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Как много в жизни человека значит дело, которым он зани-
мается. Это такая важная часть жизни, что безответственно 
отнестись к ее выбору попросту преступно. Но как же можно 
сделать выбор, когда тебе 17? Неужели возможно придумать, 
чем ты хочешь заниматься на профессиональном уровне, 
неужели реально твердо решить, кем ты станешь и в какой 
сфере будешь прилагать свои усилия? Это слишком сложно. 
Слишком волнительно. Это кажется практическим фаталь-
ным.

И хочется напомнить каждому, что этот выбор – не из тех, 
что делается один раз и навсегда. Мир слишком интересный 
и слишком открытый сегодня. Я верю, что каждый может по-
пробовать себя в разной деятельности: наука, спорт, творче-
ство, реклама, роботы, языки, пантомима… Нельзя бояться, 
что выбор, сделанный вскоре, ограничит вас на всю жизнь. 
Вы всегда можете поменять траекторию своего движения. Вы 
всегда можете прийти к тому, что сделает вас счастливым.

Помните, говорят, что для того, чтобы стать мастером в ка-
ком-то деле, нужно потратить на совершенствование своих 
умений 10.000 часов. И это время у нас есть. Давайте исполь-
зовать его с умом. Давайте вместе делать мир лучше. Мы в вас 
верим. Поверьте и вы в себя.

Анна Степановна

Профессия – это неотъемлемая часть жизни практически 
каждого взрослого человека. Труд, которому люди посвяща-
ют огромное количество своего времени, вкладывают немало 
физических и душевных сил, частичку себя.

В современном мире существует большое множество про-
фессий, каждая из которых уникальна. Они разные, как и все 
люди на нашей планете. Несомненно, каждому человеку не 
хочется проводить свой каждый день серо, ходя на работу, ко-
торая ему не нравится, ведь с плохим настроением, как пра-
вило, деятельность ухудшается, что может привести к карьер-
ному спаду или к потере смысла жизни.

Именно поэтому стоит выбирать себе профессию, как 
«мужа». Это то, что не разонравится тебе, то, что ты любишь 
и готов развиваться в этом и сворачивать горы вновь и вновь. 
То, к чему ты сам стремишься и, возможно, имеешь к этому 
некоторые способности.

Конечно, никто не говорит, что это легко – найти то, что 
по душе. Но это возможно. Главное – это как писал в сво-
ем знаменитом романе «Два капитана» Каверин, «бороться 
и искать, найти и не сдаваться». В 17-18 лет трудно сделать 
настолько важный выбор, и ошибиться может каждый, но не 
нужно отчаиваться.

В конечном итоге каждый, кто этого хочет и старается, до-
бивается своего.

Ксения Мурашова

Слово редакторам
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День учителя
4 октября в нашем лицее прошел концерт, посвящённый всемирно известному празднику 
– «Дню учителя»! В этот день мы поздравляли тех, кто, не жалея сил, нервов и времени, 
давал и дает нам знания! Все мы прекрасно знаем, о ком идет речь, о наших любимых пе-
дагогах. По этому поводу, я решила провести маленькое интервью, чтобы поговорить о 
том, как шла подготовка, была ли она легкой или нет, ну и, конечно, узнать реакцию учи-

телей по поводу концерта.
В первую очередь, я решила 

спросить у организаторов кон-
церта, как прошла подготовка.

Как долго вы занимались 
организацией?

Настя Карепова: На самом 
деле, мы очень устали, потому 
что очень много времени и сил 
было потрачено на создание 
сценария, а также на презента-
цию. Все это делалось в послед-
нюю неделю, в ночь, а репети-
ции длились по 3 часа. Тяжело, 
не спорю, но хочется выразить 
огромную благодарность Ма-
рине Викторовне за то, что она 
нам очень помогла. А также спа-
сибо нашим одноклассникам, 
за то, что собрались и помогли 
качественно представить нашу 
работу.

Как вы думаете, всем по-
нравится?

Настя Карепова: Мы очень 
надеемся, потому что было вло-
жено огромное количество сил 
и нервов. Я думаю, что учите-
лям понравится!

Также мы поговорили с Мари-
ной Викторовной.

Чего вы ожидаете от 
праздника?

Марина Викторовна: В 
первую очередь, мне бы хоте-
лось, чтобы все поняли юмор, 
который присутствует в боль-
шинстве номеров.

Как ощущение от подго 
товки?

Марина Викторовна: Мы 
опаздывали по всем срокам, на-
пример, в предпоследний день 
мы корректировали номера и 
исправляли сценарий. Кое-кто 
не спал ночами. В принципе все 
проходит как всегда, а это зна-
чит, что нам есть к чему

 Елена Кимовна: Мне очень 
понравилось мероприятие! Как 
я и предполагала, весь концерт 
улыбка с лица просто не схо-
дила. Могу отметить несколь-
ко выступлений, а именно, как 
мои девочки курировали пя-
тиклашек и выступили с песен-
кой «Цып-Цып, мои цыплят-
ки», а также всеми ожидаемое 
выступление Стаса Михайлова, 
была удивлена и порадована 
креативностью 6 класса!

Ну вот и подошло к концу 
наше интервью, могу выделить 
несколько моментов. Давайте 
готовить мероприятия заранее, 
а также спасибо 9 А за подго-
товку мероприятия!

Всем пока!

Софья Болякова

стремиться. Мы должны на-
учиться работать планомерно и 
отовить мероприятие заранее. 
Первый концерт в этом году 
получилось очень авральным! 
Надо исправлять!

Неожиданно в проходе я 
встретила Елену Кимовну, и я 
задала ей один вопрос.

Чего вы ожидаете от се-
годняшнего мероприятия?

Елена Кимовна: Положи-
тельных эмоций, веселья. Осо-
бенно заинтригована выступле-
нием Стаса Михайлова в стенах 
нашего лицея, даже не знаю, 
чего ожидать. Думаю, что все 
как всегда пройдет замечатель-
но!

Через час, уже после концер-
та, я подошла к Елене Кимовне 
с немного другим вопросом.

Ну что, рассказывайте! 
Какие ощущения? Какие 
номера больше всего за-
помнились? Как вам Стас 
Михайлов?

Читайте в этом выпуске:
Дорогие друзья, а вот и долгожданный второй выпуск нашей лицейской газеты 
«ЕСЛИ»! Встречайте октябрьский выпуск! На этот раз мы с вами поговорим о 
выборе профессии, организации и проведении чудесного праздника, посвящен-
ного «Дню учителя», важности олимпиад ВСОШ, узнаем, как первый раз всту-
пили на порог нашей обожаемой школы пятиклассники. Кроме того, мы честно 
поговорим об обидах, рассмотрим поездку в Артек и проникнемся стихотворе-
нием одного из самых классных фотографов нашей школы и раскроем новый 
талант школы в актуальной рубрике «Проба пера»! Хорошего чтения и настро-
ения! :)
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Артек – это маленькая жизнь.
Учёба в ЗабКЛИ – это про возможности. Участие в олимпиадах, дружеская поддержка, 
интересные люди, - все это мотивирует нас к достижениям и новым вершинам, новому 
опыту. И одними из самых ярких впечатлений становятся поездки: будь то конференции, 
олимпиады, конкурсы или отдых в международных детских центрах. Впечатлениями о 

своей смене в «Артеке» делится Илья Ватлин.
В Артек я давно хотел попасть, мои друзья постоянно зва-

ли меня туда поехать, но я не решался, пока как-то в один 
летний вечер я не зашёл на сайт «артек.дети», не отправил 
свои грамоты и не стал дожидаться ответа. Спустя два меся-
ца 29 августа на том сайте произошли изменения, изменился 
статус заявки на «заявка получена», и с тех пор я день за 
днем готовился к той долгожданной поездке.

Это была моя первая поездка в Артек, и я ни разу не пожа-
лел, что попал туда. Все те, кто находятся в там – это яркие 
личности со своими интересностями, легкие в общении… 
Общаясь с этими людьми, ты можешь узнать много нового 
как о каждом из них, так и о всей России в целом: ведь там 
находятся люди со всей нашей необъятной страны.

Если у тебя есть возможность поехать в Артек, то постарай-
ся не упустить её, ведь Артек – это совершенно другой мир и 
другие ощущения, нежели в твоём городе или твоей школе, 
именно там ты можешь узнать очень много нового и инте-
ресного!

В «Артеке» ребята много пишут. Мы попросили 
Илью поделиться с нами своими творческими ра-
ботами. Читайте и вдохновляйтесь!

Можно ли научиться быть счастливым?
Я думаю, что да, ведь счастье у каждого из нас внутри. У кого-то оно очень далеко, спрятано 

за прослойкой несчастья, у кого-то очень-очень близко, настолько, что даже вырывается на-
ружу, накрывая всех подряд своим теплом, даря радость каждому встречному.

Но как же сделать так, чтобы счастье у каждого было внутри, как научиться этому? Нужно 
просто радоваться жизни, жить каждым её моментом, каждой ноткой. И вскоре твои день бу-
дет наполняться светом, словно комната, в которой только что открыли шторы. Твоя жизнь 
будет расцветать, как нежные цветочки в летний день.

Но не только жизнь будет расцветать. И ты с ней полетишь в ту незабываемую страну под 
названием счастье. Туда, где ты словно беззаботная птица полетишь, где все проблемы оста-
нутся далеко внизу. И там, в вышине облаков ты наконец-то поймёшь, осознаешь, что есть 
настоящее счастье. 

И ты поймёшь, что уже научился быть счастливым.

Светя, как огненная пыль 
Крича, пылая и сверкая 
Мы все, как искорки горим 
В Артеке жизнь уже другая
 
Здесь будет, всё, что мы хотим 
Мечты, огни и угольки 
И все, как будто бы цветки
В Артек мы с радостью летим 

Мы вместе повстречались страст-
но 
Что сразу нам все стало ясно 
Как мы дружны и как едины 
Написаны, словно картины
 
Мы как загадки, неизвестны 
Но вместе нам так интересно, 
Что радость наполняет всех 
И даже плакать здесь не грех

Поплачь, ты вспомни эти дни 
Когда мы словно корабли 
И моряки, все у причала 
У каждого одно начало
 
На костровой, в тот тёплых вечер 
Когда все дружно собрались 
Мы так смеялись, веселись
В тот самый, первый общий вечер 

И вот, сейчас тот крайний день 
На лагерь опустилась тень 
Поедем мы опять домой 
Но не скучай, ты лагерь мой
В душе у нас всегда живой, 
Навек останется со мной 

Но не, печалься, соберись 
И знай, что вместе мы навеки 
И скажем дружно «навались!» 
Мы лучшие всех, мы моряки!
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Кем же работать?
Вашему вниманию предлагается тест, ориентированный на измерение ваших интересов, 
важных для выбора профессии. В этом тесте нет «правильных» и «неправильных» отве-
тов; любой выбранный вами ответ свидетельствует о тех или иных ваших предпочте-
ниях и то, что для одной профессии неприемлемо, для другой может очень даже приго-

диться.

Ответьте на вопросы фразами: 
1. Да, 2. Затрудняюсь от-
ветить, 3. Нет.

Для обработки результа-
тов тестирования воспользуй-
тесь приведенной таблицей. 
В столбцах приведены номе-
ра вопросов (от 1 до 30), в 
строчках – варианты ответов 
(первый, второй и третий). В 
клетках таблицы – балл, кото-
рый начисляется за выбор со-
ответствующего варианта для 
каждого вопроса. Подсчитайте 
количество набранных вами 
баллов (максимальное ко-
личество – 60; минималь-
ное – 0 баллов). Старайтесь 
как можно реже выбирать вто-
рой вариант («затрудняюсь от-
ветить»), поскольку это может 
снизить точность полученных 
результатов.

1. Работа, связанная с учетом 
и контролем, – это довольно 
скучно.

2. Я предпочту заниматься 
финансовыми операциями, а 
не, например, музыкой.

3. Невозможно точно рассчи-
тать, сколько времени уйдет на 
дорогу до работы, по крайней 
мере, мне.

4. Я часто рискую.
5. Меня раздражает беспоря-

док.
6. Я охотно почитал(а) бы на 

досуге о последних достижени-
ях в различных областях науки.

7. Записи, которые я делаю, 
не очень хорошо структуриро-
ваны и организованы.

8. Я предпочитаю разумно 
распределять деньги, а не тра-
тить все сразу.

9. У меня наблюдается, ско-
рее, рабочий беспорядок на сто-
ле, чем расположение вещей по 
аккуратным «стопочкам».

10. Меня привлекает работа, 
где необходимо действовать со-
гласно инструкции или четко 
заданному алгоритму.

11. Если бы я что-то собрал(а)

я бы постарался(ась) привести в 
порядок коллекцию, все разло-
жить по папочкам и полочкам.

12. Терпеть не могу наводить 
порядок и систематизировать 
что бы то ни было.

13. Мне нравится работать на 
компьютере – оформлять или 
просто набирать тексты, произ-
водить расчеты.

14. Прежде чем действовать, 
надо продумать все детали.

15. На мой взгляд, графики 
и таблицы – очень удобный и 
информативный способ предо-
ставления информации.

16. Мне нравятся игры, в ко-
торых я могу точно рассчитать 
шансы на успех и сделать осто-
рожный, но точный ход.

17. При изучении иностран-
ного языка я предпочитаю на-
чинать с грамматики, а не по-
лучать разговорный опыт без 
знания грамматических основ.

18. Сталкиваясь с какой-либо 
проблемой, я пытаюсь всесто-
ронне ее изучить (ознакомиться 
с соответствующей литерату-
рой, поискать нужную инфор-
мацию в интернете, поговорить 
со специалистами).

19. Если я выражаю свои мыс-
ли на бумаге, мне важнее...

1. Логичность текста
2. Затрудняюсь ответить
3. Образность изложения
20. У меня есть ежедневник, 

в который я записываю важ-
ную информацию на несколько 
дней вперед.

21. Я с удовольствием смотрю 
новости политики и экономики.

22. Я бы хотел(а), чтобы моя 
будущая профессия.

1. Обеспечивала меня нужной 
порцией адреналина

2. Затрудняюсь ответить
3. Давала бы мне ощущение 

спокойствия и надежности
23. Я доделываю работу в по-

следний момент.
24. Взяв книгу, я всегда став-

лю ее на место.

25. Когда я ложусь спать, то 
уже наверняка знаю, что буду 
делать завтра.

26. В своих словах и поступ-
ках я следую пословице «Семь 
раз отмерь, один – отрежь».

27. Перед ответственными де-
лами я всегда составляю план 
их выполнения.

28. После вечеринки мытье 
посуды я откладываю до утра.

29. Я серьезно отношусь к 
своему здоровью.

30. Когда у меня что-то не по-
лучается, я...

1. Терпеливо стараюсь найти 
решение

2. Затрудняюсь ответить
3. Начинаю нервничать и 

злиться
От 49 до 60 баллов
Вы показали высокий инте-

рес к знаковым системам – это 
условные знаки, цифры, коды, 
естественные и искусствен-
ные языки. Вы могли бы найти 
себя в профессиях, связанных 
с созданием и оформлением 
документов, анализом текстов 
и их преобразованием, пере-
кодированием; числами, коли-
чественными соотношениями, 
системами условных знаков, 
схематическими отображени-
ями объектов. Вам интересна 
кажущаяся многим скучной и 
монотонной работа с бумагами, 
цифрами, буквами, документа-
ми и т.п. Вы принимаете реше-
ние тщательно рассмотрев ситу-
ацию и взвесив альтернативы. 
Но, к сожалению, у вас могут 
возникать трудности из-за неу-
мения расслабляться.

От 37 до 48 баллов
Вы показали повышенный 

интерес к знаковым системам. 
Вы могли бы найти себя в про-
фессиях, связанных с созда-
нием и оформлением текстов, 
анализом текстов и их преобра-
зованием, перекодированием; 
числами, количественными со-
отношениями, системами ус-
ловных знаков, схематически-
ми отображениями объектов. 
Но стоит помнить, что при на-
личии других, более выражен-
ных интересов, работа со зна-
ковыми системами может быть 
лишь частью другой, основной 
профессии.



От 25 до 36 баллов
Вы показали некоторый инте-

рес к знаковым системам. Этот 
интерес объединяет профессии, 
связанные с текстами или циф-
рами, формулами, таблицами, 
чертежами, схемами. Вы спо-
собны аккуратно и точно вы-
полнять работу, дисциплиниро-
ваны, оперативны. Но при этом 
сохраняете гибкость и мобиль-
ность. Подумайте, может быть, 
знаковые системы «суховаты» 
для вас? При выборе профес-
сии рекомендуем вам ориенти-
роваться на другие, более ярко 
выраженные у вас интересы.

От 13 до 24 баллов
Вам не особо интересно то, что 

предполагает работу с докумен-
тами,знаками, цифрами, 

бумагами. Скорее всего, вы от-
носитесь к людям более-менее 
творческим, не любящим ра-
боту монотонную, связанную 
с «сидением на одном месте». 
Желательно не выбирать долж-
ностей, где с Вас будут требовать 
жесткого соблюдения сроков 
сдачи работ, необходимо четкое 
выполнение инструкций, пред-
полагается работа с архивами, 
базами данных, множеством 
информации в виде схем, чер-
тежей, каталогов. Ваша склон-
ность к импровизации, нестан-
дартности может быть уместна 
для представителей творческих 
профессий.

От 0 до 12 баллов
Вам совершенно неинтересно 

все, что предполагает работу

с документами, знаками, циф 
рами, текстами, бумагами. Вы 
больше цените в жизни сюр-
призы и импровизацию. Скорее 
всего, вы относитесь к людям 
творческим, ненавидящим ра-
боту по алгоритму, монотон-
ную, связанную с «сидением 
на одном месте». Вы не всегда 
можете заставить себя делать 
то, что «надо», вместо того, что 
«хочется». Это может создать 
сложности при трудоустрой-
стве, ведь практически любая 
работа предполагает правила и 
обязательства. 

Хеллоуин
Хэллоуин – интересный праздник, сочетающий в себе веселье, шутки, забавные костю-

мы, а порой и пугающие вещи.
Все знают, что он отмечается 31 октября, в канун дня всех святых. Вообще этот празд-
ник произошёл от традиций древних кельтов и ирландцев. Считалось, что в этот день 
духи могут вернуться на землю, а живые могут установить с ними контакт. А теперь 

заберём его традиции по пунктам.
Костюмы. Наряжаться в 

красивые костюмы – недавно 
возникшая традиция. Она по-
явилась в США, так как аме-
риканцы любят костюмерные 
вечеринки. Хотя впервые но-
шение костюмов было зафик-
сировано в Шотландии в 1895 
году, когда дети в масках ходи-
ли по домам и получали кон-
феты, пирожные, или даже 
деньги.

Trick or treat. В Англии и 
Ирландии бедняки издревле 
ходили по домам и выпраши-
вали так называемые «духов-
ные пирожные» в День всех 
святых (1 ноября), обещая в 
обмен молиться за души умер-
ших родственников хозяев. 
Хотя этот обычай считается 
исконно британским, иссле-
дователи также находили упо-
минания о нём на юге Италии.

Игры и гадания. Поми-
мо выпрашивания сладостей 
и ношения разнообразных 
костюмов, празднование Хэ-
ллоуина также связано с не-
которыми специфическими 
играми и гаданиями. Напри-
мер, можно встретить упоми-
нания о гадании с помощью 
кожуры: шотландские девуш-
ки срезали кожуру с яблок, 
стараясь сделать её как можно 
длиннее, и кидали через пле-
чо. Считалось, что упавшая ко-

жура принималавид первой 
буквы фамилии суженого. 
Другой обычай основывался 
на известное поверье о Кро-
вавой Мэри, которое в наши 
дни превратилось в популяр-
ную городскую легенду. Это 
гадание заключалось в том, 
что молодые девушки должны 
были в тёмном доме поднять-
ся по лестнице спиной вперёд 
и провести свечой перед зер-
калом. После этого в зеркале 
якобы должно было показать-
ся лицо будущего мужа.

Теперь можно сказать, что 
это действительно интерес-
ный праздник, который мож-
но отмечать, если хочется по-
пробовать что-то новое. 

Купите тыквы, свечи, укра-
шения и поднимите себе на-
строение такими, казалось бы, 
мелочами.

Вячеслав Палкин
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Честно про обиды
Я тут заметила кое-что. Подумайте, сколько раз вы обижались или обижали близких 
людей, сколько переживали из-за их реакции на те или иные вещи, не совсем приятные, 

сделанные вами?
В такие моменты на душе 

скребут кошки, вас пресле-
дует это тяготящее чувство и 
желание извиниться.

Но бывает и такое, что вы 
обижаете кого-то чужого вам. 
Может, соотрядника или ре-
бёнка, с которым вы ходите 
на дополнительные курсы? 
Лично я чувствую только 
лёгкое раздражение, а в ос-
новном ничего кроме безраз-
личия. Просто мне всё равно, 
даже как-то легче. Не прихо-
дится им постоянно улыбать-
ся, быть приветливым и об-
ходительным в разговоре. А 
своё отрешённое поведение 
объяснять не

отсутствием к вам интереса, 
а переживаниями по поводу 
ссоры.

Я заметила, как легко го-
ворить слова сожаления или 
извинения, когда тебе всё 
равно. Да, я могу сказать всё, 
что угодно, но забуду это сра-
зу, как отвернусь. В такие 
моменты мне самой было не-
много противно, но, если по-
думать, этих людей я вижу, 
скорее всего, последний раз 
в жизни. Был только один от-
ряд, с которым я общаюсь до 
сих пор. И всё. Не отрицай, 
что иногда чувствуешь что-то 
подобное.

В конце концов, ты 
можешь обманывать 
всех, но не ври себ е.

Катя Пти

Всероссийская олимпиада школьников –
что это такое?

Как ты уже понял, дорогой друг, олимпиады – это одна из основных фишечек наше-
го любимого лицея, и участие в них является строго обязательным.

Одна из самых распростра-
ненных олимпиад – ВОШ. 
Она проходит в несколько 
этапов (школьный, межли-
цейский, региональный и 
всероссийский) и включает в 
себя множество самых разных 
предметов, представь только, 
24 предмета! Математика, 
физика, химия, биология, 
языки, право… Великолеп-
ную возможность проявить 
себя в интересующих пред-
метах и заявить о себе имеет 
каждый школьник!

Уже подошел к концу пер-
вый этап и у нас уже есть ре-
бята, которые будут пред-

ставлять наше славное 
учебное заведение в следу-
ющих турах. Будем надеять-
ся, что наш лицей ЗабКЛИ 
обязательно возьмет во всех 
предметах призовые места.
Помимо того, что данная 
олимпиада не только помо-
гает школьникам проверить 
свои знания на более глубо-
ком уровне в том или ином 
предмете, она еще и дает до-
полнительные льготы при 
поступлении в престижные 
вузы страны. Победители и 
призеры заключительного 
этапа могут без экзаменов 
поступить на любой про

фильный факультет госу-
дарственного вуза страны на 
бюджетные места.

Настраивайтесь серьезнее 
на олимпиады, друзья! Ре-
комендуется готовиться к 
ним заблаговременно, если 
вы действительно поставили 
себе цель хорошо себя про-
явить в любимом предмете. 
Смотрите на сайтах олимпи-
ады прошлых лет, ройтесь 
в информации, ищите. Мир 
невероятно многогранен и 
интересен, кто знает, может 
ты действительно настоя-
щее дарование в каком-либо 
предмете? 

Удачи в олимпиадах и 
учебе!

Ксения Мурашова
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Когда я впервые пришел в 
лицей, то очень волновал-
ся: новый класс, новые учи-
теля и новая обстановка. В 
классе мы все «новички», 
да и в школе тоже…По по-
ведению нескольких ребят я 
понял, что они были знако-
мы и ранее. С 5 класса мно-
го предметов и много учи-
телей. Первые мои четыре 
урока были: математика, 
русский язык, история, ки-
тайский язык. Все учителя 
требовательные, поэтому 
мысленно себе обещаю 
стараться и учиться 
хорошо. 

Я обрадовался тому, что 
учитель математики – муж-
чина. Кабинет математи-
ки мне показался самым 
современным, потому что 
в нем три доски, одна из ко-
торых интерактивная. Все 
уроки были настолько инте-
ресными, что я не замечал, 
как быстро заканчивались 
уроки. Последним уроком 
был китайский язык. Наша 
учительница пошутила, что 
все собаки возле лицея – её, 
и гладить их нельзя. Все 
ребята в классе долго сме-
ялись. Мне очень понрави-
лась ее шутка.

Я еще толком не понял, 
что такое лицей, даже не 
представлял, что ждет 
меня впереди, но выходя из 
школы, точно знал, что мой 
первый день в лицее про-
шел хорошо!

Александр Калачёв

Путешествие
Не так давно я взялся вы-

полнить дополнительное 
задание – найти интерес-
ные факты о нашем лицее. 
Наш лицей очень молодой, 
поэтому найти удивитель-
ные факты о нем, оказа-
лось очень трудно, но к 
своему счастью я переме-
стился в будущее и спешу 
рассказать вам несколько 
фактов оттуда.
Вот как это произошло.
Это был обычный солнеч-

ный день осени. В такие 
дни остается лишь смо-
треть через окно на пыш-
ное природы увядание. 
Небесное светило стояло 
над головой, когда я решил 
прогуляться по лесу. Жел-
тым листочками тихонько 
ветер пел свои колыбели. 
Как вдруг послышался от-
куда-то шорох и наступила 
тьма… беспросветная тьма. 
И снова свет… где я?
Я оглянулся вокруг и уви-

дел лицей? Да, это было 
здание ЗабКЛИ, но выгля-
дело оно совсем по-друго-
му. Из-за спины над голо-
вой пролетел «Левифан», 
на котором летел ученик

без обыденного ранца, но 
с четырьмя странными 
похожими на ручки про-
долговатыми предметами. 
Ими оказались, как я выяс-
нил позже, электрическое 
перо, электронный учеб-
ник, голографическая те-
традь и мини-компьютер

Подойдя к табличке, где 
обычно пишется название 
школы, я увидел – 2666 
год.

Я поспешил внутрь, ми-
нуя изменившиеся до не-
узнаваемости коридоры, 
зашел в кабинет русского 
языка, сейчас шел урок. 
И каково было мое удив-
ление, когда я увидел, что 
урок ведет Елена Вадимов-
на, точнее, ее голографиче-
ская копия. Я тихо вышел 

из кабинета и направился 
к сенсорному информаци-
онному стенду, по инфор-
мации которого узнал, что 
наши лицеисты открыли 
4-х мерное пространство, 
выиграли и стали лучши-
ми в галактике в олимпиа-
де по математике и откры-
ли формулу бессмертия. 
И на этом моменте голова 
закружилась, все вокруг 
смазалось в неразборчи-
вые блики. И снова тьма, и 
снова свет.

И вот я уже лежу на кро-
вати и записываю эту исто-
рию.

Григорий Пранович

Мой первый д ень в лицее
Проба пера
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На каникулах пресс-центр не отдыхает, а учится и по-
лучает новый опыт. 30 октября главы пресс-центров 
классов посетили экскурсию в телекомпании Альтес.


