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Читайте в этом выпуске:

Добро пожаловать
в редакцию!

Обзор сентябрьских
мероприятий от наших новичков!
Привет от выпускников: теплые слова и
полезные советы наших
новоиспеченных студентов о поступлении в
вузы.
Размышления о
настоящей красоте,
рецензия на фильм
и новая подборка
отличных книг, - все
это уже ждет вас! Скорее
переворачивайте страницу!

Новый учебный год
несет новые идеи. Если
тебе есть, что сказать,
если ты любишь рассуждать, если ты знаешь,
чего не хватает нашей
газете для достижения
идеала, если ты интересуешься журналистикой
и прессой..
Добро пожаловать к
нам!
"ЕСЛИ" ждет!
Обращайтесь к нашим
редакторам и становитесь частью команды!

Внимание, розыск!
Редакция газеты приглашает к сотрудничеству корректора!
Если ты внимательный,
усидчивый, хорошо чувствуешь родной язык и
не можешь терпеть опечатки и помарки, скорее
пиши нашим редакторам!
Корректор, ты нам
нужен!
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Слово
редактора

Новички здесь!

ЕСЛИ #8

Первое сентября и День Здоровья
глазами новичка
Каждый год в ЗабКЛИ появляются новенькие, так что,
кажется, это обычное явление для учителей и тех, кто уже
учится в лицее, увидеть первого сентября на линейке несколько десятков незнакомых ребят.

Здравствуйте, дорогие читатели! Новый учебный год несет
собой ощутимые перемены: и
пока кто-то все еще пытается
вернуться в русло ежедневной
работы после летних каникул,
редакция «ЕСЛИ» делает новый шаг на поприще локальной
журналистики. Новые имена
принесут новые достижения! С
удовольствием представляю вам
соредактора газеты «ЕСЛИ»,
постоянного корреспондента и
отличного человека, ученицу 11
класса – Валентину Прокудину!
Валентина: Почему мы пишем в газету? Это хороший
способ попробовать себя в журналистике, в писательстве. Это
«прокачка» твоего стиля письма, которая происходит только если пишешь регулярно и
по собственному желанию. Это
возможность немного ближе
познакомиться с учителями и
учащимися.
Мы ищем новых креативных
и инициативных людей. Если
ты любишь писать или хочешь
попробовать себя в журналистике, смело приходи в кабинет №
18 к Анне Степановне или ищи
меня в стенах лицея. Ведь газета
«ЕСЛИ» - это не только новостные колонки и статьи о прошедших мероприятиях, это еще и
хороший способ заявить о себе.
Всем ребятам желаем только
хороших оценок, большего терпения и упорства в учебе, а чтобы грызть гранит науки было
интереснее – новых знакомств
и увлечений, а так же удачного
рандома и улыбающейся фортуны на контрольных и самостоятельных:) Успехов!

Анна Степановна
Каргопольцева
и Валентина Прокудина

Мне было интересно все, но
при этом я волновалась, как и
многие другие. Но как только
линейка началась, я поняла,
что праздничную линейку приготовили дети, и мне стало интересно узнать, что же они придумали. Меня действительно
удивило то, как хорошо сыграли
и спели ребята. Они уверенно
держались на сцене. Такой уровень достигается только постоянными репетициями, которых
явно было немало. Презентация
была хорошо сделана и прекрасно дополняла общую картину.
Речь директора лицея Андрея
Ивановича вдохновила меня,
как и многих других. Концерт
оставил хорошее впечатление.
После линейки у всех нас был
классный̆час, на котором мы
решили все важные организационные моменты и настроились на ритм учебы.
Праздничный̆ день закончился, и нас ждала учебная неделя, которая получилась очень
короткой̆ из-за отмены занятий 7 сентября. Нам, новичкам,
это помогло адаптироваться к
новой̆ обстановке.
За уроками и развлечениями

мы просидели только пятницу,
ведь в субботу, 8 сентября, прошло традиционное мероприятие «День здоровья». Несмотря
на то, что утром было прохладно, улыбки лицеистов и солнечное настроение согревали. В
соревновании приняли участие
все классы, а станций было достаточно, чтобы каждый̆ мог
показать себя. Где-то нужно
было выбирать нескольких самых быстрых, прыгучих и сильных человек из всего класса, а
где-то приходилось работать
командой̆. Но не на всех состязаниях, несмотря на то, что они
проходили в спортивной форме,
нужно было показать «грубую
силу» и скорость. Некоторые
игры были сосредоточены на
меткости, мелкой̆ моторике и
даже на смекалке. Спортивный̆
день помог ученикам-новичкам
узнать друг друга всего за несколько часов.
От своего лица могу сказать:
теперь мне хочется учить здесь
еще больше! А пример ребят показывает, что, стараясь, можно
сделать все, что захочешь!

Ника Зыкова
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К олимпиадам готовы!
Каждый ученик ЗабКЛИ знает, что олимпиады играют важную роль в нашем лицее.
Вряд ли найдётся хотя бы один учащийся, который не принимал участия в этом серьёзном, но весьма интересном мероприятии. И чтобы узнать немного больше о проводимых в лицее олимпиадах и донести это до вас, дорогие читатели, мы поговорила непосредственно с их организатором – Светланой Владимировной Разуваевой.
Наверное, стоит начать с того, пиадный «марафон», открывает
что наше учебное учреждение который «Турнир Ломоносова»,
заявлено как лицей для одарён- а уже 7 октября стартует «Всесиных детей, а это значит, что уча- бирская олимпиада».
щиеся должны не только распоОтдельного внимания заслулагать обширными знаниями, живает Всероссийская олимно и доказывать свои способно- пиада школьников, в которой
сти в олимпиадных движениях участвуют все лицеисты без иси разнообразной научно-прак- ключения. Она разделена на
тической деятельности.
несколько этапов: школьный,
Едва ли не с
муниципальный,
самого основа- Около 40-50 процен- р е г и о н а л ь н ы й
ния лицея было тов наших лицеистов и
всероссийпоручено задейский.
Это одна
поступают
ствовать
детей успешно
из
самых
сложв
олимпиадах, в лучшие вузы страны ных олимпиад,
тогда-то и встал по результатам олим- в финал которой
утвержденных проходят, в осглавный вопрос, пиад,
какие из них во- РСОШ.
новном, ребята
обще стоит произ центральных
водить. Сейчас олимпиады – это регионов России. В региональмодное направление, их про- ном же этапе нашим лицеистам
водится огромное множество. практически нет равных. В проУ нас же в лицее было решено шлом году они взяли 25 припроводить те олимпиады, кото- зовых мест, в том время как на
рые действительно могут при- остальные школы Забайкальнести реальную пользу. Светла- ского края пришлось 28 мест.
на Владимировна обратилась к На протяжении уже нескольких
списку олимпиад РСОШ и пред- лет наши ребята отличаются
ложила их лицеистам. Всё начи- в физике и математике, редко
налось с одной-двух, сейчас же в когда уступая другим учебным
лицее проводится уже порядка заведениям более 2-3 мест. А в
шестнадцати олимпиад.
последнее время стали также
Начиная с конца сентября в занимать призовые места по
лицее начинает большой олим- русскому языку и экологии.

Весьма впечатляющие результаты, не находите? И от лица
всей редакции газеты «ЕСЛИ»
я хочу пожелать каждому из вас,
дорогие читатели, усердия, терпения и, конечно же, удачи, ведь
впереди нас ждет множество
различных олимпиад, каждая
из которых может стать «счастливым билетиком» в выбранный вами вуз. Дерзайте, ребята!
Верьте в себя, и все призовые
места обязательно будут ваши!

РСОШ
(Российский
Совет
Олимпиады
Школьников) – организация, занимающаяся
всеми олимпиадами. У
нее есть сайт, где любой желающий может
посмотреть
список
утвержденных
этим
советом
олимпиад,
благодаря
которым
можно досрочно поступить в институт,
заняв одно из призовых
мест, а также набрав
более 75 баллов ЕГЭ по
данному предмету.

Приглашаем принять участие
в фестивале "Золотая осень"!
В планах:
-любование осенними поделками,
фотографиями, картинами;
-покупка лучших осенних вкусностей
на ярмарке;
-участие в первом лицейском кулинарном конкурсе;
-попытка засветиться в первом выпуске нашего нового телевидения!
Не пропустите!

Валентина Прокудина
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Слово от выпускников

ЕСЛИ #8

Сентябрь позади, и, кажется, мы уже привыкли, что в лицее появились новые
будущие выпускники (привет, 11 классы!). Но мы своих героев не забываем! Свой
привет учителям и лицеистам отправляют выпускники 2018 года (да, мы знаем,
что вы по ним скучаете. Поверьте, они по нам – тоже.)

Всем привет! Большинство
из вас помнит меня, но если
нет, то я — Дмитрий Нестеров, выпускник ЗабКЛИ 2018
года. Я поступил на бакалавриат факультета физики Национального
исследовательского
университета «Высшая школа
экономики». Когда я говорю
кому-нибудь, как называется
мой вуз, большинство удивляется противоречию между названием факультета и названием университета, ведь физика
имеет мало общего с экономикой. Ответ довольно прост: вуз
стремится стать университетом
классического типа, а в таких
обязательно должны преподаваться как гуманитарные, так и
технические дисциплины. Мой
факультет был образован совсем недавно, в 2016 году, а мой
набор — второй на факультете
вообще и первый, на котором
есть места, финансируемые за
счет государственного бюджета. Иными словами, я (надеюсь)
смогу стать первопроходцем на
новом факультете одного из самых быстро развивающихся вузов России.
До недавних пор физики в
ВШЭ не было, а потому и не
было преподавателей̆, способных вести её. Решение было
простым – для работы со студентами пригласили преподавателей̆ МГУ им. М.В. Ломоносова,
МФТИ, а также других факультетов ВШЭ (в частности, матфак). Отсюда очевиден вывод –
учиться на факультете сложно.
Сегодня воскресенье, 9 сентября, прошла лишь неделя учеб-

ных занятий, причем неполная,
ведь первые дни были посвящены знакомству с особенностями
учебного процесса в вузе и с однокурсниками, однако передо
мной – гора домашних заданий,
лекций, материала, который̆
нужно изучить самостоятельно. Сложно сказать наверняка,
справлюсь я с этим или нет, но
отступать некуда – и вот ночной̆ сон уже не кажется таким
необходимым.
Как человек, переживший̆
ЕГЭ и приемную кампанию
2018 года, хочу сказать, что в
настоящее время самое большое
внимание стоит уделять олимпиадам из перечня РСОШ, ведь
именно они дают самые большие льготы при поступлении. Я
всегда боялся этого, считал, что
олимпиады придуманы для неких «умных» детей̆, к которым
я себя не относил. В итоге мне
пришлось поступать по ЕГЭ, что
довольно сложно, учитывая тот
факт, что правом поступления в
первую очередь обладают олимпиадники, а затем – все остальные. Из-за этого проходной̆
балл на некоторые факультеты
Физтеха, например, стремился к
300, что на самом деле по силам
далеко не каждому. Помните,
что участие в олимпиадах вас ни
к чему не обязывает; не удалось
победить на одной – есть еще
множество других, а вот на ЕГЭ
попытка лишь одна, и изменить
после экзамена ничего нельзя.
Не всем, однако, удастся стать
победителем или призером
перечневой̆ олимпиады, но
помочь себе можно, если вовремя запастись баллами индивидуальных достижений, которые дают, например, за значок
«ГТО», аттестат с отличием и
так далее. На своем опыте могу
сказать, что 10 баллов никогда
не бывают лишними. В ВШЭ я
получил 3 балла за аттестат с
отличием и 9 (!) – за итоговое
сочинение. Суммарно можно
получить не больше 10 баллов,

поэтому к моим результатам
ЕГЭ добавили 10 баллов ИД.
А в Физтехе, например, 2 балла дают за окончание учебного заведения творческой̆ направленности, в моем случае
это была музыкальная школа.
Таким образом, выбирая вуз заранее и готовясь подавать документы, нужно помнить, что помочь в поступлении может все,
но что именно важно в вашем
вузе – стоит узнать заранее на
его официальном сайте.
Кем я буду в будущем – сказать
трудно, ведь это может быть и
наука, и бизнес, и программирование, и много других, связанных и не связанных с физикой̆
областей̆ деятельности. Фундаментальное образование открывает перед тобой̆ широкие возможности. Но на данном этапе
стоит сказать огромное спасибо
моим дорогим учителям – Светлане Алексеевне Ульзутуевой
и Валентине Михайловне Марченко. Благодаря Валентине
Михайловне и ее огромному
опыту я одолел ЕГЭ, что в конечном итоге оказалось решающим
при выборе образовательной̆
траектории. Светлана Алексеевна – уникальный̆ человек, ведь
именно она научила меня не бояться «сложной̆» математики,
с которой̆ теперь я буду работать в вузе. С ней̆ мы общаемся и сейчас, ведь она как настоящий̆ наставник сопровождает
меня теперь при изучении высшей̆ математики, она всегда на
связи, всегда готова помочь.
Два года, которые я учился в
лицее, изменили мое мировоззрение; появилось ощущение,
что лицей открыл передо мной̆
новые горизонты, в некотороӗ степени «повысил планку».
И вот уже мечты о хороших результатах ЕГЭ стали реальностью, а эмблема казавшегося
когда- то недостижимым вуза
появилась на обложке студенческого билета...

Дмитрий Нестеров
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Здравствуйте! Дела у меня идут
классно! Я поступила в наш Забайкальский государственный
университет, на специальность
«Международные отношения».
И теперь я изучаю китайский
язык! Это безумно интересно и
необычно!
Первые учебные недели пронеслись, как снежная лавина.
Новые одногруппники, новые
преподаватели, новый ритм
жизни... Особое впечатление
производят новые предметы:
«политология» или «история и
культура Китая».
Ребятам, которые сейчас учатся в ЗабКЛИ, я хочу пожелать
успехов и энтузиазма! Участвуйте во всех мероприятиях нашего лицея. Это вам действительно пригодится! У нас сейчас на
носу конкурс талантов, день
образования КНР, спартакиада. И хочется показать себя на
достойном уровне, и про учебу
забывать нельзя. Хочу сказать
огромное спасибо Марине Викторовне за тот опыт и те знания,
которые она нам подарила! Ответственность за проведение какого-либо мероприятия не вызывает страха, а воодушевляет и
дает шанс проявить себя!
Также хочу передать особый
привет Наталье Владимировне.
Надеюсь, смогу забежать в гости
в ближайшее время!

Здравствуйте! Я учусь на ВМК
МГУ. Мне нравится учиться
здесь! Первые студенческие недели прошли хорошо. Немного
трудно приходится по вторникам, когда все пять пар связаны
с математикой и информатикой. Ребятам из лицея я хочу пожелать отличного учебного года
и удачи на экзаменах. И советую
«ботать» олимпиадную математику. Во-первых, с олимпиадами поступать легче. А во-вторых, в моей группе понимают
материал три человека (я и ещё
двое парней, они тоже поступали с олимпиадами).
Учителям я хочу сказать спасибо!) Я учусь в МГУ благодаря вам (например, Светлана
Алексеевна приходила в лицей
к 7 часам, чтобы позаниматься
со мной перед региональным
этапом по математике, а также
оставалась с моим классом после уроков до позднего вечера,
когда мы готовились к олимпиадам/ЕГЭ). Любимые учителя,
спасибо вам большое!
p.s. Очень непривычно было
идти 1 сентября не в лицей, скучаю по всем, особенно по Светлане Алексеевне.

Даня Уфимцев

Ульяна Проскурина

Время статистики.
География вузов все расширяется: наши
лицеисты учатся в родном городе, Иркутске, Томске, Новосибирске, Владивостоке,
Санкт-Петербурге, Москве и за рубежом.
Из всех выпускников 2018 года только
трое ребят учатся на коммерческой основе (и только потому, что их специальности не предлагают бюджетные места).
Планку ребята подняли высоко! Нам есть,
к чему стремиться!
Редакция «ЕСЛИ» желает «новоиспеченным» 11-классникам удачи.
Мы в вас верим!

How to make
friends?

5

Surely many of us have faced a
situation where you have met a
cool guy or girl and want to start
talking, but you're shy and do
not know how to do this? Yes,
newcomers to the Lyceum, it's you
too! If you want to start making
friends (or at least start just
talking), I'll give you some advice.
:)
1. The easiest way - LIKE in a
social network. Just do it and wait
for the answer – a person you
fancy may also “like” your photos,
and maybe even add to friends.
2. Make new friends with the
help of old friends. Do you know
the proverb: "A friend in court is
better than a penny in purse"? So,
if you have friends in other classes,
try to catch up with them and talk
at the break, it is quite possible
that the person you need is talking
to him or her, and you can join the
conversation.
3. Find common interests and
find a favorable situation for the
meeting. Yes, sometimes it is
difficult, but in the 21st century
everything is possible! "Analyze"
the account in VK or Instagram –
photos, groups, music will tell you
everything! When you find out the
necessary information, hang out
with this person in the same event
– it would be cool!
4. Talk to him first. Brush your
hair, wear your favorite lipstick,
put on your favorite perfume,
smile and be yourself!
You can do anything, my friend!
The world is your oyster!

Kseniya Murashova
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Положение обязывает

ЕСЛИ #8

Работа пресс-центра классов началась уже три недели назад. Стенд обновляется, тексты пишутся, горячие пирожки радуют изголодавшихся читателей. Кто же стоит за
этой работой? Знакомьтесь: главы и помощники пресс-центров классов ЗабКЛИ!

Дорогие друзья, сегодня я
хочу рассказать вам немного о
себе. У меня очень оригинальное имя. Может быть кто-то и
не поверит, но оно настоящее.
Именно так, благодаря их чувству юмора, назвали меня родители, и так написано в моих
документах – а это, между прочим, официальный документ!
В общем, зовут меня Ваня, фамилия моя – Филиппов. Семья
у меня небольшая, мама, папа и
младшая сестричка. Я их очень
люблю. Но на самом деле нас в
семье пятеро, я забыл сказать,
что у нас еще есть кот Васька. Он
является нашим любимым членом семьи.
Что касается меня лично, то человек я самый обычный и практически ничем не выдающийся.
Что касается моего характера, я
думаю, что я довольно скромный и спокойный юноша. Мои
друзья говорят мне, что у меня
есть хорошее чувство юмора, в
чем я не уверен. Рад знакомству!

Меня зовут Данил Кублик, я
– представитель пресс-центра
7 класса. Я родился 20 декабря
2005 года. В прошлом году я поступил в 6 класс в ЗабКЛИ. И с

того момента я – лицеист. Мне
очень нравится учиться в нашем
лицее: здесь хорошие учителя,
здесь мои друзья, и я чувствую
себя здесь как дома. Я – добрый,
неравнодушный, спортивный,
весёлый человек. Приятно познакомиться!
Меня зовут Семёнов Ярослав,
и я учусь в 7 классе ЗабКЛИ. Я
являюсь одним из представителей пресс-центра от нашего
класса. Какой я? Трудолюбивый, внимательный, дисциплинированный ученик. А еще я
люблю спорт во всех его проявлениях. Шесть лет занимался
карате киокусинкай. Имею 6-ой
кю (желтый пояс). Я – неоднократный победитель и призер
общегородских, краевых и межрегиональных соревнований
по карате. Также занимаюсь робототехникой и хожу на курсы
английского языка. С недавних
пор увлекаюсь брейкдансом. Я
состою в детской общественной организации «Республика
Юных Забайкальцев» и активно
участвую в общественной жизни класса, в культурно-массовых мероприятиях и в спортивной жизни. Рад знакомству!

Привет. Меня зовут Рита
Литвинцева. Я – ученица 8 А
класса нашего лицея. Я очень
люблю учёбу, спорт, музыку.
Пожалуй, это и есть три составляющие моей жизни. Хотя нет.
У меня ещё много увлечений.
Например, я пишу стихотворения в школьную газету «ЕСЛИ».
И кстати, я перфекционист. Ненавижу бардак и беспорядок. Но
если говорить обо мне, нельзя
не сказать о моих друзьях. Без

них я не буду самой собой. Ну
вот, пожалуй, и всё… Рада знакомству!

Меня зовут Софья Сопова,
кратко – Софа. Я – староста 8 Б
и по совместительству – глава
пресс-центра класса. Давайте
познакомимся! В свободное время я занимаюсь аэройогой. Для
меня йога – это способ поддержания себя в физической форме, ведь со спортом всё не так
гладко. Йога помогает расслабиться, так же как и второе моё
хобби – раскраски антистресс.
Это здорово – раскрашивать
причудливые узоры под любимый музыкальный плейлист:
Ed Sheeran, Imagine Dragons,
Zendaya и Panic! At the Disco.
Пожалуй, лучше такие моменты может сделать только хороший фильм или интересная
книга с чашкой любимого чая.
Пользуясь случаем, говорю
учителям и педагогам: спасибо,
что помогаете нам освоиться и
влиться в работу лицея! Приятно познакомиться!
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Красота и комплексы

Такая актуальная тема в наше время, не правда ли?
Мне кажется, что мое тело в течение нескольких лет
хранилось в какой-то плотной капсуле и теперь ему
наконец-то дали свободу. Я бежала прочь от людей.
Прочь от сумасшествия. Горячие слёзы катились по
щекам. Я не чувствовала холода. Лишь пустоту.
В детстве меня часто обзывали из-за того, что я была толстой и некрасивой. Тогда у меня
была мечта: поскорее вырасти
и уехать в такое
место, где все воспринимают людей как личность
и судят за внутренние качества,
а не за внешность.
Эти комплексы
остались в голове, я боролась с
ними все детство,
пока не осознала главное: человек не должен
судить других всего лишь по
внешнему виду и уж тем более
по телосложению, каждый человек выбирает каким ему быть,
не нужно тыкать, что кто-то не
красив. Ведь красота - это глубокий взгляд, манера речи, которую ты говоришь, это твои мысли и искренность, это слёзы, это
смеющееся лицо человека, это
морщины из-за пережитых ситуаций в жизни, это проявляющаяся седина, это шрамы, это
выражение лица, это искренняя
улыбка и смех, это счастливые
глаза и радостная душа. Красоту нельзя нарисовать, её нельзя
потрогать, красота – это индивидуальность. Ты красив, тебе
не нужно бегать за идеалами
или навязанными обществом
стереотипами о красоте). Забудьте все те плохие слова, что
когда-то вам говорили люди. Вы
прекрасны. Все вы. Даже если
есть у вас недостатки, не думайте о них. Живите, смейтесь, общайтесь, думайте, размышляйте, чувствуйте себя комфортно,
улыбайтесь, любите... Поверьте, каждый красив по-своему,
в каждом человеке есть что-то
такое, что нет в других, просто
найдите это в себе и раскройтесь. Не стесняйтесь, никто вас
не осудит. Предлагайте свои
идеи, показывайте свои талан-

ты, говорите, много говорите,
сделайте так, чтобы вас запомнили.
Красив ли ты? Удивительно,
но мы все настолько разные,
каждый человек
индивидуален в
своем внешнем
виде. Рассмотри
каждую
черту
своего лица, неужели ты считаешь
себя хуже других?
Некоторые даже
красоту человека могут определить только во
внешней форме. Ты красив, не
слушай других, все мы красивы
внутренне и внешне. Красота
есть во всех нас, просто не каждый может её оценить. Понятие
"некрасивый" - это иллюзия, которой не существует.
Мои отношения с внешностью
всегда напоминали поле битвы.
Вокруг было множество образов, которые навязывали стандарты красоты. Они подчеркнули мои комплексы. Сейчас
я знаю, что внешность, какой
бы она не была, не определяет
меня как личность. Моя красота в творчестве, в знаниях, в
вещах, которые я делаю, в моих
словах, в моих мыслях. Когда я
это осознала, то всё просто перевернулось в жизни. В этот
момент в груди росло чувство
счастья, такое тёплое и сильное.
Оно разрасталось по всему телу
и вскоре заполнило каждую его
клеточку. Ведь мы все такие
разные, не нужно задумываться
над комплексами, выбрось их из
головы, выбрось из головы тех
людей, которым ты не нравишься. Комплексы бессмысленны.
Все начинается с тебя. Нужно
любить и уважать себя, а потом
уже слушать других.
Будь счастлив.

Анастасия Неволина
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Проба пера

Все мы знаем великого поэта
и писателя Александра Сергеевича Пушкин. Ни для кого не
секрет, что он провел свои юные
годы в Царскосельском Лицее –
самом престижном учебном заведении в России того времени.
Наш лицей не отстаёт… Огромное количество творческих и
одаренных ребят учатся в ЗабКЛИ. Они сохраняют лицейские
традиции и может быть в будущем станут Пушкиным, Пущиным или Салтыковым-Щедреным своего времени…
Если и Вы хотите поддержать
лицейские традиции, вы можете
вступить в наш дружный отряд
спецкоров газеты «ЕСЛИ». Нам
нужны творческие и одаренные
ребята, которые сами пишут
стихотворения или прозу.
Подробную информацию вы
можете спросить у Анны Степановны или прийти в пятницу после 3 урока на совет пресс
центра лицея. Мы Вас ждем…

«****»
«Она стояла на вершине скал
И взгляд на море трепетно
бросала,
А он в глубокой пропасти
лежал
В его глазах звезда во тьме
ночной блистала.
Но вдруг разверзлись небеса,
Исчезла прежняя краса,
Земля дрожала, гром гремел,
И вдруг она глаза подняла,
А он глаза свои закрыл.
Она увидела звезду,
Во тьме небес которая блистала,
А он поднялся и возрел,
Что море то у ног его лежало.
Порой мы ищем счастье там,
Куда лишь только взгляд
бросаем,
А то, что ближе будет к нам,
Мы очень поздно замечаем.»
Литвинцева Маргарита

8							

Альфа – друг человека

ЕСЛИ #8

В прошлом месяце сходил
на премьеру фильма «Альфа». Этот долгожданный для
меня фильм повествует о далеком прошлом: 20 тысяч лет
назад, когда люди жили племенами, охотились и добывали
еду сразу на полгода вперёд и
выживали, как могли. В это суровое время и разворачивается
история сына вождя, молодого
юноши, который в свою первую
охоту оказался совсем один на
незнакомой земле, а его соплеменники признали его погибшим... Сможет ли он выжить в
этих условиях и найти дорогу
домой, а также плюсы и минусы
фильма узнаете далее... (Внимание: спойлеры!)
С самого начала фильма нас
погружают в атмосферу первобытного общества: хижины из
костей и шкур, древние животные – бизоны, саблезубые тигры и, конечно, сама природа
просто великолепна (к слову,
съемки фильма проходили в Ка-

надской провинции Альберта).
Сс уверенностью можно сказать,

что фильм стоит посмотреть
хотя бы ради красивых сцен,
тогда как сюжет немного «проседает»: он построен на событии, которое положило начало
дружбе между первобытным
человеком и диким зверем-волком (собакой). Казалось бы, что
может испортить такую классную задумку режиссера – Альберта Хьюза? По моему мнению,
в фильме действительно много
сцен, которые не имеют настоящей смысловой нагрузки и просто «растягивают» сюжетную
линию. Например, сцена охоты,
которая на протяжении всего
фильма появлялась не меньше
4 раз и не была интересной), а

ров была на высоте, также как и
язык первобытных людей – да,
он был просто шикарен.
Фильм вызвал у меня смешанные чувства: некоторые
моменты вызывали скуку, но в
основном автору удалось передать всю атмосферу первобытного мира и рассказать историю
дружбы между волком и человеком. Напоследок небольшая
порция главных спойлеров о
счастливом конце фильма: Кеда
вернулся домой с Альфой, которая оказалась не волком, а волчицей! Посмотрите этот фильм,
уверен, вы получите удовольствие от просмотра!

Три месяца беззаботного отдыха, песен под гитару и бессонных ночей подошли к концу.
Закончился нежный период,
пахнущий ландышами, спелой
земляникой и свежескошенной травой. На смену всем этим
прелестям пришла дождливая
и поистине грустная осень. Но
пока учеба совсем не накрыла
вас с головой, а холод и слякоть
еще только-только пробираются на улицы города и все еще не
портят картину мира, предлагаю вспомнить каким замечательным было лето и мысленно
переместиться в самое его начало. Запасайтесь кружечкой
теплого чая и отправляйтесь в
удивительный мир литературы.
Приятного чтения!
Рей Брэдбери «Лето, прощай!»
Продолжение
нашумевшего
и одного из самых известных
романов Рэя Брэдбери «Вино
из одуванчиков», которое современникам пришлось ждать
почти полвека. В этой книге

вас порадуют завораживающие
описания, остроумные диалоги
и стремительное развитие событий. Важной проблемой произведения является борьба детей и
взрослых, знакомая каждому не
понаслышке. Смело берем в библиотеке и отдыхаем, размышляя на серьезные темы!
Продолжая тему Рэя Брэдбери не могу не упомянуть, про
сборник «Летнее утро и летняя
ночь», в котором под одной
крышей собраны 27 рассказов с
теплой и доброй атмосферой.
Бестселлер Ли Бардуго «Продажное королевство» придется
по душе любителям фантастики и разбавит ваш книжный
рацион легкой фантастикой и
невероятными приключениями
Каза Бреккера и его команды.
Джером Сэлинджер «Над
пропастью во ржи» Книга наполнена подростковыми грезами, непониманием родителей
и проблемами в школе. Вслед-

ствие своей специфичности понравится далеко не всем, но кто
не рискует, тот не читает хороших книг.
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также небольшое количество
экшн-сцен. И все же игра акте-

«Кость, брошенная собаке, не есть милосердие;
Милосердие – это кость, поделенная с собакой,
когда ты голоден не меньше ее»
Джек Лондон

Лето, прощай…

Роман Шашерин

Русские писатели о лете
и в целом природе:
Михаил
Михайлович
Пришвин «Времена года.
Лето»
Иван Бунин «Антоновские яблоки» и другие
рассказы
Иван Сергеевич Тургенев
«Записки охотника»
Константин Георгиевич
Паустовский. Рассказы и
другие
Читайте, наслаждайтесь хорошими историями и помните: даже если вы сказали лету
«прощай», оно остается в вашей
душе теплыми воспоминаниями лучших солнечных историй.

Анастасия Карепова

Насладитесь
всеми выпусками газеты "ЕСЛИ"
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Забайкальского краевого
лицея-интерната

