные дисциплины, есть и дополнительные.
Куда поступить БВИ: МГУ, СПбГУ, УрФУ, РАНХиГС,  
МГТУ им. Баумана, МФТИ, КФУ и другие.
Уровень: от 1 до 3, в зависимости от дисциплины.
Основная цель проведения – поиск и поддержка талантливой 
молодежи из самых удаленных уголков нашей необъятной страны. 
Идеология олимпиады проста и понятна: найти новых Ломоносовых 
на бескрайних просторах нашей Родины.
Дата регистрации: ноябрь.
Сайт: https://pvg.mk.ru/

Олимпиада «Нанотехнологии – прорыв в будущее!»
Куда поступить БВИ: МГУ, СПбГУ, УрФУ, РАНХиГС,  
МГТУ им. Баумана, МФТИ, КФУ и другие.
Предметы: математика, физика, химия, биология.
Уровень: 1.
Интернет-олимпиада. Школьники приезжают в МГУ и выполняют 
работу на компьютерах. На сайте олимпиады публикуются все 
новости, связанные с проведением. Их важно отслеживать. Также 
можно поучаствовать в конкурсе проектов.
Даты регистрации: октябрь–ноябрь.
Сайт: http://enanos.nanometer.ru/

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
Олимпиада «Высшая проба»
Предметы: все основные дисциплины, а также журналистика, 
востоковедение, дизайн, культурология, философия, право и другие.
Куда поступить БВИ: МГУ, СПбГУ, УрФУ, РАНХиГС,  
МГТУ им. Баумана, МФТИ, КФУ и другие.
Уровень: от 1 до 3, в зависимости от дисциплины.
Котируемость этой олимпиады можно понять по количеству дисциплин 
первого уровня – их 13. ВШЭ всегда отличалась качественной 
организацией глобальных мероприятий. Проходит олимпиада  
с ноября по февраль в два этапа: заочный, в режиме онлайн, и очный, 
на определенных площадках, в том числе и в Екатеринбурге.

Дата регистрации: 1 октября – 13 ноября в зависимости  
от дисциплины.
Сайт: https://olymp.hse.ru/mmo

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Олимпиада школьников СПбГУ
Предметы: все основные дисциплины, некоторые дополнительные.
Куда поступить БВИ: МГУ, СПбГУ, УрФУ, РАНХиГС,  
МГТУ им. Баумана, МФТИ, КФУ и другие.
Уровень: от 1 до 3 уровня в зависимости от дисциплины.
Главный питерский ВУЗ включил в свою олимпиаду 18 дисциплин, 
среди которых больше половины – первого уровня. Будьте 
внимательны: очный этап по некоторым дисциплинам можно написать 
только в Санкт-Петербурге (например по журналистике).
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»
Олимпиада «Росатом»
Предметы: математика, физика.
Куда поступить БВИ: МГУ, СПбГУ, УрФУ, РАНХиГС,  
МГТУ им. Баумана, МФТИ, КФУ и другие.
Уровень: от 1 до 2, в зависимости от дисциплины.
НИЯУ МИФИ находится в Москве. В ноябре стартует заочный тур 
по сети Интернет, очно-заочный на региональных площадках и 
отборочный тур в самом университете. После этого там же проводится 
заключительный тур.

Дата регистрации: начало октября (еще уточняется).
Сайт: https://mephi.ru/entrant/events/olimpiads/rosatom/

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Олимпиада «Изумруд»
Куда поступить БВИ: ВШЭ, СПбГУ, УрФУ, РАНХиГС, КФУ и другие.
Предметы: информатика, математика, физика, русский язык, история, 
обществознание, литература, социология, политология, химия.
Уровень в перечне: 3.
Наш родной вуз проводит многопрофильную олимпиаду. Отбор прохо-
дит в виде 60-минутного тестирования на сайте, заключительный этап 
проходит непосредственно в Уральском федеральном университете. 
Призеров и победителей «Изумруда» берут университеты высокого 
уровня, а с третьеуровневыми олимпиадами это случается не всегда.

Дата регистрации: с середины октября.
Сайт: https://izumrud.urfu.ru/ru/

ИНН
Олимпиада Innopolis Open
Предметы: информатика, математика.
Куда поступить БВИ: Иннополис, СПбГУ, УрФУ и другие.
Уровень: 1 по информатике, 3 по математике.
На эту олимпиаду следует обратить внимание информатикам. 
Иннополис – университет для вас. Олимпиада проводится в два 
этапа: заочный, очный в Москве. 

Дата регистрации: 1–30 октября.
Сайт: https://olymp.innopolis.ru/ooui/

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Всероссийская Толстовская олимпиада
Куда поступить БВИ: ВШЭ, СПбГУ, УрФУ, РАНХиГС, КФУ и другие.
Предметы: история, обществознание, литература.
Уровень в перечне: 2.
Эта гуманитарная олимпиада Тульского университета им. Л.Н. Тол-
стого – одна из самых котируемых олимпиад второго уровня. Заочный 
этап проходит до февраля, по его результатам призеры отправляются 
в Тулу на очный этап. 

Дата регистрации: 1 декабря – 31 марта.
Сайт: http://tsput.ru/olympiad/entry_form/

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ
Олимпиада «Миссия выполнима.  
Твое призвание – финансист!
Предметы: экономика, математика, информатика, обществознание  
и история.
Куда поступить БВИ: УрФУ, РАНХиГС, КФУ и другие.
Уровень в перечне: 3.
Олимпиаду проводит московский Финансовый университет. Первый 
этап пройдет заочно в декабре, на заключительный приезжают  
в Москву в конце января.

Дата регистрации: 1 октября – 30 ноября.
Сайт: http://www.fa.ru/org/div/gprstm/mission/Pages/Home.aspx

В данном обзоре представлены не все олимпиады – только 
самые крупные, престижные, котируемые. Дерзайте, и пусть 
удача всегда будет с вами! 

Текст: Екатерина Воронова

AVANT-OLYMP
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ВИВАТ ОЛИМПИЙЦЫ!
В первом полугодии наши лицеисты показали отличные результаты на российских 
и международных соревнованиях разного уровня. Учащиеся СУНЦ одержали 
убедительные победы на олимпиадах и турнирах по физике, биологии, 
программированию, информатике, астрономии.

ЧЕМПИОНЫ РОССИИ 
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

С 29 по 30 ноября в Санкт-Петербурге завершилась  
ХХ Всероссийская командная олимпиада школьников 
по программированию. Золотыми медалистами и победите-
лями стали Иван Лахтин, Алиса Гладченко и Виктор Михайлов  
(команда «Три кота (два кота и одна кошечка)». Это единственная  
из 252 команд со всей России и ближнего зарубежья, кому удалось 
правильно решить 10 из 12 предложенных задач.

Команда divAn (Всеволод Васькин, Николай Чухин и Дми-
трий Тереничев, все из 10Е) получила диплом II степени. Диплом  
III степени завоевали команда «Квик квик» (Денис Рожков,  
Полина Копырина и Максим Солдатов, все из 10Е) и сборная 
СУНЦ УрФУ, лицея № 130 и гимназии № 9 «Серьезная проблема» 
(от нашего лицея в этой команде был Артем Кутузов из 8А).

ОЛИМПИЙСКАЯ ДОБЛЕСТЬ
27 октября 2019 года на площадке матмеха УрФУ состоялась 

Уральская командная олимпиада по программированию 
УРКОП–2019. По результатам отборочного тура на основной этап 
олимпиады прошли 55 команд, в составе которых были учащиеся 
СУНЦ УрФУ. 

Команда «Три кота (два кота и одна кошечка)» (Виктор  
Михайлов и Алиса Гладченко из 10В, Иван Лахтин из гимназии  
№ 9) за 5 часов сумела решить все 12 задач и завоевала диплом пер-
вой степени и золотую медаль, уступив по времени лишь команде 
БКШ из Челябинска. 

 Наша команда-победитель 
«Три кота (два кота и одна кошечка)» 

Иван Лахтин, Алиса Гладченко и Виктор Михайлов

Дипломы второй степени и серебряные медали получили ко-
манды, решившие 9 и 10 задач: divAn (Всеволод Васькин, Николай 
Чухин, Дмитрий Тереничев из 10Е), ndust (Александр Войнов и 
Сергей Баишев из 11Е, Дарья Груздева из 10Е), «Все решено, мама, 
я гум» (Антон Мосин из 10В, Петр Камнев и Федор Пелевин из 
11В), «Серьезная проблема» (Артем Кутузов, 8А, Максим Руда-
ковский, гимназия № 9, Дамир Базеев, лицей №130). 

Дипломы второй степени и бронзовые медали получили ко-
манды, решившие 8 задач: «Квик квик» (Денис Рожков, Полина 
Копырина и Максим Солдатов из 10Е), «Абрикос, Крыжовник, 
Лайм» (Артем Абатуров и Виктор Кривощеков из 8А, Антон Лах-
тин из гимназии № 9).

Все эти команды получили право участвовать во Всероссий-
ской командной олимпиаде по программированию (ВКОШП), 
которая состоялась 29–30 ноября в Санкт-Петербурге. 

Кроме медалистов, на ВКОШП прошли команды, решив-
шие 7 задач и получившие диплом 3 степени: White space (Поли-
на Климантова, Арсений Пласконный, Диана Соколова из 11Е), 
MemoryLimit (Станислав Алексеев, 8А, Тимофей Распопов, гим-
назия 9, Константин Рычков, Североуральск), «Физмат подгруппа 
матинф-класса» (Иван Шуренков и Кирилл Митькин из 10Е, Алек-
сандр Лихачев, 10В).

Команды, решившие 6 задач, также получили дипломы 3 сте-
пени: «Сунцовские собаки» (Кирилл Векшин, Илья Изиланов и 
Светлана Хохолева из 9В), «Сказка» (Дмитрий Лахтин, 9В, Федор 
Смирнов, 9Е, Данил Паршин, гимназия № 2), «Как называется моя 
команда?» (Дмитрий Можаев, Тимофей Баранов и Игорь Коро-
бицын из 11Е), SESCond best (Кирилл Колганов, Михаил Горелый 
и Артем Кашаев из 11Е), Virus_TI (Виктор Ратков и Елизавета  
Пушкарева из 9В, Кирилл Тужиков, 9Е), «Случайная команда» 
(Мария Атмажитова и Тимофей Грехов, 11Е, Мария Колоскова, 
гимназия 37).

3 ноября прошла Челябинская региональная командная 
олимпиада школьников по программированию. В ней приня-
ли участие две команды нашего лицея. 

На олимпиаде командам было предложено 13 задач, на решение 
которых отводилось 5 часов.

 Команда СУНЦ в Челябинске
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Победители олимпиады успешно справились с 12 задачами. 
Наша команда в составе Петра Камнева (11В), Федора Пелевина 
(11В) и Антона Мосина (10В) успешно справилась с 7 задачами и 
награждена дипломом II степени. 

Вторая наша команда в составе Кирилла Тужикова (9Е), Викто-
ра Раткова (9В) и Светланы Хохолевой (9В) смогла решить 5 задач 
и также награждена дипломом II степени. 

С 13 по 18 декабря  
в Москве прошел XIII Все-
российский турнир юных 
биологов. Команды школь-
ников 8–11 классов участво-
вали в биологических боях, 
где им нужно было защитить 
свои решения перед про-
фессиональным жюри и со-
перниками, а также самим 
выступать в роли доклад-

чика, оппонента или рецензента. Турнир проходил в двух лигах:  
«Сеньоры» и «Юниоры». Команды распределялись по лигам  
в начале турнира. Главный критерий – уровень подготовки участ-
ников. По итогам жеребьевки и первых боев команда СУНЦ УрФУ 
прошла в высшую лигу – «Сеньоры». Всего в этой лиге боролось 
восемь команд. Подготовку к турниру школьники начали еще  
в апреле. Тогда ребятам были даны 15 задач, которые не имеют  
решения и требуют работы с научной литературой, в том числе на 
иностранных языках. 

В личном первенстве серебряным призером стала Ксения Ше-
реметьева (11Л), бронзовым – Наталья Самосадко. 

В командном первенстве команда СУНЦ УрФУ «Синтаза» 
в составе капитана Анастасии Мамаевой (11Л), Анастасии Эй-
ферт (11Л), Екатерины Пятиловой (11Л), Ксении Шереметьевой 
(11Л), Натальи Самосадко (11Л) завоевала бронзовые медали. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УСПЕХ 

Седьмая международная 
олимпиада по эксперименталь-
ной физике IEPhO–2019 про-
шла с 23 по 30 ноября в Минске. 
IEPhO-2019 принесла нам 9 меда-
лей. 

Глеб Буторин (8А), Матвей Федин и Илья Судаков (оба из 10В) 
получили золото, Глеб Рыжковский (9В) и Александр Раскатов 
(10В) – серебро, а Дмитрий Корляков, Тимофей Жданович (оба 
из 11В), Роман Сафонов и Кирилл Векшин (оба из 9В) – бронзу! 
В командном зачете команда СУНЦ УрФУ–1 (в составе Дмитрия 
Корлякова и Данила Чигрина из 11В, Ильи Судакова и Александра 
Раскатова из 10В) получила диплом второй степени. 

Текст: Нина Гейн, Александр Ибатуллин, 
Ольга Инишева, Марина Келина  

 Преподаватели биологии СУНЦ Александр Ибатуллин, 
Ольга Зайнетдинова и бронзовые призеры XIII Всероссийского 

турнира юных биологов – команда «Синтаза»

По итогам командного зачета команда СУНЦ-1 заняла пя-
тое место (а в старшей лиге соревновались 37 команд) и награж-
дена дипломом второй степени в старшей лиге (10–11 классы). 
Наша команда стала пятой после «Физико-технической школы  
им. Ж.И. Алферова» (Санкт-Петербург), лицея «Вторая школа» 
г. Москвы, Президентского физико-математического лицея № 239 
г. Санкт-Петербурга и лицея для одаренных детей Республики 
Мордовия! Для тех, кто понимает в олимпиадах по физике, назва-
ния этих школ звучат так же как бренды Apple или Самсунг на рын-
ке смартфонов. Хотелось бы верить, что в мир физических олим-
пиад высокого уровня пришел и бренд «Осторожно, СУНЦ!». 

С 20 по 24 ноября в болгарском городе Шумен проходил  
XI Международный турнир по информатике IATI. Российские 
участники завоевали 14 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых 
медалей. Среди призеров – ученик 8А класса СУНЦ УрФУ Артем 
Абатуров – бронзовая медаль.

 Наши олимпийцы – победители и призеры IEPhO–2019
Выступили отлично!

 Золото, серебро  
и бронза – 9 медалей IEPhO–2019

 К победе – миллиметр 
за миллиметром

С 15 по 23 декабря в Тегеране 
прошла XV международная азиат-
ско-тихоокеанская астрономиче-
ская олимпиада. Учащиеся СУНЦ 
УрФУ блестяще выступили на этом 
соревновании: золотую медаль заво-
евал Евгений Симонов (8А), сере-
бряных медалей удостоились Алек-

сандр Раскатов (10В) и  Вячеслав Шкляев (9Б), бронзовых – Лука 
Кормильцев (11К), Константин Макаров (11Д) и Эрик Пяткевич 
(9Б). Кроме того, Евгений Симонов показал наивысший результат  
в общем зачете, Вячеслав Шкляев стал победителем в практиче-
ском туре, а Константин Макаров получил специальный приз орг-
комитета олимпиады.

Победы наших лицеистов на олимпиадах такого уровня 
свидетельствуют о высочайшем уровне образования в СУНЦ. 
Поздравляем ребят, их преподавателей и тренеров с заслужен-
ными наградами и желаем им дальнейших успехов!
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ПУТЬ К ОЛИМПУ
Жизнь лицеиста – нескончаемые олимпиады. А к ним надо готовиться.  
И понеслось: безустанная зубрежка, просмотр научпопа, крики «Халява, приди». 
Начинается паника, голова идет кругом. А как готовиться к олимпиадам, чтобы 
получить успешный результат? Следуем советам педагогов, олимпиадные 
факультативы которых идут полным ходом.

ФАКУЛЬТАТИВ  
ПО ОЛИМПИАДНОЙ 
БИОЛОГИИ

– Для подготовки к муни-
ципальному этапу многого не 
нужно: получайте пятерки, 
радуйте школьного учителя и 
спите спокойно. А на интере-
сующий многих школьников 

вопрос, как подготовиться к РЭ за неделю/
день/ночь/пару часов, ответ предельно 
простой: никак. Если вы не из специализи-
рованной школы или если уже не обладаете 
хорошим багажом знаний. Понятное дело, 
что, чем раньше начать разбираться в мате-
риале и читать специфическую литературу, 
тем более структурированными будут зна-
ния, и тогда большое количество фактов не 
будет составлять аморфный неподъемный 
объем.

Наиболее правильная тактика в из-
учении биологии (да и вообще всех наук) – 
старт с самых азов. Сначала надо заложить 
фундамент – базовые знания из области 
химии, физики, биологии, потом выстро-
ить на нем каркас – ключевые концепты ос-
новных подразделов биологии, а далее уже 
декорировать эту структуру различными 
нюансами и частностями. Тогда в соответ-
ствии с этой идеей план подготовки может 
выглядеть следующим образом.

Начинать стоит даже не с биологии,  
а с химии. Тут подойдет любой школьный 
учебник. Есть хорошие учебники Кузьмен-
ко, Еремина «Начала химии» или «Про-
фильный курс». Они рассчитаны в основ-
ном на 10–11 классы, но там нет ничего 
такого, что нельзя понять в 9-м. 

Прежде чем закапываться в профильные 
биологические книжки, стоит освоить базу. 
Для начала – хотя бы удостовериться, что вы 
помните содержание школьного учебника.  
А вообще советуем на этом этапе обратить-
ся к ТГСу – замечательному учебнику Тей-
лора, Грина, Стаута. В нем на уровне поня-
тий и концепций хорошо изложены многие 
идеи общей биологии, в том числе непро-
стые для понимания в целом. Во-первых, 
после такой подготовки будет проще осоз-
навать умные профильные учебники, а во-
вторых, будет хорошей идеей прочитать  
в ТГСе те темы, о которых вы не успеваете 
прочитать в этих самых умных книгах.

Пунктом номер два следует триада 
«беспы-позвы-высшраст». Пожалуй, это 
три темы, при наличии провала хоть в од-
ной из которых будет грустно на олимпиа-
де. Так что знать надо.

При изучении беспозвоночных не нуж-
но лезть в дебри, а начать с классики. В этом 
поможет Догель с его «Зоологией беспоз-
воночных». Устаревшую классификацию 
в книге можно заменить на англоязычные 
статьи Википедии, которые особенно ак-
туальны. Рекомендованная «Зоология бес-
позвоночных» Шаровой скорее плохой ва-
риант классики. К слову, ее очень не любит 
Е.В. Богомолова. Более свежие учебники 
– четырехтомник Рупперта и двухтомник 
Вестхайде-Ригера. Можно читать выбо-
рочно Рупперта, акцентируясь на общих 
главах и пропуская, например, описания 
анатомии мелких групп, а Вестхайде ис-
пользовать как справочник – он освещает 
разные точки зрения на систему, в том чис-
ле устаревшие.

В зоологии позвоночных помогут 
классические учебники Дзержинского и 
Карташева (углубленный университетский 
курс). Еще шикарная вещь для изучения 
«позвов» – фильмы BBC. И полезно, и 
приятно. Неплохая альтернатива часто 
сложным для восприятия университетским 
учебникам – «Зоология позвоночных для 
школьников» Квашенко.

Анатомия и морфология высших рас-
тений базируется на «Ботанике» Лотовой 
или на аналоге – третьем томе «Ботаники 
высших растений» Тимонина. Разнообра-
зие крупных таксонов – это четвертый том 

Тимонина. С разнообразием цветковых 
сложнее. Оно постигается исключительно 
практиками, обычными и иллюстрирован-
ными определителями, работой за бино-
куляром. Так что Шанцера или Майорова  
в руки – и в лес/поле/луг/болото/бабуш-
кин сад в деревне. Для регионов не средней 
полосы России гораздо сложнее. Для этих 
областей мало столь хороших определите-
лей. Например, существуют книги автор-
ства Зернова для флоры Кавказа и При-
черноморья.

Пункт номер три – «рюшечки» вро-
де анатомии, основ физиологии человека  
и животных, гистологии (полистайте атлас 
Быкова), цитологии, экологии. Тут на уров-
не 9 класса подойдут и статьи Википедии, 
и беглое прочтение учебников. Альгология 
и микология учатся либо по книге Дьяко-
ва «Ботаника. Курс альгологии и миколо-
гии», либо по двум томам «Ботаники» 
Беляковой. Обе книги очень избыточны, 
так что сама Г.А. Белякова советует учить 
предмет по ее лекциям на портале openedu 
(бесплатном).

Если же вы не уверены, на какие дис-
циплины стоит обратить особенное внима-
ние, попробуйте прорешать задания теоре-
тического тура прошлых лет. Можно даже 
посчитать процент выполнения заданий 
по разным разделам, чтобы точно знать, 
на что стоит обратить большее внимание. 
Самая большая сложность начинается на 
практическом туре, к которому необходи-
ма особая подготовка с использованием 
специального оборудования. Кафедра хи-
мии и биологии СУНЦ оснащена значи-
тельной материально-технической базой. 
Без успешного выполнения практического 
тура в настоящее время стать призером 
и победителем регионального и заклю-
чительного этапов ВСОШ по биологии 
невозможно. Необходимо формировать  
у себя навыки лабораторной работы.

ФАКУЛЬТАТИВ 
ПО ОЛИМПИАДНОМУ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ

– Каждый год подготовка 
к олимпиадам идет по-
разному. Например, в этом 
году большее внимание 
уделяется практической 

Александр Анатольевич Ибатуллин,  
преподаватель биологии и химии
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стороне: мы решаем задачи, распределяем 
их по типам, составляем классификации, 
смотрим конкретные методы, которыми их 
можно решить. 

Одно из недавних занятий было посвя-
щено методу группировки, который очень 
часто используется для решений заданий, 
связанных с очень разным языковым мате-
риалом – от алфавита и фонетики до син-
таксиса. Есть другой подход к подготовке – 
чисто теоретический, когда я рассказываю о 
лингвистических явлениях, не входящих по 
каким-то причинам в традиционные учеб-
ники по русскому языку, и, как следствие, 
не изучаемых в школьной практике. Напри-
мер, сведения об этимологии и о том, как 
языки изменяются во времени, практически 
отсутствуют в учебниках для средней шко-
лы. Стилистика, лексикология, типы зна- 
чений и языковых системных отношений 
представлены в рамках стандартной школь-
ной практики крайне скудно. Школьник 
знает основные понятия этих разделов 
разве что на уровне определений. А ведь в 
основу олимпиадных заданий ложатся как 
раз тонкости! О них-то я и читаю лекции на 
олимпиадном факультативе.

Если говорить о ресурсах, которые 
можно затрагивать при подготовке, я могу 
посоветовать следующие сайты:
• https://www.lingling.ru/ – сайт, изна-
чально создававшийся как сайт москов-
ской школьной лингвистики, впоследствии 
разросся до замечательного источника 
актуальной информации об олимпиадах, 
задачах, летних лингвистических школах, 
конкурсах. Там есть раздел «Задачи», где 
можно взять задания по лингвистике – как 
относительно современные, так и архив-
ные;
• https://elementy.ru/ содержит задачи, 
касающиеся знаний разных наук, в том 
числе есть и задачи по лингвистике.

Кроме того, есть сайты олимпиад,  
где можно найти подборки задач разных лет 
по русскому языку и лингвистике:
• https://www.rm.kirov.ru/tasks.htm –  
архив заданий олимпиады «Медвежонок»;
• https://olimpiada.ru/ – источник ин-

формации о российском школьном  
олимпиадном движении в целом, об акту-
альных олимпиадах;
• https://izumrud.urfu.ru/ru/ – интернет-
страница олимпиады УрФУ «Изумруд»;
• https://olymp.hse.ru/mmo/rus – интер-
нет-страница олимпиады НИУ ВШЭ «Выс-
шая проба» по русскому языку;
• https://turlom.olimpiada.ru/lingv – стра-
ница лингвистического конкурса «Турнир 
Ломоносова».

Кроме сайтов, существует множество 
сборников лингвистических задач. Самые 
известные и полные издаются Московским 
центром непрерывного математического 
образования (МЦНМО).

Мария Алексеевна Кискачи,  
преподаватель информатики

СПЕЦКУРС «МАТЕМАТИКА  
В ОЛИМПИАДНОМ 
ПРОГРАММИРОВАНИИ»

 
– В СУНЦ есть много ак-
тивностей, посвященных 
олимпиадной информа-
тике. Спецкурс «Мате-
матика в олимпиадном 
прог раммировании », 

который веду я и Зинаида Валентиновна 
Гусева, предназначен для 10–11 классов.  
В первой четверти мы постарались скон-
центрироваться на темах, которые помогут 
ребятам принять участие в УрКОП. Есть 
спецкурс про олимпиадное программиро-
вание для 8–9 классов, который ведет Нина 
Ароновна Гейн. Кроме того, тренировки 
для подготовки к соревнованиям прово-
дит Эльвира Гавриловна Коробицына. Бо-
лее подробную информацию можно найти  
на доске объявлений возле 210 кабинета.

Какого-то особенного секрета успеха 
в олимпиадном программировании нет – 
просто нужно больше практики. Главный 
совет – больше решать. Все задачи, которые 
ребята решают на нашем с Зинаидой Вален-
тиновной спецкурсе мы выкладываем на 
сайте: http://ejudge.andgein.ru/SESC/moi.
html

Но вообще сайтов по подготовке 
очень много, и основные ребята знают:  

http://acm.timus.ru/, https://informatics.
mccme.ru/, https://codeforces.com/

Не менее полезными я бы назвала  
и лагеря подготовки, которые организуют 
студенты. Например «Золотое сечение». 
Подробнее про это можно узнать здесь: 
https://vk.com/uralsp

На них очень часто бывают наши мат-
инфы, иногда они даже проводят там пол-
четверти, готовясь к различным олимпиа-
дам.

Кстати, у информатики в нашем СУНЦ 
есть свой Телеграм-канал. Если вы не хоти-
те пропустить интересные события, то обя-
зательно подписывайтесь на https://t.me/
sp_lyceum_urfu

ФАКУЛЬТАТИВ  
ПО ОЛИМПИАДНОМУ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

– На факультативных 
занятиях мы смотрим за-
дания прошлых лет, об-
суждаем, что получилось 
и не получилось. Если  
в день проведения заня-
тия в лицее появляется 

кто-то, кто в прошлом году прошел олим-
пиаду, я стараюсь его позвать, чтобы он мог 
рассказать, что было, как было, почему было 
и что было сложнее. Мы обсуждаем темы  
и вопросы, которые у нас появляются  
в процессе подготовки, чтобы расширить  
 дополнить круг знаний.

Илья Александрович Савинов,  
преподаватель обществознания 
и истории

Конкретные пособия в интернете я 
вряд ли могу посоветовать. Обычно реко-
мендую смотреть разнообразные обучаю-
щие видео таких проектов как «Арзамас», 
«Постнаука», читать научно-популярные 
сайты и смотреть исследования. Еще сове-
тую читать вузовские учебники, чтобы по-
вышать общий уровень знаний.

Константин Александрович Гейн, 
преподаватель русского языка

Текст: Дарья Новикова
Фото: София Лиферова и Иван Смирнов
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится ежегодно, начиная 

с 2012 года. Программа турнира предус-
матривает на заочном этапе выполнение 
задач Турнира юных физиков, выполнение 
домашнего задания; в ходе очного этапа 
турнирщики принимают участие в личной 
олимпиаде, турнире физических боев, ко-
мандной физической игре и командной экс-
периментальной олимпиаде. Итоги турнира 
подводятся в личном и командном зачетах.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Турнир проводится за счет средств 

программы развития СУНЦ УрФУ на 
2019–2021 годы, реализуемой за счет 
гранта министерства науки и высшего об-
разования РФ в форме субсидий на раз-
витие сети специализированных учебных 
научных центров по начальной подготовке 
высококвалифицированных кадров для ин-
новационного развития России.

УЧАСТНИКИ
В турнире 2019 году приняли участие 

более 40 команд из Уфы, Чебоксар, Курган-
ской области, Серова, Полевского, Режа, 
Ревды, Красноуфимска, Первоуральска, 
Новоуральска, Верхнего Дуброво, Качка-
нара, Екатеринбурга.

AVANT-SCIENCE 

ФИЗИКА РАБОТАЕТ!
С 3 по 8 ноября в СУНЦ состоялся VIII Уральский физический турнир памяти  
первого директора СУНЦ А. И. Кроткого. Это лично-командное соревнование 
учащихся 7–9 классов по решению теоретических и экспериментальных  
физических задач прошло интересно и насыщенно.

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
4 ноября участники выполнили задания 

личной олимпиады, итоги которой после 
просмотра работ и апелляции позволили 
определить победителей и призеров тур-
нира в личном зачете. Абсолютными побе-
дителями турнира в личном зачете стали: 
 7 класс – Ананичев Владимир, 

 гимназия № 9 Екатеринбурга; 
 8 класс – Буторин Глеб,  

 СУНЦ УрФУ; 
 9 класс – Сафонов Роман, 

 СУНЦ УрФУ. 
Все победители и призеры турнира  

в личном зачете награждены дипломами, 
медалями и ценными призами – 3D ручка-
ми с набором пластика.

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
По итогам личной олимпиады коман-

ды 8 и 9 классов были поделены на лиги –  
высшую и первую, и итоги дальнейших со-
ревнований были подведены уже в лигах. 
Итоги командных соревнований в седьмых 
классах подводились только в одной лиге.  
В течение трех следующих дней турнира 
соревновались между собой уже команды, 
а не отдельные участники.

В ходе командной экспериментальной 
олимпиады командам за 2,5 часа надо вы-

полнить две экспериментальные задачи 
и подготовить отчет. В седьмых классах 
лучшей стала команда «Пузырики», пред-
ставляющая лицей № 56 г. Новоуральска,  
в восьмых и девятых классах лидировали 
команды СУНЦ.

АБАКА
В ходе командной игры по скоростно-

му решению задач АБАКА командам пред-
лагается решить задание, состоящее из  
36 задач, расположенных на шести листах, 
один лист – одна тема, в пределах темы за-
дачи расположены в порядке увеличения 
уровня сложности. Протоколы АБАКИ 
оформляются нетрадиционным образом –  
они представляют из себя таблицу 6×6, 
один столбец соответствует одной теме, 
строчка – уровню сложности задачи, самая 
простая задача оценивается в 10 баллов, са-
мая сложная – в 60. За полностью правиль-
но решенные строчки и столбцы коман-
ды получают бонусы – за столбец (тему)  
100 баллов, бонус за строчку равен «сто-
имости» задач в этой строчке. Есть также 
бонусные баллы за правильно решенные 
задачи, расположенные по главным диаго-
налям. Если команда раньше всех закрыла 
строчку, столбец или диагональ, то бонус-
ные баллы удваиваются.
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В этих соревнованиях в 9 классах побе-
дила команда «Боевые удавы», представля-
ющая СУНЦ УрФУ, установив абсолютный 
рекорд турнирных АБАК – 2130 баллов, 
предыдущий рекорд относится к 2013 году 
– 1940 (команда СУНЦ–1). Но на следу-
ющий день команда восьмиклассников 
«СУНЦ–1» обновила этот рекорд, набрав 
уже 2450 баллов!

ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ 
КОНКУРС

Вместо игры АБАКА команды седьмых 
классов участвуют в командном инженер-
но-физическом конкурсе «Физика работа-
ет!». В ходе этих соревнований командам 
надо из выданных материалов построить 
устройство, выполняющее определенные 
функции и обладающее заданными параме-
трами. В прошлом году команды строили 
осадные машины, в этом году – мосты. Оце-
нивались грузоподъемность моста и длина 
пролета, которая должна быть не менее  
35 см. На постройку моста у команд есть 
120 минут, далее конструкции проверяют-
ся на соответствие условиям конкурса, по-
том участники презентуют свои проекты и 
для конструкции измеряется максимально 
допустимая нагрузка (к центру моста при-
кладывается сила, которая постепенно уве-
личивается до начала разрушения моста).

В этом конкурсе победила команда 
«Техномаги», которая построила мост, 
выдержавший нагрузку более 9 кг. Эта ко-
манда представляет несколько школ Екате-
ринбурга и была собрана через Интернет 
с помощью сайта «Ю-мама»; участники 
встретились и начали совместно работать 
только в дни турнира. Опыт оказался до-
статочно успешным, команда получила се-
ребряные медали и диплом второй степе-
ни, а четверо из пятерых участников стали 
призерами турнира в личном зачете.

ПОБЕДИТЕЛИ 
 7 класс – «Глубина Х», 

 гимназия № 9 Екатеринбурга; 
 8 класс, первая лига – «Качканар-8», 

 средняя школа № 7 г. Качканара; 
 8 класс, высшая лига – СУНЦ УрФУ; 
 9 класс, первая лига – Vestium,

 лицей № 4 г. Чебоксары; 
 9 класс, высшая лига – 

 «Боевые удавы», СУНЦ УрФУ.
Кроме того, в турнире очень успешно 

выступила команда Инженерного лицея  
№ 84 УГНТУ г. Уфы, которая приехала на 
турнир впервые. Как всегда, хорошо по-
казали себя команды средней школы № 3  
г. Ревды, лицея № 56 г. Новоуральска, сред-
них школ № 1 и 2 г. Красноуфимска, сбор-
ная команда Полевского. 

Текст: Ольга Инишева, заместитель 
директора СУНЦ по научной работе

НАГРАДЫ
Команды, ставшие победителями и 

призерами турнира, награждены диплома-
ми, медалями и кубками. Все команды по-
лучили конструкторы «Знаток. 999 схем», 
которые помогут в изучении принципов 
работы электрических схем и будут полез-
ны при выполнении лабораторных работ 
на уроках физики.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Кроме состязаний в знании физики, 

участники совершили обзорную автобус-
ную экскурсию по Екатеринбургу, сходили 
в музей Ельцин центра и интерактивный 
музей науки Newton Park.
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ТУРНИР ШАГ ЗА ШАГОМ
Организаторы турнира исходили из 

того, что современный город – это сложное 
знаковое единство. Эти знаки возникают из 
сложившей культуры городской среды, из 
той основной идеи, которую город транс-
лирует миру. К размышлению об этой идее 
и были приглашены участники филологиче-
ского турнира «Город как текст».

Турнир проходил в 2 этапа – заочный 
и очный. На первом было представлено  
79 работ. 

Кроме лицеистов, в турнире приня-
ли участие ученики гимназии № 2, школы  
№ 94, «Открытой школы» и школы «Твор-
чество». 

Участники писали эссе на одну из пред-
ложенных тем: 
7–9 классы:
1. Екатеринбург глазами писателя-класси-
ка
2. О чем говорят улицы?
3. В поисках творческого вдохновения. 
Куда пойти поэту в Екатеринбурге?
10–11 классы:
1. «В кварталах дальних и печальных...»: 
 образ города в творчестве современных 
 писателей и поэтов
2. Интервью с городом
3. Книжные «тайники» Екатеринбурга

На втором этапе участники, получив-
шие высокие баллы за эссе, выступали с 
докладами: рассказывали о содержании и 
главной идее своей работы. Оценивало ре-
бят строгое, но справедливое жюри, в кото-
рое входили преподаватели кафедр филоло-
гии и кафедры гуманитарного образования 
СУНЦ, кафедры русской и зарубежной ли-
тературы УГИ УрФУ.  

AVANT-PHILOLOGY 

УРАЛ В НАШИХ ТЕКСТАХ 
И В НАШИХ СЕРДЦАХ

Пятница 13-е. Настроение мистическое, ожидание необычного,  
в маршрутке попадается счастливый билет. Именно в такую удивитель-
ную пятницу 13 декабря на площадке Ельцин Центра прошел заклю-
чительный этап первого на Урале городского турнира юных филоло-
гов «Город как текст», который организовали и провели преподаватели  
кафедры филологии СУНЦ УрФУ.

ЛЕКЦИИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
увлекательно, ярко,  
насыщенно

 Слушали  
с огромным интересом

Заключительный этап турнира про-
шел динамично и ярко. Лекция заведую-
щей кафедры филологии СУНЦ Марии 
Александровны Алексеевой об образе 
Екатеринбурга в романе «2017» Ольги 
Славниковой задала научный тон высту-
плениям. 

Далее финалисты в своих докладах ана-
лизировали творчество известных поэтов и 
писателей, говорили о музыке, об истории 
города, о его любимых всеми местах. Рабо-
та кипела.

Зрители переходили из одной аудито-
рии в другую, чтобы успеть послушать всех 
конкурсантов.

После перерыва одни ребята вернулись 
на мастер-классы, другие отправились на 
экскурсию по экспозиции музея Ельцин 
центра. Константин Александрович Гейн 
дал мастер-класс «От улицы отдыха к пло-
щади Труда», где рассказал о неслучайных 
названиях улиц и о том, что среди них мож-
но найти общие семантические поля. 

Профессор Уральского гуманитарного 
института Юлия Владимировна Матвеева 
провела мастер-класс «Чужой город…»: 
европейские столицы глазами русских эми-
грантов», участники которого узнали о 
восприятии русскими эмигрантами Пари-
жа и Берлина.

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«Екатеринбург в современ-
ной культуре и литературе» 

После лекций и мастер-классов нача-
лась самая интересная часть турнира – кру-
глый стол «Екатеринбург в современной 

культуре и 
литературе». 
Главным го-
стем стал 
х у д о ж н и к 
А л е к с е й 
М а р к о в и ч 
Р ы ж к о в , 
и з в е с т н ы й 
ю м о р и с т и -
ч е с к и м и 
и з о б р а ж е -
ниями Ека-

теринбурга. Он рассказал о себе и своем 
творчестве, о том, откуда берет вдохнове-
ние. Кроме того, он предложил участникам 
турнира поучаствовать в проекте «Нари-
сованный Екатеринбург».

Круглый стол объединил выступаю-
щих из УГИ УрФУ, Объединенного му-
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 Оригинальная сумка мерча 
«Город как текст»

AVANT-PHILOLOGY 

зея писателей Урала, Института истории  
и археологии УрО РАН. Анна Манасов-
на Меньщикова рассказала о культурном 
герое места, Любовь Владиславовна Маш-
такова поделилась редкими архивными 
документами о визитах в Екатеринбург 
поэтов Серебряного века, Марина Алек-
сандровна Пальчик напомнила о приложе-
нии, позволяющем совершать виртуальные 
прогулки по Екатеринбургу в компании 
современных уральских поэтов и писате-
лей. С интересной темой «Спрятанный, 
забытый, заброшенный... Городские ле-
генды как конструирование прошлого» 
выступил кандидат культурологии  

Андрей Михайлович Воробьев. Он по-
грузил слушателей в мир легенд Екатерин-
бурга и объяснил, как они помогают вы-
строить интереснейший культурный пласт 
города. 

 
ПРИЗЫ И НАГРАДЫ

Закончился турнир награждением по-
бедителей, призеров и участников. 

Победителями турнира стали Зайцева 
Александра (11К, СУНЦ), Радушкина Ва-
лерия (10А, СУНЦ), Шоробура Степан 
(9А, СУНЦ). Призерами – Савкина По-
лина и Сазыкина Екатерина (11А, СУНЦ), 
Прохорова Елизавета (Гимназия № 2), Ше-
вич Слава (11М, СУНЦ), Родина Вероника 
(9А, СУНЦ). 

Елизавета Ташбулатова (11М, СУНЦ) 
рассматривала в своем эссе материал книги 
Рыжкова «Нарисованный Екатеринбург» 
и стала обладательницей специального 
приза, который вручил ей сам художник. 
Алексей Маркович поблагодарил Лизу и 
сказал, что ему невероятно приятно, что 
его творчество становится объектом спо-
ров и переосмысления. Кроме того, призы 
почетных гостей получили Кирилл Оста-
нин (11М), Бабкина Элина и Петрова Ма-
рия (10А СУНЦ), Елизарова Анастасия  
(7 класс школы № 94). 

Каждому достался набор памятного 
мерча: сумка, значок, блокнот и ручка.  
У многих ребят получилось взять автограф 
у Алексея Рыжкова и задать ему несколько 
вопросов.

Победителям и призерам турнира вру-
чили статуэтки, которые были сделаны спе-
циально для турнира Юлией Крутеевой.

– Нам очень приятно было видеть здесь 
столько знакомых лиц. Мы проделали боль-
шую и интересную работу. Безусловно, 
многим этот турнир даст новый повод для 
изучения родного города, для переосмысле-
ния значения Урала как места силы, – этими 
словами организаторы завершили турнир.

СЛОВО ОРГАНИЗАТОРАМ
Мария Александровна Алексеева, 

заведующая кафедрой филологии:
– Мы завершили первый филологический 

турнир «Город как текст». 
Для меня самым важным результатом ста-

ли внутренние рифмы смыслов, касающиеся 
города: Екатеринбург – рифейцы – пустота – 
красота – клады – потаенность – переклички с 
Парижем и Петербургом.

Спасибо команде, которая отработала 
четко и слаженно. Спасибо участникам, кото-
рые определили высокий уровень науки (и да, 
дети, это и про вас тоже).

Спасибо гостеприимному Ельцин Центру.

Анна Владими-
ровна Ланских, пре-
подаватель русского 
языка и риторики: 

– Все сошлось. Уче-
ники (мои и не мои), учи-
теля (мои и не мои), нари-
сованное и написанное, 

научное и не очень. Пятница-тринадцатое 
и Ельцин центр. Турнир «Город как текст» 
состоялся – и было прекрасно! Коллеги-орга-
низаторы – Мария Александровна Алексеева, 
Светлана Валерьевна Бабушкина – аплодирую 
вам стоя! Спасибо Алексею Марковичу Рыж-
кову за присутствие, выступление, общение, 
настроение! Отдельный и главный респект –  
участникам. Свободные, ироничные, любо-
пытные. Замечательные люди подрастают!

Текст: Екатерииа Сазыкина
Фото: Семен Рожков

 Общее фото на память о турнире. Всем спасибо! 
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«НАШЕ БУДУЩЕЕ В ВАШИХ 
НАДЕЖНЫХ РУКАХ» 

В начале праздника к ребятам обрати-
лись первый проректор УрФУ Дмитрий 
Витальевич Бугров и директор СУНЦ  
Лариса Евгеньевна Рожкова. Они пожела-
ли ребятам успехов в будущих начинаниях 
и удачи в учебе.

Дмитрий Витальевич поприветствовал 
ребят историей о воинах Древней Греции, 
в которой все надежды возлагались на мо-
лодое поколение. 

– Будьте лучше нас, будьте сильнее, 
энергичнее и успешнее нас! Тогда мы бу-
дем понимать, что наше будущее в ваших  
надежных руках. Мы уверенно шагаем  
к 2020 году и убеждены, что скоро в инфра-
структурном обеспечении СУНЦа будет 
много позитивных изменений и лицей по-
лучит новый импульс к развитию.

Затем лицеистов поздравила директор 
СУНЦ Лариса Евгеньевна Рожкова. Она 
напомнила ребятам библейскую притчу  
о талантах и призвала не зарывать их в зем-
лю, а использовать во благо: 

– Сколько в вас жизни, любопытства, 
движения! Помните: талант – это большое 
богатство, его нужно развивать и приум-
ножать. Помогут это сделать целеустрем-
ленность, благодарность своим близким и 
альма-матер, умение делиться своим талан-
том с окружающими людьми. Развивайтесь, 
творите, не жалейте себя и радуйтесь тем 
силам, которые у вас есть.

А далее зазвучал гимн СУНЦ. Про-
слушав слова «Мы гордимся званием  

AVANT-FEAST 

МЫ ЛИЦЕИСТЫ 
И ЭТИМ ГОРДИМСЯ

Посвящение – это не просто выступления классов! Это часы репетиций,  
искренние эмоции, слезы, желание представить свой профиль как можно лучше.  
Для каждого ученика СУНЦ это событие особенное, его вспоминают с трепетом 
в сердце даже через много лет. Десятиклассники прошли торжественный обряд 
Посвящения 28 октября и стали по праву называться лицеистами.

 Дмитрий Витальевич Бугров  Лариса Евгеньевна Рожкова

"лицеист" по праву», ребята прониклись 
чувством сплоченности и стремления  
к великому. В этой атмосфере и разверну-
лось основное действо Посвящения: во-
одушевление помогало не просто смотреть 
спектакль, но и ощутить настоящую друже-
скую поддержку, готовность принять всех  
в большую лицейскую семью!

ДОМ – ОДНА БОЛЬШАЯ  
СЕМЬЯ

Сюжет Посвящения напоминал филь-
мы о сицилийской мафии с невероятно  
закрученными сюжетами.

Здесь были и крестная мать – в ее роли 
выступила директор лицея, и комиссар,  
и хитрый шпион, которым оказалась про-
нырливая уборщица…

И вот Посвящение началось. Зрители 
очутились в зале старинного кинотеатра, 
на экране которого сменялись афоризмы  
и высвечивались номера классов и профили 
выступающих.

– В мафиозном доме завелся предатель, 

который передал ценные сведения и учеб-
ники другим заведениям. Мы должны его 
найти и обезвредить.

Первыми выступили знакомые всем 
Иван Сунцов и Дмитрий Лахтин. Они 
исполнили песню собственного сочине-
ния, ставшую неофициальным гимном – 
«Осторожно, СУНЦ». Кроме этого тре-
ка, были и новые песни: от химбио, гумов 
и соцгумов, ОДПО, физхимов и физтехов. 
Все по-своему показывали уникальность 
профиля, обыгрывали и высмеивали труд-
ности, которые появились у ребят за время 
совместной учебы. 

Кроме песен и танцев, зрителя увиде-
ли и другие номера: 10Е показал смешную  
сценку в стиле КВН про свои уроки мате-
матики и информатики, 10В переиграли 
«Кто хочет стать миллионером?». 

А вот 10З исполнил настоящую оперу  
о жизни перед сессией – «Накануне».  
Ее написал А. М. Гольдин, прекрасно зна-
ющий особенности профиля будущих эко-
номистов. Было видно, что ребята играют 

 Звучит гимн лицея В радостном ожидании  «Яхта, парус»
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 Сердца и звезды – наши педагоги
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 «Яхта, парус»

 Назад В СССР

 Мафиози размышляют, 
как найти шпиона

 Танец – огонь 

Текст: Дарья Халикова
Фото: Полина Погребицкая,  

Семен Рожков

самих себя. Прекрасный голос солиста, 
эмоциональные пассажи и глубокий смысл 
либретто заставили трепетать сердца лице-
истов и педагогов.

Особую роль в представлениях сыграла 
музыка. Ребята сами подбирали и перепева-
ли любимые хиты. «Яхта, парус» Валентина 
Втыкало социально-гуманитарный про-
филь превратил в рассказ о своей нелегкой 
жизни, «Мальчик хочет в физхим» вместо 
Тамбова заставил сидящих в зале подпевать 
и танцевать, даже сидя в креслах. Те, кто  
не мог сдержать эмоций от зажигательных 
мелодий, срывались с мест и подтанцовыва-
ли артистам.

Особо поразил, захватил и запомнился 
всему СУНЦу флешмоб общежитских ре-
бят. Когда они высыпали на сцену и начали 
свой энергичный танец, казалось, электри-
ческий разряд ударил по залу и вызвал все-
общий восторг. 

А после такого энергичного и эмоцио-
нального выступления зрители окунулись 

в философско-романтическое настроение 
ребят ОДПО. Зазвучали проникновенно-
трогательные речи о лицее и педагогах:

– У каждого человека СУНЦ ассоци-
ируется с чем-то особенным. Для кого-то 
лицей – это место, где уникальные люди 
приумножают силы и вдохновляют друг 
друга. Для других – дом, где можно быть 
настоящим, найти родственную душу  
и понять себя. Учителя СУНЦа работают  
в диком ритме, а ученики возвращают им 

все с лихвой, подпитывая энергией и про-
буждая желание совершать новые подвиги.

Авторы сценария Посвящения обы-
грали множество тем, начиная с таких се-
рьезных, как подготовка к олимпиадам и 
ЕГЭ, соперничество с другими школами, 
до смешных – курьезных случаев на уроках 
и даже нелюбви к кефиру «Наша Маша». 
Такой формат выступлений понравился ре-
бятам – зал внимательно наблюдал за про-
исходящим на сцене и искренне смеялся 
над знакомыми ситуациями.

И вот лицеисты поют «Аллилуйя» – 
песнь ликования. В зале зажигаются фо-
нарики, танцуют пары. Царит всеобщая 
любовь, какая бывает только в уютном род-
ном месте. 

Все произносят клятву – тра-
диция соблюдена. Теперь мы не 
п р о с т о 
ш к о л ь -
ники – 
мы лице-
исты! 

Посвящение 
раскрыло множество 
талантов и еще долго будет 
приятным воспоминанием о на-
чале лицейской жизни. А какой 
она будет? Скоро узнаем…

 10З исполняет оперу,  
которую сочинил их классный  

руководитель А. М. Гольдин

 Зал зажигает огни
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AVANT-ART

THE MAGIC OF MUSICALS
Ежегодно во второй четверти в лицее проходит фестиваль иностранной песни. 
По традиции лицеисты выступают с музыкальными номерами в актовом зале: 
демонстрируют свои вокальные способности, а в этот раз еще и актерские  
таланты – темой фестиваля стал мюзикл. В этом году фееричное музыкальное  
шоу стало необычной формой защиты творческих проектов. 

 Французская композиция из мюзикла «Дракула» 
покорила сердца зрителей

МЮЗИКЛ  
КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

To begin with! Поздравляем СУНЦ  
с блестящей премьерой музыкально-
го шоу «Magic of Musicals», подго-
товленного в рамках ежегодного тра-
диционного фестиваля песни (а это 
уже 27-й фестиваль!), но проведенного  
13 ноября в новом формате защиты твор-
ческих проектов на иностранном языке. 
На высоком профессиональном уров-
не освоен труднейший жанр мюзикла,  
вызвавший интерес и желание учащихся 
попробовать себя: талантливые лицеисты 
талантливы во всем! Очень приятно, что на 
шоу среди зрителей были и классные руко-
водители, и родители, и представители ад-
министрации.

ЧУДЕСНАЯ СИЛА  
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ

Идея фестиваля в формате защиты твор-
ческого проекта оправдала себя. Неожи-
данным оказалось эффектное начало шоу:  
застывшие в разных позах «зомби»,  
мистические персонажи, оживающие фан-
тастическим образом под звуки мюзикла 
«Майкл Джексон» и под песню Thriller 
превращаются в живых людей, теряющих 
контроль над собой, над своим телом, над 
своими движениями… Это так созвуч-
но с названием шоу «Магия мюзикла»  
о чудодейственной силе перевоплощения!  
И далее в программе каждый участник 
выходит из своего обыденного образа-со-
стояния, привычного для окружающих,  
и пробует себя в новом амплуа актера, 
певца, танцора, потому что ему хочется 
выразить себя по-новому: не в замкнутом 
пространстве научных идей и единомыш-
ленников, а в свободной стихии театраль-
ной сцены под испытующими взглядами 
строгой публики.

АТМОСФЕРА  
ПРАЗДНИКА

Защита творческого проекта приобре-
ла очень яркую форму: надо предложить 
свое решение известного мюзикла и высту-
пить с ним так, чтобы не оставить зрителей 
равнодушными, а сделать их соучастника-
ми происходящего на сцене. Шоу прошло 
как единый спектакль, не распалось на 
музыкальные фрагменты, своим эмоцио-

нальным накалом захватило зрителей, удер-
живая внимание аудитории в течение часа,  
и не было скучным или утомительным. 
Спешившие по своим делам не могли по-
зволить себе уйти до конца спектакля.

Все проекты в равной степени инте-
ресны и в то же время каждый имел свою 

 Ребята проникновенно исполнили популярную композицию Belle

«изюминку»: неожиданно красивый го-
лос, дуэт или трио, выразительный фон – 
декорации на экране, танцевальную ком-
позицию или сценические спецэффекты, 
удивительные костюмы, прически, грим, 
реквизит. Все это создавало неповторимую 
атмосферу праздника. 
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 Группа ребят из разных классов выступила с номером 
по мюзиклу «Великий Гэтсби»

 Номер из мюзикла «Чикаго» – зал в восторге

Юлия Эрнестов-
на Фокина, пре-
подаватель ан-
глийского языка:
– В этом году мы 
решили провести 
фестиваль песни 
в формате защиты 
творческого про-

екта «Музыкальный театр на иностран-
ном языке». Мы хотели дать ребятам воз-
можность попробовать себя в новых для 
них ролях актера, певца, танцора, ведуще-
го, гримера, стилиста, организатора. Всем 
участникам было очень важно, чтобы их 
выступление на сцене заинтересовало зри-
телей – было желание создать атмосферу 
праздника, и это удалось! Огромное сча-
стье сотрудничать с талантливыми ребята-
ми! Спасибо всем за творческое общение, 
дружескую атмосферу, позитив и готов-
ность работать в команде!

Арина Соболева, 
10А, впечатление 
от шоу: 

– Я знаю, что 
ребята готовились 
несколько месяцев, 
тщательно прора-
батывали каждую 
деталь – для многих 
десятиклассников 

это не просто праздник, но и защита лич-
ного проекта.

В программе фестиваля были номера 
из популярных мюзиклов – «Призрак опе-
ры», «Дракула», «Русалочка», «Нотр-
Дам-де-Пари», «Великий Гэтсби» и 
других. Публика аплодировала, подпевала, 
танцевала. Поддерживала плакатами, кри-
ками «браво». Неповторимая живая ат-
мосфера царила в зале.

Удивил всех номер на французском 
языке – ребята из 11А и 10А в красочных 
костюмах, с яркими париками, буквально 
покорили сердца зрителей. Действие про-
исходило в мрачном лесу, скопление чер-
товщины напоминало шабаш.

Фаворитами публики стали номера на 
английском языке Belle из Notre-Dame 
de Paris и All that jazz из Chicago.  
В первом – изумительное трио Андрея  
Орлова из 10З, Георгия Литуева из 
11М и Константина Макарова из 11Д. 
Они передали невероятную атмосферу  
и концепцию номера: три мужчины, три 
разные жизни, три судьбы. Во втором –  
The roaring twenties, джаз и танцы. 

Завершился вечер фотосессией, по-
здравлениями, благодарностями и танца-
ми! Это был настоящий праздник!

Текст: Лариса Патрушева,  
преподаватель кафедры  

иностранных языков СУНЦ
Фото: Анастасия Нетунаева и Семен Рожков

ЯРКИЙ АРТИСТИЗМ
Все 5 критериев оценивания проект-

ной работы максимально выдержаны в 
каждом выступлении. Артистизм присущ 
практически всем 93 выступавшим: оду-
хотворенные лица, играющие выражения 
глаз, улыбки, позы, жесты… Сценическая 
культура проявилась в умении держать-
ся на сцене, продумать костюмы и вы-
разительные детали внешнего облика…  
Удачное использование экрана… Все рабо-
тало на идейное содержание выбранного 
фрагмента и создавало запоминающиеся 
образы: Анастасия и Николай II, Funny 
girl и «Скрипочки» из «Фантома опе-
ры», джаз-пианист Себастьян из «Ла-
Ла-Ленда» и Русалочка, Эсмеральда, 
Квазимодо, Священник Фроло и Ка-
питан Феб из «Notre Dame de Paris»  
и Дракула, певичка из кабаре и танцор 
Disco… Каждый образ возникает перед 
глазами не застывшей фотографией, а 
оживленным, в движении и музыке.

ЗРЕЛИЩНАЯ КОНЦОВКА
Апофеоз шоу – яркая, зрелищная кон-

цовка «Little Party» – торжественно зву-
чала на особом подъеме. Исключительная 
хореография зажигательных танцев, игра 
сверкающих костюмов в лучах прожекто-
ров, бокалы с игристым напитком явились 
заключительным аккордом, который воз-
будил в публике совместное ликование.  
Ни зрителям, ни участникам проектов не 
хотелось покидать зал.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Организаторами мероприятия вы-

ступили преподаватели кафедры ино-
странных языков. Спасибо за прекрас-
ные проекты и грандиозное шоу всем 
участникам, руководителям проектов  
Ю. Э. Фокиной, Т. И. Александровой, 
О. Г. Шерстобитовой, хореографу  
О. А. Рачеенковой, педагогу по вокалу  
Я. В. Ботевой. Всем хочется сказать:  
You make this world an amaizing place!
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В психологической службе СУНЦ 
работает Александр Трофимович Ме-
зенцев – настоящий профессионал своего 
дела, которому можно излить душу, у кото-
рого можно спросить совета, узнать, как 
выйти из трудной ситуации, как легче пере-
жить и сдать сессию.

Я решила поговорить с Александром 
Трофимовичем, расспросить о работе ли-
цейского психолога и узнать некоторые 
психологические секреты.

– Зачем лицею психологи?
– В лицее учатся особенные ребята.  

А там, где одаренность, там и гениальность, 
а значит, и проявление некоторых особен-
ностей. Я работаю в СУНЦе с 2003 года  
и вижу, как меняются и дети, и их родители. 
В перечень моих рабочих задач неизменно 
входят разборы сложных случаев, различ-
ных конфликтов, беседы с лицеистами, их 
родителями и педагогами. Отмечу, что с 
каждым годом нагрузка только возрастает.

– С какими вопросами обращаются 
к психологу ребята?

– К сожалению, существует ошибоч-
ный взгляд, что к психологу надо обращать-
ся тогда, когда совсем плохо. А когда про-
сто трудная ситуация: «Зачем к психологу 
идти? Я же не псих!». А ведь могут быть 
плохие отношения с родителями, непри-
язнь к учителю, завал с учебой, проблема с 
распределением времени, вечная тема не-
разделенной любви и непонимания. Я бы 
хотел, чтобы и ребята, и их родители об-
ращались ко мне чаще. Для этого есть при-
емные часы, только предварительно нужно 
позвонить. Только есть один секрет: психо-
лог не всемогущий волшебник, к нему идут 
за помощью в сложный момент жизни. Но 
бывают случаи, когда нужна помощь и дру-
гих специалистов – неврологов, психотера-
певтов, психиатров. 

– Приходят ли ребята, чтобы пре-
дотвратить сложную ситуацию? 

 – Конечно, такие случаи были, и до-
вольно много. Вообще считаю, что луч-
шие меры – превентивные. Что касается 

AVANT–PSYCHOLOGY

И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ

Зачем идти к психологу? Я что – на психа похож? Иногда можно услышать  
и такое мнение. К счастью, оно отличается от мнения большинства. На самом деле  
к психологу идут сильные и продвинутые личности, которые осознают, что им нужна 
помощь, готовы ее принимать и работать над собой. А для подростка психолог может 
выступить в роли старшего друга, который предложит действительно рабочий способ 
решения проблемы.

Психолог СУНЦ

АЛЕКСАНДР  
ТРОФИМОВИЧ 

МЕЗЕНЦЕВ 

 8 982 760 11 54

Работа вечером  
в общежитии: 

вторник, среда, четверг 
с 17:00 до 20:00 

Работа днем: вторник,  
среда, четверг  
с 9:00 до 17:00
Кабинет 120А

Предварительно 
звоните!

освоения современных методик, сейчас 
я работаю с техникой снятия негативных 
воспоминаний методом ДПДГ – десенси-
билизации и переработки движением глаз, 
разработанным Френсин Шапиро для ле-
чения посттравматических стрессовых рас-
стройств (ПТСР), вызванных переживани-
ем стрессовых событий. Методика многим 
помогает и показывает очень неплохие ре-
зультаты. Актуальна также тема раскрытия 
своего внутреннего «Я».

– Какие самые распространенные 
проблемы в лицее? 

– Проблемы самые разные. В первую 
очередь – это тема взаимоотношений, зави-

симость от своей любви, сильные 
переживания от взаимного непо-
нимания или разрыва отношений. 
В этом случае я начинаю работу  
с вопроса: «Что такое любовь?». 
Задаю его, и каждый раз получаю 
ответы, непохожие друг на дру-
га – понимание любви у каждого 
свое.

Другая острая проблема – от-
ношение родителей к детям исходя из полу-
ченных в лицее отметок: родители хотят 
видеть ребенка непременно отличником, 
недовольны более низким результатом, 
требуют учиться хорошо, а ребенок изма-
тывает себя, и у него больше нет сил про-
должать учебу. Необходимо искать взаимо-
понимание. 

Часто подобные проблемы – их при-
нято называть студенческими случаями 
– решаются подбором стандартных ме-
тодик. Психолог должен всегда следовать 
принципу Гиппократа: «Не навреди!».  
Я верю в апробированные методики – те, 
которые рекомендованы, с которыми мож-
но безопасно работать в возрасте 14–17 лет.

 Александр Трофимович Мезенцев:
– Солнце, небо – жизнь прекрасна!
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 Семья психолога тоже в игре!
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NB! ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ 
ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ

Три–четыре–пять
• Оставшиеся до экзамена дни раздели-
те на три части. 
• В первые дни выучите билеты на 
тройку (то есть просто внимательно 
прочитайте). 
• Следующие дни посвятите более глу-
бокому изучению информации – подго-
товьтесь на четверку. 
• В последние дни – шлифуйте знания.

Простое – на десерт
• Сначала проштудируйте самые слож-
ные билеты.
• Оставшееся время потратьте на те, ко-
торых проще.
• Если вы лирик, начинайте подготовку 
с точных наук, а потом принимайтесь за 
гуманитарные.

Ровный счет
• Разделите все билеты на количество 
дней, которые остались до сдачи. 
• Учите билеты блоками: один день – 
один блок. 
• Последний день оставьте на повторе-
ние.

Рука – щупальце мозга 
• Пишите шпаргалки – только от руки.
• Содержание каждого билета – опре-
деления, понятия, формулы – выпишите 
на бумагу. 
• Используйте схемы, графики, табли-
цы, рисунки. 
• Обязательно составьте тезисный план 
ответа.
• Доказано: что написано, запоминает-
ся лучше.

– Какие тренинги для ребят вы  
проводите?

– Самые разные. Много тренингов идет 
в общежитии. Вот только некоторые:

1. «Как за один год прожить 4 полно-
ценных года» – о времени жизни и его ра-
циональном использовании.

2. «Дистанция»: ученики ставят перед 
собой цель на неделю и отчитываются пе-
ред группой дистантников о проделанной 
работе. Я только наблюдаю и направляю.

3. «TIME–менеджмент» – тренинг в 
режиме лекции, потому что люди сейчас 
очень загружены и большие сложности  
со свободным временем, увеличилась на-
грузка.

4. «Что такое энкоды и их место в со-
временной жизни. Как ответить с их помо-
щью на любой каверзный вопрос».

5. Занятия по методике Антона Могу-
чего для развития умственных способно-
стей, активизации мысленных процессов. 
В чем привлекательность методики при 
ее внешней простоте? Улучшаются память 
и концентрация внимания, а в головном 
мозге образуются новые нейронные связи. 
Самая большая сложность в том, что нужно 
заниматься в день хотя бы по 15 минут, но 
человек не может себя заставить.

6. Одно из моих любимых упражнений 
– «Точка» – концентрация на точке, нари-
сованной на стене. Это дает очищение от 
повседневных суетных мыслей, заставля-
ет проживать «здесь и сейчас». Человек, 
проводя в медитации 15–20 минут, заново 
открывает себя, а это полезно и в плане от-
дыха, и для самопознания. Но для большин-
ства людей такая практика сложна, потому 
что надо 15 минут просто сидеть, смотреть 
и ни о чем не думать.

 Психолог рекомендует

Текст: София Шаравьева
Фото из личного архива А. Т.  Мезенцева

Сейчас снизился спрос на тренинги 
на темы любви и дружбы. Зато увеличился 
интерес к тренингам по обретению свое-
го места в жизни, познанию себя, взаимо-
отношений с родителями, привлечению  
денег. 

– Какие советы перед сессией вы 
можете дать лицеистам?

Здесь все просто:

1. Хорошая систематическая подготов-
ка. Когда-то вывел правило: «Чудеса еще 
случаются. Но только те, которые хорошо 
подготовлены».

2. Интересоваться материалом, копать 
глубже и шире, чем на занятиях – и препо-
давателя удивить, и самому интересно.

3. Не вздрагивать перед экзаменами. 
Скорее всего, впереди еще получение 2-го 
или 3-го дополнительного высшего образо-
вания плюс систематические курсы пере-
подготовки тоже с экзаменами – поэтому 
надо спокойно быть готовым к этому.

4. И самое главное: помните, что вы 
учитесь для СЕБЯ! Экзамен – это просто 
очередной этап в жизни, не более!

Смело идите к психологу с любыми во-
просами, которые вас беспокоят. Друзья 
могут посоветовать многое, однако это 
психология бытовая. Лучше в трудный пе-
риод жизни получить реальную помощь  
и посмотреть на ситуацию с профессио-
нальной точки зрения. Приходите, жду!
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Екатерина Сазыкина: «Во-
лонтерство – это полезный опыт 
и школа общения».

– Мне всегда было интересно 
участвовать в разных мероприяти-
ях и помогать кому-то. От органи-
зации волонтеров Урала при УрФУ 
я работала на трех мероприятиях: 
Чемпионат мира по боксу, Шествие 
фанатов УГМК, Форум 100+ по вы-
сотному строительству. Чтобы по-
лучить доступ к вакансиям, нужно 
зарегистрироваться на сайте http://
volural.ru и заполнить анкету. Пе-
ред чемпионатом их было много: 
администраторы, координаторы 
на аренах, смотрители за поряд-
ком на трибунах и другие. Я зани-
малась аккредитацией – работала 
с бумагами. На Шествии мы шли  
с флагами, а на форуме я работала 
 в пресс-центре, координировала 
журналистов, занималась расклад-
кой журналов. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ – 
ВОЛОНТЕР

Популярное в нашей стране движение – те самые люди в мерче на массовых 
мероприятиях, друзья приютов для животных, неравнодушные к происходящему 
вокруг. Спектр интересов – от спортивных мероприятий и разных фестивалей  
до концертов любимых исполнителей и работы Дедом Морозом.  
Что такое волонтерство и чем может быть полезна работа за спасибо?  
Своим опытом делятся лицеисты.

Там, где работают волонтеры, обыч-
но устраиваются волонтерские центры.  
Во время отдыха ты можешь туда пойти, 
поесть, поиграть в настолки или приставку, 
и это невероятно круто.

Поначалу все казалось сложным – тем 
более что 90% волонтеров работают стоя. 
Но после того, как проработаешь дня 
3–4, все становится просто. У меня были 
замечательные команды и team-лидеры, 

я завела новых дру-
зей. Работать класс-
но! Сложность лишь  

в том, что ты прихо-
дишь в новый коллектив, а адаптироваться 
всегда непросто. Но бояться этого не надо: 
волонтерство обязательно научит выстраи-
вать общение с людьми.

 Когда я шла работать в пер-
вый раз, мне было просто интересно. 
Это дарит невероятные впечатления!  

Получая опыт работы, начи-
наешь понимать, что такое ра-
бочий график, и учишься пла-
нировать свое время. Позже я 
узнала, что это дает дополни-
тельные баллы при поступле-
нии. 

А самое главное – везде 
выдают мерч! Вещи не за-
бираются – все остается во-
лонтерам, от ручек и значков  
до одежды и мягких игрушек.

Я хочу поработать на ме-
роприятиях мирового уровня 
типа Универсиады, Чемпио-
ната мира по футболу. Летом  
я буду волонтерить на Ural 
Music Night – очень жду его! 
Концерты – самый большой 
мой интерес, с ними связана 
моя будущая профессия. По-
этому, приходя туда, я уже 
отмечаю для себя, что и как 
 я смогу сделать в будущем для 
их лучшей организации.

Регистрируйтесь, ра-
ботайте – это очень весело и точно  
не пройдет даром!

Петр Камнев: «Волонтерство –  
возможность путешествовать и уви-
деть мероприятие изнутри».

– Не все люди, которых вы видите  
на мероприятиях в качестве волонтеров, 
занимаются этим всерьез. Так вышло  
и со мной – волонтером на фестивале  
молодежной журналистики Time Code  
я стал случайно. Я давно общаюсь с людь-
ми, которые занимаются организацией 
этого фестиваля во Дворце молодежи. Им 
срочно потребовались волонтеры, и мне 
предложили эту работу. За день до ме-
роприятия нам провели инструктаж, по-
казали локации и распределили по ним –  
я попал на две. Одно время я сидел за стой-
кой регистрации, а когда на выступление 
одного из спикеров не хватило стульев, мы 

 На Форуме 100+ Катя работала
в пресс-центре

 Екатерина Сазыкина с командой  
волонтеров на Чемпионате мира по боксу
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с ребятами приносили их и расставляли.  
Задачи возникали спонтанно, и выполнять 
их должны были мы...

Я вижу в волонтерстве возможность ис-
пользовать этот вид деятельности для путе-
шествий. Бюджетных, или бесплатных, или 
выгодных мне. Волонтерство может очень 

помочь и тем, кто хочет заниматься органи-
зацией мероприятий, так как дает возмож-
ность увидеть подготовку изнутри.

Ксения Лебедева: «Волонтерство – 
это крутые впечатления и интересные 
знакомства».

Недавно я получила первый опыт 
волонтерства, и это было очень круто. 
Вакансию нашла в паблике «Волонтер 
Екатеринбург ЭКСПО» – там их всегда 
много. Искали волонтеров на концерт Би-2.  
Я не смогла пройти мимо – так люблю эту 
группу! В посте было написано, что мы 
сможем посмотреть концерт. Работала 
на парковке: регулировала движение, что-

бы не было пробок, помогала машинам 
припарковаться. Когда парковка была за-
полнена, нам разрешили пойти в зал. За 
несколько минут до конца пришлось уйти, 
чтобы продолжить регулировать движение.

Мне очень понравилось! Волонтерство 
интересно и полезно, потому что дает до-
полнительные баллы при поступлении. Все 
ребята были дружелюбными, обстановка 
замечательная. Так что, во-первых – это кру-
тые впечатления, во-вторых – опыт в новой 
сфере, в-третьих – возможность побывать 
на разных мероприятиях, в-четвертых –  
интересные знакомства.

Теперь очень хочу попробовать пора-
ботать на каком-то международном меро-
приятии.

Илья Колпаков: «Волонтерство – 
способ лучше узнать себя и классно 
провести время».

 Петр с командой волонтеров на Time Code

Идея поволонтерить появилась у меня 
довольно давно, когда я искал причины не 
сидеть дома. Совершенно случайно в па-
блике «Подслушано в СУНЦ УрФУ» узнал 
о том, что требуются волонтеры на Ураль-
скую индустриальную биеннале современ-
ного искусства, и что-то сразу щелкнуло. 
Тема искусства мне близка, я закончил 
художественную и музыкальную школы  
в прошлом году. На выставке я принял уча-
стие в сборке научно-театральной лабора-
тории – это было действительно необычно 
и интересно. Такой опыт позволяет лучше 
узнать самого себя, интересно провести 
время и познакомиться с другими людьми. 

Анна Возная: «Волонтерство –  
это море эмоций и разнообразная 
жизнь». 

За моей спиной 10–15 меропри-
ятий. Все началось с любимого мною 
VOLURAL («Волонтеры Урала»). Летом 
я решила разнообразить свою жизнь – за-
регистрировалась на их сайте, подала за-
явки сразу на несколько мероприятий, 
и через некоторое время я уже работала 
на Первом уральском форуме по устой-
чивому развитию. А спустя пару месяцев 
я попала еще на одно мероприятие –  
в ЭКСПО, после которого меня добавили  
в беседу их волонтеров.

Самое масштабное мероприятие, после 
которого у меня до сих пор не утихли эмо-
ции, это, конечно, Чемпионат мира по боксу.  
К сожалению, я смогла быть только на це-
ремонии открытия – мы выносили флаги 
стран, участвовавших в чемпионате. Это 
было безумно здорово – стоять на одной 
сцене с разными знаменитостями вроде 
Тины Канделаки. Отработав чемпионат 
мира, я с нетерпением жду летнюю Универ-
сиаду.

Наша роль на мероприятии зависит от 
самого мероприятия. Обычно, если есть 
выбор, функционал мы выбираем сами.  
Например, на каких-то форумах мы про-
сто носим микрофон между спикерами, 
управляем оборудованием, где-то – вы-

ступаем в роли аниматора. На Гонке 
героев я вела протокол на финише, 
то есть фиксировала время про-
хождения трассы участником  
и вписывала его данные в протокол, 

по которому определя-
лись призовые места.

Атмосфера рабо-
ты волонтера зависит 

от мероприятия – где-
то после двух часов в го-

лове начинают крутиться 
мысли, как бы поскорее от-

сюда свалить, а где-то работаешь  
с 6 утра до 11 вечера, силы на ис-

ходе, но все равно хочется остать-
ся. Было такое, что практически  
за 16 часов я ни разу не присела, но быва-

ет и так, что свободного времени достаточ-
 Илья участвовал в сборке 

научно-театральной лаборатории  
на Биеннале

 На концерте любимой группы БИ-2 
Ксения в первых рядах
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но много (тогда я обычно делаю домашнее 
задание, если это учебный год).

Что мне это дает? В первую очередь, 
много знакомств с классными людьми  
и море эмоций. Я не жалею ни потрачен-
ных на дорогу денег, ни времени (в свой 
день рождения я вернулась домой во вто-
ром часу ночи), ни сил, ведь это все очень 
круто и явно лучше, чем сидеть дома и за-
висать в телефоне.

Даниил Березин: «Волонтерство  
– это душевное тепло и желание  
помочь».

 На Гонке героев Анна вела финишный протокол

Я вступил в волонтерский отряд  
«Возьмемся за руки» своей гимназии еще 
в 2016 году, когда учился в 7 классе. Уча-
ствовал в различных школьных и городских 
акциях. Самое запоминающееся меропри-
ятие – благотворительная ярмарка. На вы-
рученные на ней средства были куплены 
подарки для детей с ОВЗ. Мне выпала не-
легкая, но приятная миссия: перед Новым 
годом в роли Деда Мороза я развозил по-
дарки этим ребятам. Это очень сильные 
переживания и незабываемые впечатления. 
Волонтерство дает мне много – душев-
ное тепло, новые знакомства, интересный 
опыт. Неважно, где и что ты делаешь, важно 
то, что помогаешь.

 
Лиза Мкртчян: «Волонтерство – это 

командная работа и творческие люди». 
Волонтером я стала абсолютно слу-

чайно. Моя подруга рассказала мне про 
фестиваль уличного искусства «Сте-
нограффия», и мы вместе подали 
заявку. Моя работа в качестве во-
лонтера заключалась в том, что мне 
надо было помогать художникам с 
работой: красить стены, приносить 
краски, кисточки и все в таком роде. 
Там было просто чудесно – вокруг 
были творческие люди, с которыми 
было интересно общаться и просто 
проводить время.

Во второй раз я увидела пост  
в «Подслушано в СУНЦ УрФУ». Звали 
помогать на Биеннале, я заинтересовалась 
и стала волонтером и там. Здесь я тоже 
помогала художникам с их частью выстав-
ки – надо было клеить, красить, лепить. 
Обстановка была творческая, мы ходили, 
перешагивали через хлам, сидели на полу, 
но было очень весело.

 Волонтерство сделало жизнь Анны яркой и разнообразной

 На «Стенограффии» 
Лиза помогала художникам работать

Волонтерство очень помогло мне:  
я узнала много нового и интересного, по-
борола свой страх общения с незнаком-
цами, познакомилась с людьми, научилась 
работать в команде, попрактиковала свой 
английский.

 Даниил в образе Деда Мороза 
дарил радость особенным детям

AVANT-VOLUNTEER

Если же говорить о мечтах, то мне бы 
хотелось побывать не только на мероприя-
тиях, связанных с культурой и искусством, 
но и на каких-то международных встречах 
и форумах.

Текст: Анастасия Антошина
Фото из архивов волонтеров
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МАГИЧЕСКОЕ МЕСТО
Если вы подниметесь по лестнице  

у гардероба в основном здании на лестнич-
ную площадку между вторым и третьим 
этажами, пройдете по коридору, находя-
щемуся за дверями, которые открываются 
лишь с наступлением определенного вре-
мени, и спуститесь обратно на этаж ниже, 
повернув после налево… вы попадете  
в чудесное место, где царит искусство, пах-

AVANT-CREATION 

ИЗОСТУДИЯ  
СЕРДЦА И УМА

Перед осенними каникулами в холле первого этажа обновили выставку изостудии – 
семь работ лицеистов, каждая из которых прекрасна и уникальна. Разные техники, 
цвета, идеи. Объединяет их только любовь, с которой создавались работы, и теплая 
домашняя атмосфера изостудии. Рассказываем подробнее о выставке, лицейских 
художниках и о том, что делать, если тоже хочешь видеть свои картины в холле.

 Таня Егорова (справа) Рабочая атмосфера изостудии

 Радушная хозяйка изостудии – Наталья Яковлевна Саночкина

нет красками, горячим чаем и кировскими 
булочками, а из радиоприемника доносит-
ся музыка удивительной красоты. Это ма-
гическое место – изостудия.

Прийти в изостудию может любой же-
лающий, и неважно, есть у него опыт ри-
сования или нет. Тут научат всему, что ты 
захочешь, любой технике. Это обучение 
будет проходить не в строгих условиях ху-
дожественных школ, а в уютной домашней 
атмосфере, заботливо созданной руково-
дителем изостудии Натальей Яковлев-
ной Саночкиной.

Идеи тут приходят в голову сами собой 
– все, что тебя окружает, служит вдохнове-
нием: мягкий теплый свет из окон, музыка 
из радиоприемника, висящие на стенах 
картины, горячий чай, знаменитые киров-
ские булочки, люди, которые тебя там окру-
жают.

В такое место хочется возвращаться 
снова и снова. И возвращаются! Например, 
Таня Егорова и Настя Шибаева (те самые 
авторы прошлой серии по Кэроллу) уже 
давно закончили СУНЦ, но в изостудию 
ходят до сих пор.

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
В СВЕТ И ТЕПЛО

 Таня Егорова, выпускница гумани-
тарного класса 2016 года:

– Изостудия была одной из моих лич-
ных причин поступать в лицей: всегда 
хотелось научиться рисовать, но художе-
ственная школа казалась таким предпри-
ятием, какое по-английски можно описать 
как commitment, а мне такого не хотелось. 
Увиденные на подготовительных курсах 

 На дверях кабинета – 
расписание изостудии
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рисунки на выставке в коридоре так и звали 
найти это странное место под всегда ужа-
савшим меня названием «изостудия».
Как итог: среда–суббота, с 13/14 до 17/18 
часов – и сотни собственных попыток  
в свободное от художки время. Четыре 
тома скетчбука, все стены в своих и со-
вместных с Настей работах. Гуманитар-
ный класс не требовал огромных жертв по 
времени в пользу учебы, и это позволяло 
нам практически не пропускать занятий. 
Изостудия стала таким же обязательным 
занятием, как репетиции хора, как уроки, 
но значительно более теплым и дружелюб-
ным. Возможно, дело было в том, что нам  
в те годы не было страшно буквально ниче-
го, возможно – в Наталье Яковлевне, всегда 
излучавшей умиротворяющую энергию, 
возможно – в теплом чае и кировских бул-
ках в без того абсолютно невыносимо ледя-
ном помещении.

Что-то было в этом всем – и вот, уже по-
ступив в университет, мы снова обнару-
жили себя в знакомых стенах, потому что, 
хэй, это было неизбежно при условии, что 
мы остались в родном городе. Прошел год: 
наша неуемная скорость работы испари-
лась, исчезла в «тонкий воздух», как ска-
зали бы наши англоязычные друзья. Тогда 
и появилось желание продолжать – не по-
тому, что у меня синдром completionist'а, 
но потому, что было в этих возвращениях 
что-то, что позволяло (и позволяет до сих 
пор) называть изостудию настоящей зоной 
комфорта – не той, из которой страшно 
выходить, а той, в которую очень приятно 
возвращаться.

Настя Шибаева, выпускница гума-
нитарного класса 2016 года:
– Меня в изостудию привела Таня, она 
же Томас, она же человек, который делил  
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 Работа Тани Егоровой  
с прошлой выставки

со мной парту, чай и плед все три года об-
учения в СУНЦе. Еще до поступления, 
приходя в лицей, я любила рассматри-
вать выставку в холле, но тогда и подумать  
не могла, что скоро и мои работы будут ее 
частью. Так что, когда Таня позвала сходить 
с ней, я с радостью присоединилась, и вот 
уже шестой год не жалею.

Все время обучения в лицее я старалась 
не пропускать ни одного занятия – кажет-
ся, нашими с Таней работами можно уве-
шать весь СУНЦ, и у нас еще останется. 
Мы много работали вместе: делали тема-
тические выставки, серии работ, дипти-
хи-триптихи всякие, и у меня до сих пор 
хранятся некоторые «частичные» рабо-
ты, хотя большинство наших серий где-то 
у Тани. В СУНЦе совсем выпустившихся 
не бывает – я сейчас, можно сказать, учусь  
в 14-м А… И до сих пор прихожу в художку 
так часто, как только могу.

А люди в нашей изостудии всегда очень 
теплые и странные. Приходишь и понима-
ешь, что как бы все ни поменялось внеш-
не, внутри все те же «юноши и девушки  
со взором горящим». Думаю, именно по-
этому я возвращаюсь сюда раз за разом. 
Кажется, это уже не просто «СУНЦ го-
ловного мозга», это где-то гораздо глубже 
и гораздо важнее.

Изостудия – это место, куда ты идешь 
отдохнуть, расслабиться после тяжелых 
учебных будней, куда идешь творить, и где 
тебя принимают в теплые объятия.

ВЫСТАВКА В ХОЛЛЕ – 
ОСЕННЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ

 Вторая работа Алисы –  
«Мартовский заяц»  
по Льюису Кэрроллу

 «Муха в маках» – работа  
Алисы Пушкаревой, 10Л

Это первое произведение Алисы, на-
писанное в лицее. В работе над картиной 
Алиса вдохновлялась осенью. От картины 
веет последним летним теплом. В один  
из осенних дней в лицее, занимаясь в изо-
студии, она обратила внимание на теплые 
лучи солнца, которые, проглядывая сквозь 
форточки окон, падали на ее стол. Так и по-
явилась идея запечатлеть это на бумаге.

– Хотя на фоне и изображено лето, 
вдохновлялась я осенью – теплой, сухой  
и пламенно–золотой, той, что застала меня 
в процессе рисования, – признается Алиса.

Девочка Муха, изображенная на кар-
тине – вымышленный персонаж Алисы, 
к образу которого она долго шла. Путь 
этот начинался с Красной Шапочки  
и Ведьмочки в остроконечной шляпе,  
а завершился девочкой–мухомором с ши-
карными, развевающимися на ветру бе-
лыми волосами.

Создавалась работа на протяжении ме-
сяца – вносились мелкие корректировки, 
добавлялось больше деталей и теней. Рабо-
та сделана акварелью – именно она придает 
картине теплоту и легкость.

 Настя Шибаева (справа)
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На ней – мартовский заяц, с игривым 
взглядом и чудесной шляпой. Техника 
монотипии, акварель, чернильная обводка 
и воображение позволили создать такую 
прекрасную и легкую в своем исполнении 
работу. Посмотрев на листок с растекшим-
ся по нему акварельным пятном, Алиса 
сразу увидела там его – мартовского зайца 
из «Алисы в стране чудес». В прошлом 
году в лицейском холле висела серия работ 
по этому произведению от Тани Егоро-
вой и Насти Шибаевой, ныне выпускниц  
СУНЦа. Новое поколение решило продол-
жить тему Льюиса Кэрролла.

– Для меня включение в работы живот-
ных – это сохранение хоть каких-то крупиц 
нашего времени для потомков. Чтобы они 
знали, что бегало и ползало по нашей Земле 
когда-то, а главное – как оно выглядело, – 
говорит Марина. Она писала картину чуть 
меньше месяца. Материал – пастель, бла-
годаря чему создается немного мыльный, 
но при этом структурный эффект, что по-
зволяет картине приобрести еще больший 
объем.

Еще одна работа Марины Мельнико-
вой. С ней произошла забавная ситуация 
– выглядеть работа должна была совсем 
иначе. Картина задумывалась как произве-

AVANT-CREATION 

 «Космос – наше все!»

дение цветными красками, однако оконча-
тельный выбор пал на тушь. Тут не должно 
было быть драконов, а девушка в голове у 
Марины выглядела милой и наивной. Что 
мы видим сейчас? Космическую и даже ма-
гическую картину с прекрасной девушкой, 
чей надменный и серьезный взгляд отлично 
вписывается в композицию работы.

– Сейчас я думаю об этой девушке как 
о сильной и независимой личности на фоне 
одинокого космоса – в каком-то смысле  
я с ней даже породнилась в этом, так как  
и сама ощущаю себя такой же одинокой, – 
делится Марина.

 

Этот живописный натюрморт она за-
кончила за два занятия, писала акварелью.

На вопрос, почему решила изобразить 
именно рябину, Лиза отвечает:

– Мне просто очень захотелось напи-
сать ее, вот и все…

 Работы Миши Шашкова, 11К –  
иллюстрации к его собственным 
рассказам «Мария, Леди Вишни»

Эта работа – последняя из картин- 
иллюстраций к рассказам ее автора. Он 
начал ходить в изостудию еще в восьмом 
классе и продолжает до сих пор. Миша изо-
бразил Леди Вишни, настоящее имя кото-
рой Мария – именно она является главной 
героиней его рассказов. Стиль, которым 
выполнена работа – графика, материалы –  
ручка и маркер. Миша любит работать 
именно ими – материалам для графики не 
нужно время, чтобы высохнуть как, к при-
меру, туши или краскам, к рисованию ко-
торыми прошлая школа отбила у него весь 
интерес.

 
В холле также висят работы неиз-

вестных авторов, к примеру, этот чудес-
ный натюрморт, выполненный пастелью 
в одной цветовой гамме. Все выставленные 
работы интересны и притягательны – в них 
хочется всматриваться, вдумываться, вчув-
ствоваться. 

Текст: Юлия Шохина
Фото: Семен Рожков

 «Натюрморт с рябиной» –  
работа Лизы Хмелевой из 11Б

 «Крабик» Марины Мельниковой, 10Л –  
вдохновение от природы  

и морской фауны
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АЛЛЕЙ-УП –  
И МЯЧ В КОРЗИНЕ

Баскетбольная секция работает по по-
недельникам и четвергам после уроков. 
Занятия ведет Анна Владимировна 
Белькова, преподаватель кафедры 
психофизической культуры лицея. Все 
тренировки проходят под ее чутким руко-
водством: она следит, чтобы ребята играли 
правильно и честно, чтобы не случалось ни-
каких травм. Также она направляет лицей-
ских спортсменов и помогает им развивать 
свои навыки.

Сейчас секцию посещает примерно 
10–20 человек в зависимости от дня неде-
ли, но прийти и поиграть могут все желаю-
щие. Занятия проходят примерно по тако-
му плану: разминка, упражнения с мячом 
(обычно индивидуальные), игра в команде. 
Многие приходят сюда просто для того, что-
бы отдохнуть после учебы и выплеснуть свои 
эмоции. Но также ребята, занимающиеся ба-
скетболом, посещают различные соревнова-
ния Екатеринбурга. В школе № 125 проходи-
ли игры между сборными школ Кировского 
района, где сборная девочек из СУНЦ за-
няла второе место, проиграв лишь один 
матч сборной школы № 131.

ОЛЕ, ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ!
СПОРТ – ЭТО ДРАЙВ!

Если вы считаете, что в лицее только и делают, что учатся и участвуют в олимпиадах, 
то вы сильно ошибаетесь! У нас есть спорт и несколько действующих секций,  
где каждый может им заняться. Конечно, вы вправе выбирать – идти на факультативы 
для развития собственной эрудиции или посещать различные кружки и секции  
по интересам. Но если вы хотите динамики, скорости, движения, этот материал –  
для вас! 

ПОЛЕТ НАД СЕТКОЙ
Еще одна спортивная отдушина СУНЦ 

– волейбольная секция. Здесь уже больше 
маневра в плане расписания: занятия по 
средам и пятницам ведет Марина Виталь- 
евна Синдимирова, а по субботам  
и воскресеньям ребята тренируются под 

руководством Валентины Владими-
ровны Беляевой. Чем еще заняться в 
свободный от уроков выходной? Конеч-
но, волейболом! Здесь всегда рады новым 
ребятам! Чаще всего занятия посещают 
лицеисты из общежития – такое расписа-
ние для них очень удобно. Ребята говорят, 

AVANТ-SPORT
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 Наша команда – серебряный призер соревнований по «КЭС-баскет» 
среди девушек по баскетболу

 Спортивная площадка у лицея  
была открыта Антоном Шипулиным  

весной 2018 года

ПОЧТИ ВЫШЕ ВСЕХ!
3 ноября состоялся муниципальный 
этап среди школ Кировского района 
по «КЭС-баскет» среди девушек. В фи-
нале встретились четыре сильнейшие  
команды: СУНЦ УрФУ, 130, 125 и 45 шко-
лы. В упорной борьбе наши девушки 
показали достойную игру и заняли  
2 место. 
Состав команды: капитан Алина Кузьми-
на, 11Д, Анастасия Кузьмина,11З, Майя 
Фиалко, 10М, Элина Бабкина, 10А, Дарья 
Новикова, 10Л, Анна Злыгостева, 10Б.
Поздравляем наших баскетболисток 

и желаем им успехов и новых  
спортивных достижений! 

что занятия волейболом помогают от-
влекаться от проблем. Многие отмечают, 
что им не хватает физической нагрузки на 
уроках, поэтому они приходят на занятия 
для развития своих способностей и вы-
носливости – занятия спортом очень важ-
ны для поддержания тела в тонусе. Кровь 
разогнать и нагрузить мышцы – это ли  
не разрядка для утомленного ума?

ШАХ И МАТ
Если вы не фанат спортивных игр, но 

любите мыслить логически, то такой вид 
спорта, как шахматы, вам точно подходит. 
Все мы видели шахматную доску в холле 
первого этажа, за которой на каждой пере-
мене обязательно сидит пара нервно погля-
дывающих на таймер ребят с задумчивыми 
лицами. В лицее проходит и шахматный 
турнир, поучаствовать в котором могут не 
только постоянные гости столика напро-
тив автомата с сэндвичами, но и все жела-
ющие. В этом году мероприятие проходит 
уже второй раз, и на него было довольно 
много заявок – больше 20, что сделало тур-
нир более интересным, чем в прошлом году. 
В нем участвуют ребята из разных классов: 
как математики, так и гуманитарии. Тур-
нир стартовал в октябре, но из-за свобод-
ного графика (необходимо подгонять каж-
дую игру под расписание соперников) был 
пролонгирован.

– Такие мероприятия очень ценны, так 
как можно узнать новых людей и найти еди-
номышленников, – делится впечатлениями 
Екатерина Машовец, ученица 11А клас-
са, участница турнира. – Также интересно 
помериться силами: оказывается, в лицее 
есть ребята, которые играют в шахматы 
настолько хорошо, что пяти минут будет 
мало, чтобы поставить сопернику мат.

ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ
Многие ребята, проживающие в ин-

тернате СУНЦ УрФУ, занимаются спортом 
самостоятельно. Недалеко от здания лицея 
есть спортивная площадка, где часто можно 
заметить энергично тренирующихся учени-
ков. Упражнения самые разнообразные. 

Иван Шахмин, ученик 11Г класса – 
один из тех, кого регулярно можно встре-
тить на этой площадке. 

– Спорт помогает мне отвлечься  
от учебы, почувствовать, что я способен  
не только решать задачи, брать производ- 
ные и строить графики. Тренировки для 
меня не являются способом достижения 
каких-то физических результатов. Я зани-
маюсь потому, что не могу иначе. Это уже 
просто стало частью моей жизни, – расска-
зывает Иван.

Также некоторые ребята из общежития 
выходят на утреннюю пробежку и занима-
ются зарядкой по утрам. Жить в общежи-
тии лицея очень сложно без спорта – из-за 
близкого расположения учебного корпуса 
и здания общежития ребята могут целыми 
днями не выходить на улицу, поэтому такие 
занятия очень помогают.

Жизнь в лицее разнообразна, и спорт –  
ее важная составляющая. Ребята развива-
ются не только умственно, но и физически –  
это ли не здорово? Мы на тренировку, пош-
ли с нами!

Текст и фото: Елизавета Мкртчян

AVANТ-SPORT
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ЗНАКОМСТВО С ГОРОДОМ
Наше путешествие было очень интересным и насыщенным.  

В первый день были запланированы обзорная экскурсия и экс-
курсия в Дом занимательной науки и техники. Во время обзорной 
экскурсии ребятам показали город и рассказали про зилантов –  
мифологических существ татарских легенд и сказок. Их изобра-
жения встречаются на разных зданиях. Архитектура поразила нас 
своей красотой и необычностью. В Доме занимательной науки и 
техники мы посмотрели много интересных экспонатов и приняли 
участие в увлекательных научных экспериментах.

ОЧАРОВАНИЕ КАЗАНИ
3 ноября 2019 года ученики 8С, 9А, 9Б, 9С классов и сопровождающие их Марина 
Анатольевна Зырянова и Екатерина Владиславовна Семёнова собрались на втором 
этаже железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Им предстояло долгожданное 
путешествие в столицу Татарстана Казань – удивительный город, где слились 
воедино разные культуры и времена, древность и современность. Впечатлениями 
о поездке поделились заместитель начальника учебно-воспитательного отдела 
Екатерина Владиславовна Семёнова и ученица 9А класса Александра Храмцова. 

 Екатерина Владиславовна в Планетарии 
астрономической обсерватории.

В почетном ряду космонавтов

 В Доме занимательной науки и техники нам пытались 
доказать, что с помощью магнита можно замедлить время. 

Не вышло!

 Вселенский Храм – символ всех религий –
поражает своей необычной архитектурой 

 Центр семьи Казани – главный ЗАГС города. 
Окружен скульптурами в виде зилантов и крылатых барсов

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ-ГРАД
На следующий день нам предстояло путешествие на остров-

град Свияжск. По дороге туда мы проезжали мимо Храма Всех 
Религий. Официальное его название – Вселенский Храм. Его воз-
ведение было начато в 1992 году художником, архитектором, скуль-
птором, целителем и общественным деятелем Ильдаром Хановым. 
Идея пришла к Ханову после путешествий по Тибету и Индии. 
Вселенский Храм не задумывался как место, где бок о бок будут мо-
литься люди разных религий – люди пока не пришли к монотеизму. 
Этот храм – архитектурный символ всех религий – поражает своей 
необычной архитектурой.
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 Остров-град Свияжск. Место бывших раскопок

 Благовещенский собор Раифского монастыря Свияжск. Места близ самой старой церкви

И вот – Свияжск. Немного истории: город основан 24 мая 
1551 года при Иване Грозном на земле, в то время населенной  
чувашами. Крепость была собрана за 4 недели из деталей, заготов-
ленных в районе Углича и сплавленных по Волге. Она была необ-
ходима для осады Казани в 1552 году. Здесь войско перевооружа-
лось, отдыхало и с новыми силами шло воевать. В XX веке город  
Свияжск был преобразован в сельский населенный пункт, а так-
же служил местом ссылки и принудительного труда во времена 
сталинских репрессий. Остров пустел, люди перебирались на ма-
терик. С 2010 года на острове-граде началась широкомасштабная 
реализация программы республиканского Фонда сохранения и 
развития Булгара и Свияжска. 

– Свияжск только недавно получил новое развитие, но теперь 
больше не как город, а как туристический центр. Поразительно: 
в Свияжске живут люди, учатся в школе дети, здесь старые дома 
гармонично соседствуют с новыми постройками и строящимися 

в стиле острова коттеджами. В городе царит умиротворенность и 
гармония. Чувствуешь себя, как в сказке. Не от того ли здесь так 
спокойно, что рядом 10 церквей? – делится впечатлениями Екате-
рина Владиславовна.

По дороге в город мы заехали в комплекс Раифского Богоро-
дицкого мужского монастыря. На территории монастыря есть 
источник с минеральной водой. Этот монастырь также известен 
тем, что в нем расположены работы Анны Солнечной – большие 
мозаики из цельных камешков по типу гальки. 

– Мне запомнилась история Раифского озера. Дело в том, что 
вода в озере и зимой, и летом на несколько градусов ниже обычной, 
из-за чего лягушки, которые там обитают, не квакают. И людей 
всегда интересовало – почему? Однажды даже приезжали француз-
ские ученые со своими лягушками, и их животные тоже перестава-
ли издавать звуки. Оказалось, что лягушки просто впадали в ана-
биоз из-за низкой температуры воды, – рассказывает Александра.

 Казанский кремль
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 Макет Кул-Шарифа 
в центре мечети

 Марина Анатольевна с ребятами из 8С. 
Автомобиль цвета розовой мечты

 Падающая башня Сююмбике  Дворец земледельцев. Ажурная архитектура,  
дерево из металла – неописуемая красота!

– В конце дня мы сходили на постановку произведения «Нос» 
Гоголя в Театр юного зрителя. Она была очень необычной.  
В ней практически не было реквизита и участвовало всего лишь 
семь человек, но в этом и был ее шарм. Мне очень понравилось! 

ПРОГУЛКА ПО КРЕМЛЮ
В третий день утром, уже с чемоданами, мы приехали в Ка-

занский Кремль. Самые главные его достопримечательности –  
мечеть Кул-Шариф и падающая башня Сююмбике. Строительство 
мечети было начато в 1996 году как воссоздание легендарной мно-
гоминаретной мечети столицы Казанского ханства. Историческая 
мечеть была разрушена в октябре 1552 года во время штурма Ка-
зани. 

Кул-Шариф – единственная мечеть, где 24 часа в сутки уран-ха-
физ – человек, который выучил текст Корана наизусть, читает его 
вслух так, как это делал Пророк Мухаммед. 

– Когда я подходила к зданию Кул-Шарифа, у меня перехва-
тило дух и по коже побежали мурашки. Я давно хотела увидеть 
эту мечеть, это было моей мечтой. И наконец я ее увидела, –  
вспоминает Саша. 

После истории Кул-Шарифа нам рассказали легенду о башне 
Сююмбике на территории Кремля, которая грозится упасть набок. 
Русский царь Иван Грозный увидел портрет премудрой Сююмби-
ке и влюбился в прекрасную татарку. Царь решил взять ее в жены, 
увезти в Москву и сделать царицей всея Руси, но Сююмбике отка-
зала ему. Именно этим отказом, согласно легенде, и был вызван по-
ход русского царя Ивана Грозного на Казань. Царь во что бы то ни 
стало хотел завладеть красавицей.. После долгой осады город был 
взят русским войском. Гордая Сююмбике должна была согласиться 
стать женой царя. Легенда много раз упоминает о хитрости и уме 
Сююмбике, которые не раз помогали ей. Не желая предать свой 
народ, бывшая татарская правительница согласилась стать женой 
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 Прекрасная  
и величественная 
мечеть Кул-Шариф

Ивана Грозного при условии, если грозный царь выстроит всего за 
одну неделю башню такую же стройную и высокую, как Сююмбике.  
Царь выполнил условие. Семь дней и ночей трудились мастера над 
созданием величественной башни и каждый день возводили по од-
ному ярусу. Наконец башня была построена, царица Сююмбике 
гордо поднялась на самый верх башни, взглянула на свои 
владения и бросилась вниз, превратившись в белую пти-
цу. Так башня стала носить ее имя.

После Кремля мы посетили обсерваторию  
с планетарием, а потом отправились на вокзал. 

– За три дня путешествия мы успели очень мно-
го, – подводит итог Екатерина Владиславовна, –  
Прошлись по белокаменному Казан-
скому Кремлю, посмотрели новое 
здание театра кукол «Экият», по-
бывали в старотатарской слободе и 
в стилизованной деревеньке «Туган 
авылым», увидели озеро Кабан с его 

удивительными историями и легендами. Съездили в город-крепость  
Свияжск, в Раифский Богородский мужской монастырь. Побы-
вали в астрономической обсерватории им. В. Энгельгардта, осна-
щенной современным оборудованием, позволяющим демонстри-
ровать звездное небо, приближенное к настоящему, «потрогали 
руками физику» в Доме занимательной науки и техники. Даже 
сходили в Театр юного зрителя на фантастический детектив по по-
вести Н.В. Гоголя «Нос». Поездка удалась. Все-таки Казань вели-
колепна: ее красота никого не оставит равнодушным.

– Мне было очень жаль уезжать из этого прекрасного го-
рода – настолько восхитили меня 
татарская культура, история, язык, 
блюда и атмосфера. Эта поездка 
останется у меня в памяти навсег-
да, как веселое и интересное при-
ключение с прекрасными людьми! –  
заключает Саша.

 Кукольный театр «Экият» вечером. 
Светящаяся сказка

 Планетарий на территории  
астрономической обсерватории

Текст: Александра Храмцова,
 Екатерина Семёнова, 
Анастасия Антошина

Фото: Марина Зырянова, 
Екатерина Семёнова

 Орнамент в мечети Кул-Ш

ар
иф
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 � Логотип журнала «Авангард»: Александр Буров

Остановись, 
мгновенье!


