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КВН - НАШЕ ВСЁ! 
 
АВТОР: САМОЙЛОВА КРИСТИНА, 10 м 
 
ЖДЕМ КВН-2018! 

Одним из наиболее ожидаемых событий февраля для 
10 и 11 параллели стал выезд в «Салют» на лицей-

ский КВН-2017. День был не из солнечных, погода 
хмурая  – в общем, лицеистам срочно требовалась 
какая-то встряска. 
Безусловно, каждый из участников мероприятия ехал на 
него с конкретной целью и настроем. Тех, кто не впер-
вые ехал на КВН,  отличала улыбка и безусловная уве-
ренность в том, насколько многообещающим будет этот 
зимний вечер, а вот вторую категорию людей можно 
было узнать по пессимистичному 
настрою и грусти в глазах. Впрочем, 
когда мы приехали, печалиться вре-
мени не осталось. 
Итак, «Салют». Пять команд: 10 тех,  
10 экомед (объединенный из-за ма-
лого количества участников), 11 тех, 
11 эк, 11 мед. Участники накормле-
ны, правила оглашены, капитаны 
объявлены. Несколько часов на под-
готовку. Поехали! 
У команд было индивидуальное рас-
писание репетиций каждого вида 
конкурса с куратором и временем на 
сцене (на каждый этап отводилось 
по часу, что в реальности немного, 
особенно если ты вовлечен в про-
цесс) для прогона всей картины и 
синхронизации (а может, и подбора) 
музыкального сопровождения. Не 
повезло, наверное, командам, у ко-
торых время на сцене стояло пер-

вым или вторым – нужно было уже 
сразу показывать то, что есть, без 
возможности  попробовать на сцене 
последующие изменения в сценарии. 
Впрочем, ребятам это не помешало. 
Кто-то репетировал уже целиком 
подготовленный материал, кто-то 
создавал новый на основе идей и 
небольших наработок: так или ина-
че, заняты были все, и время проле-
тело незаметно. 
За ужином шли оживлённые разго-
воры о предстоящем и обсуждение 
того, что необходимо было сделать 
перед выступлением. 
Время – девять часов вечера.  Вот-
вот начнется то, чего участники жда-
ли с нетерпением. В каких-то коман-
дах проводится сеанс по восстанов-
лению самообладания, а где-то еще 
и краткий курс тимбилдинга. Нервы. 
Взрослая публика очень серьезная: 
Петрова Наталья Николаевна, Мат-

ков Дмитрий Евгеньевич, Ермоленко Игорь Юрьевич, 
Минин Олег Александрович, Еремкин Роман Александ-
рович, классные руководители 10-11 классов, а также 
молодежное жюри, в составе которого чемпионы лиг 
КВН… Самообладание восстанавливать было уже неко-
гда. 
 
 
 
см. продолжение на стр. 2 → 
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А после выступления 11 м (порядок 
выступлений первого конкурса оп-
ределялся жеребьевкой в самом на-
чале) все пошло как по маслу. 
«Здравствуйте, гости дорогие» про-
шли в разных тематиках, причём все 
ухватились за тему застолья, но кто-
то сделал упор на сам праздник 
(день рождения у 11 м), кто-то на 

действующих лиц (политики, а мо-
жет, и сами страны, у 11 э). Кто-то 
вещал о своей нелегкой фруктоголи-
ческой судьбе (суровые любители 
фруктов и олимпиадники 11 т), а 
кого-то одолела меланхолия из-за 
непрерывного течения времени и 
его цикличности в целом (календарь 
10 т), а вот кому-то (это я об Игоре 
Юрьевиче) вовсе не метафорически 

пришлось стать яблоком на этом 
«сабантуе» и спасаться от кровожад-
ной команды 10 экомеда.;) 
Участники привыкли к сцене, друг к 
другу, поэтому разминка «Повод 
для праздника» была более расслаб-
ленной. Шутили обо всем: о глав-
ном заместителе Натальи Борисов-
ны (а ключ ко всему - безопас-
ность!), о том, что же праздновали в 
тот день недалеко от Салюта сотруд-
ники Роснефти (год экологии всё 
же), о «Сытом папе» - компании, 
которая благополучно (хм?) обеспе-

чивает лицеистов едой, о пингвинах, 
о том, что дарить девочкам меди-
цинского отделения мужской поло-
вине и парням технического отделе-
ния – женской, о том, почему в душе 
к участнику команды 11 э липнет 
занавеска – в общем, вопросы стави-
лись насущные. Стоит заметить, что 
важную роль сыграла даже не столь-
ко оригинальность ответа, сколько 

харизма отвечающего. 
Капитанский конкурс «Именинник» 
стал изюминкой каждой команды. 
Политические шутки (по достоинст-
ву оцененные, к сожалению, немно-
гими), размышления на тему того, 
кого же позвать на именины (25 
лет!) лицея, монолог картавящего 
мальчика, которому придумали 
чрезвычайно дурацкую речь… 
Кстати, после каждого этапа жюри 
(между прочим, выпускники техни-
ческого отделения!) кропотливо 
подсчитывали результаты, так что 
атмосферы неопределенности и не-
мого вопроса в зале не было, зато 
как подстегивало желание вырвать-

ся вперед! 
Четвертый, музыкальный конкурс 
«Хит-парад» (а куда же без этого?) 
трудно описать. Его надо видеть. 
Здесь было все: и чувства, и песни, и 
танцы, и драйв. Прекрасная девушка
-Украина, танцы в стиле собачки 
(который смотрели с восторгом и 
так же сильно хотели забыть потом), 
музыкальные сценки, песни о жела-
нии поехать в Анталию, на Ибицу и 
так далее… 
Самый последний этап - «Домашнее 
задание» - добавил немного грусти в 
общее веселье: здесь и прощание с 

лицеем, и страхи будущего (ввод 
ЕГЭ для поступления в армию, на-
пример), и кульминация отношений 
стран на одном из советов… Все 
хорошее когда-нибудь кончается, но 
на веселой ноте. Ею стал номер 11 
медицинского, танцевальный баттл 
двух праздников, а затем ими же 
организованный флешмоб. Ребята 
задумали прекрасную вещь, и в ито-
ге зажигательный ритм песни «То 
самое чувство» завел даже зрителей. 
Фрагмент остался в лицейской груп-
пе ВКонтакте. 
Вскоре были объявлены места, кото-
рые, в сущности, отошли на второй 
план после такого веселья. Речь жю-

ри слушали вполуха, но должное 
внимание им все же уделили. 
Тем для обсуждения было множест-
во, а ночной чай (12 часов, как-
никак) заставил собеседников разот-
кровенничаться. Спать ложились с 
сожалением. 
На следующий день участники бод-
ро отправились домой, а воспомина-
ния о выезде и поныне, я думаю, 
вызывают улыбку. Мрачные ожида-
ния 10 класса не оправдались, а по-
тому мы с нетерпением ждем КВН-
2018! 

10-11 КЛАССЫ В «САЛЮТЕ» НА КВН 
 
АВТОР: САМОЙЛОВА КРИСТИНА, 10 м 
 
ЖДЕМ КВН 2018! 

САЛЮТ, КВН 2017! 
ДЕЛА ЛИЦЕЙСКИЕ - ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ 

ЛИЦЕЙ 
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Каждый год 1 августа педагог 
СМТЛ Марьясова Мария Сергеевна 

начинает с составления плана 
турниров по интеллектуальным 

играм среди школьников и их роди-
телей. Первыми (в конце августа) 
начинают тренироваться руково-

дители команд общеобразователь-
ных учреждений города на специ-

альных семинарах.  

Уже 3 года подряд вместе с учебным 
годом для многих самарских школь-
ников начинается Чемпионат Сама-
ры по самым разным интеллектуаль-
ным играм и заканчивается к марту. 
В Чемпионате принимают участие 
учащиеся 1-11 классов. Для каждой 
возрастной группы свои турниры 
определённого уровня сложности, 
результаты учитываются в разных 
категориях: «Начальная шко-
ла» (причём 1-2 классы и 3-4 классы 
разделены), «Дети» (5-7 классы), 
«Младшие школьники» (8-9 классы) 
и «Старшие школьники» (10-11 
классы). 

8-е классы СМТЛ начинают игровой 
сезон 2 сентября на сборах в 
«Салюте». Для остальных учащихся 
Самарского Медико-технического 
игровой сезон начинается с Тради-
ционного Осеннего Чемпионата 
СМТЛ по интеллектуальным играм 
на второй неделе сентября. За 5 дней 
в упорных боях выявляются коман-
ды лицея, которые будут защищать 
честь Alma mater на городских, об-
ластных, всероссийских и междуна-
родных турнирах. В этом году на 
о б л а с т ь  в ы ш л и  6  к о м а н д : 
«Солярис» (11 Технический), 
«Мстители» (состоящий из ученика 

10 экономического класса Михаила 
Илюшкина и девушек 9 медицин-
ского), «Золотые умники» (8 техни-
ческий), «Щенячий патруль» (7-2 
МБ), «Заводной апельсин» (6-2 МБ) 
и «Гарвард» (6-1 МБ).  

Команды посещали тренировки 2-3 
раза в неделю, а каждую субботу 
отправлялись на турниры на пло-
щадках разных школ города. Ежеме-
сячно команды принимали участие в 
2-3 турнирах всероссийского значе-
ния в формате синхронов: команды 
города отвечают на задание едино-
временно в одном месте, а затем ре-
зультаты отправляются в оргкоми-
тет для сравнения с достижениями 

их ровесников из других городов.  

Турниры бывают как тематические 
(литературные, исторические, фило-
логические, на знание окружающего 

мира) – в медиаформате, так и мно-
гопрофильные в формате «Что? Где? 
Когда?» (далее – ЧГК), или «Брейн-

ринга», или «Своей игры».  

В крайнюю субботу сентября встре-
чаются все команды города для уча-
стия в Школьном Региональном 
Кубке по ЧГК. Начиная с октября 1 

раз в месяц наши герои доказывали, 
что они достойны выступления в 
финале 3 Регулярного Чемпионата 
по игре «Что? Где? Когда?» среди 
школьников Самары и губернии. 
Конкуренция высокая: в группе 
«Дети» играли 53 команды, в груп-
пах 8-9 и 10-11 классов – по 40. А в 
финал проходили только 10 лучших 
по возрастной категории. Немного 
не хватило для прохода в итоговый 
бой команде «Солярис». До финала 
дошли только бравые ребята из 
«Щенячьего патруля». И не просто 
выступили в нём, а втроём(!) заняли 
1-е место среди 5-7 классов. Кубок и 
диплом победителей добыли: Ами-
ров Эмиль, Прохуровский Даниил и 
Прасковьин Арсений.  

В текущем сезоне остались ещё 3 
апрельских турнира: на знание анг-
лийского языка (уж наши лицеисты 
должны в нём победить), Чемпионат 
по «Своей игре» среди школьников 
2-11 классов и Кубок школы №145 
«Засамарская весна».  

 

 

см. продолжение на стр. 4 → 

ОТКРЫТЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
САМАРЫ ПО ИГРЕ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  
 
АВТОР: МАРЬЯСОВА М.С. 
 
ПЛАНЫ НА СЕЗОН 

УМНЫЕ ИГРЫ 
ДЕЛА ЛИЦЕЙСКИЕ - ЧГК 

ЛИЦЕЙ 
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5 лучших команд каждой возрас-

тной категории по итогам фина-

ла Школьного Чемпионата Сама-

ры по ЧГК заслужили право на 

участие в 1-м на самарской земле 

фестивале интеллектуальных игр 

именно среди школьников.  

Фестиваль проходил 24-25 февраля 

на базе Лицея №1 «Спутник». В нём 

приняли участие 22 команды уча-

щихся 5-11 классов из Самары и не 

только, команда тренеров и команда 

самарских блоггеров.  

В зачёт фестиваля входили: турнир 

по игре «Что? Где? Когда?», турнир 

по «Эрудит-квартету», литератур-

ный и музыкальный конкурсы.  

Между собой состязались команды 

из разных школ, лицеев и гимназий, 

играющие тренеры и вспомнившие 

былой опыт авторы самарских бло-

гов.  

Спонсорами Фестиваля стали 

«Комсомольская правда», предоста-

вившая шикарные книги, и сеть рес-

торанов «ДоДо Пицца», вручившая 

сертификаты на бесплатные пиццы 

для команд-победительниц.  

СФИнкс был организован силами 

Школьной Лиги Самарской Лиги 

Знатоков при поддержке: Самарской 

Л и г и  З н а т о к о в ,  Л и ц е я  № 1 

«Спутник», некоммерческой органи-

зации «Созвездие талантов».  

Львиную долю призов забрали са-

марские команды, воспитанные 

опытными тренерами из самых пре-

стижных школ и лицеев.  

Половину призовых мест занимают 

п р е д с т а в и т е л и  Л и ц е я 

«Технический» под руководством 

Татьяны Алексеевны Логиновой. 

Они взяли не только качеством иг-

ры, но и количеством команд, про-

шедших перед фестивалем огонь, 

воду и медные трубы Школьных 

турниров этого учебного года.   

Наступая им на пятки, идут коман-

ды Школы №132 под руководством 

Светланы Александровны Гомоно-

вой, команда Лицея Информацион-

ных Технологий под руководством 

Татьяны и Олега Заляловых, коман-

ды школ №6, 10, 47, 63 и Медико-

технического лицея. Команды из 

Самарской области также отличи-

лись, забрав несколько призовых 

мест в разных номинациях.  

Фестиваль проходил активно, весело 

и занимательно. Иногородние участ-

ники рвутся обратно, самарские ко-

манды готовы биться за выход на 

«СФИнкс-2018». Оргкомитет учиты-

вает ошибки и планирует повторить 

подвиг через год .  

Были и технические накладки, и но-

вые системы подсчёта результатов, 

и обиды на ведущих БР, недостаточ-

но быстро нажимающих кнопки.  

Были уроки физкультуры по утрам и 

вечерам с использованием мебели, 

швабры и метлы.  

Был шикарный Песневед в трёх час-

тях от Кирилла Борисовича Тейму-

разова, который приехал как пред-

ставитель Апелляционного Жюри, а 

стал СуперМэном (ведущий, Орга-

низатор, Игровое жюри, Апелляци-

онное жюри, компьютерный гений и 

т.д., и т.п.). Большое спасибо трене-

рам Самары за помощь в проведе-

нии фестиваля.  

Был литературный конкурс на зна-

ние произведений из обязательного 

списка для внеурочного чтения. 

Оказывается, наши дети всё ещё чи-

тают и запоминают книги. И это 

очень радует.  

Было соревнование на знание биоло-

гии, химии, физики, искусства, лите-

ратуры, математики… В турнире на 

знание окружающего мира рискнули 

принять участие немногие, они по-

лучили большое удовольствие от 

игры.  

Были у нас на фестивале и блоггеры. 

Один из них - Роман Ерёмкин - де-

лал ежевечерние отчёты для группы 

"СФИнкс" в ВК и для паблика в 

ЖЖ.  

ОГРОМНОЕ СПАСИБО Лицею №1 

"Спутник" за приют и помощь, а 

точнее: Игорю Юрьевичу Ермолен-

ко, Олегу Александровичу Минину, 

Александру Валерьевичу Семерозу-

бову. 

Был у нас пакет вопросов для ЧГК. 

Местами лёгкий, местами зубодро-

бительный и заставляющий мозги 

кипеть. Спасибо за это авторам во-

просов: Дмитрию Евгеньевичу Мат-

кову, коллегам из Калининграда, 

Краснодара и команде авторов-

редакторов-тестеров из Коломны.  

 

см. продолжение на стр. 5 → 

1-Й МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР «СФИНКС» 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 
АВТОР: МАРЬЯСОВА М.С. 
 
КАЧЕСТВЕННАЯ ИГРА» 

УМНЫЕ ИГРЫ 
ДЕЛА ЛИЦЕЙСКИЕ - ЧГК 

ЛИЦЕЙ 
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← продолжение со стр. 4 

 

Традиционный Чемпионат Сама-

ры по игре «Брейн-ринг» среди 

школьных команд памяти О.И. 

Бородачёва. 

А 26 февраля в Лицее №1 
«Спутник» состоялся Традиционный 
Чемпионат Самары по игре «Брейн-

ринг» среди школьников памяти 
Олега Ивановича Бородачёва, внес-
шего большой вклад в интеллекту-
альное движение в Самаре в целом и 
в Медико-техническом лицее в част-
ности. Учредителем Чемпионата 
является Самарский Медико-
технический лицей. В этом году в 

нём принимали участие 40 команд 
Самары и Самарской области.  

Призы и переходящие кубки за ус-
пехи в игре также были разделены 
между лидерами фестивального за-
чёта.  

Защищал честь родного лицея, пред-
ставляя команду СМТЛ, учащийся 6
-2 класса Виктор Евтушенко, закрыв 
собой амбразуру, образовавшуюся 
из-за участия остальных игроков 
команды в олимпиаде по математи-
ке. А ведь самый высокий конкурс 

на место в четверть финала был 
именно в группе 5-7 классов. Из 20 
команд в следующий этап проходи-
ли только 8, в отличие от групп 8-9 
и 10-11 классов, из которых отсея-
лись только несколько команд. 

Ещё никогда Чемпионат по Брейн-

рингу не проводили в Самаре такие 
крутые ведущие как, Кирилл Бори-
сович Теймуразов (представляет ор-

ганизацию «Интеллектуальное коль-
цо» г. Долгопрудный, входит в орг-
комитет Школьного Чемпионата 
России по ЧГК и многих школьных 
международных фестивалей) и Вла-
дислав Лихачёв (Руководитель Де-
партамента по делам молодёжи Ми-
нистерства спорта, туризма и моло-
дёжной политики Самарской облас-

ти). 

Чемпионат по Брейн-рингу длился 5 
часов. Он завершился суперфина-

лом, в котором приняли участие по-
бедители и команда тренеров. Глав-
ный приз ушёл команде «Феникс» 
из ЦДО «Компас». И в 16.00 трёх-
дневный марафон по интеллектуаль-
ным играм среди школьников был 
завершён.  

ТРАДИЦИОННЫЙ ЧЕМПИОНАТ САМА-
РЫ ПО ИГРЕ «БРЕЙН-РИНГ» СРЕДИ 
ШКОЛЬНЫХ КОМАНД ПАМЯТИ О.И. 
БОРОДАЧЁВА 
 
АВТОР: МАРЬЯСОВА М.С. 
 
БРАВО, ФЕНИКС! 

УМНЫЕ ИГРЫ 
ДЕЛА ЛИЦЕЙСКИЕ - БРЕЙН-РИНГ 

ЛИЦЕЙ 
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В Самарском Медико-Техническом 
Лицее 18 марта 2017 года состоял-

ся метапредметный квест по кни-
ге Ильи Ильфа и Евгения Петрова 

«Двенадцать стульев», который 
был составлен для седьмых клас-
сов. Идея принадлежала Кулаевой 

Ольге Александровне, а модерато-
ром являлась Дмитриева Ольга 

Ивановна, но также многие учи-
теля играли большую роль в дан-
ном квесте: они составляли уни-

кальные задания по разным пред-
метам, например, биология, лите-

ратура, математика, физика и 
т.д., связанные с сюжетом книги.  
Участники квеста, седьмые классы, 
разделились на четыре команды и 
выбрали внутри группы лидера, экс-
перта и хронолога. Команды полу-
чили зашифрованные маршрутные 
листы и в ходе квеста они переме-
щались по станциям в сопровожде-
нии кураторов, в роли которых вы-
ступали учащиеся восьмых классов. 

Чтобы войти на станцию, участники 
должны были разгадать ключи-
афоризмы, связанные с книгой, ко-
торые им выдавали кураторы. Пра-
вильный ответ – пропуск на стан-
цию. 
На самих же станциях им выдава-
лись предметные задания, за выпол-
нение которых они получали баллы, 
но была важна не только сообрази-
тельность участников, но ещё и их 
умение ладить и работать в коллек-
тиве. 
Ц е л ь 
данного 
к в е с т а 
б ы л а 
образо-
вательно
-
игровой. 
Для уча-
стников 
был да-
же под-
готовлен 
м и н и -
концерт с искромётными цитатами 

из книги 
и хорошо 
и с п о л -
н е н н о й 
песней, в 
к о т о р о й 
п р и н я л 
у ч а с т и е 
Петряков 
А л е к -
с а н д р 
Юрьевич, 
у ч и т е л ь 
а н г л и й -

ского языка. После прохождения 

всех станций команды, кураторов и 
ключарей угощали свежеиспечённы-
ми булочками и горячим чаем. Уча-
щиеся седьмых классов поблагода-
рили своих кураторов за помощь 
шоколадками и деревянными стуль-
чиками, сказав при этом пару прият-
ных слов об организации квеста. Как 
выяснилось, подавляющему боль-
шинству участников всё понрави-
лось, особенно тесная связь заданий 
с книгой и угощения, и они бы с ра-
достью участвовали в подобных кве-
стах ещё и ещё. 

ПО СЛЕДАМ ОСТАПА  
БЕНДЕРА 
 
АВТОР: ШАГОВСКАЯ ДАРЬЯ, 8 м 
 
ФОТОРЕПОРТАЖ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ КВЕСТ 2017 
ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

ЛИЦЕЙ 

Физика 
В Беслане Остапа, ехавшего без билета, со-

гнали с поезда, и великий комбинатор дерз-

ко бежал за поездом версты три, грозя ни в 

чем не виновному Ипполиту Матвеевичу 

кулаками. 

Сколько времени бежал Остап, если его ско-

рость 25 метров в секунду? 

Верста - 1, 0668км. 
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21 марта в актовом зале нашего 
лицея восьмиклассники показали 

(музыкально-литературную) ком-
позицию «Самара литературная».  
Я очень люблю наш город. В нем я 
родилась, выросла и живу по на-
стоящее время. Я всегда интересова-
лась историей своего края, особенно 
той частью, которая связана с лите-
ратурой. Хотелось приобщить и уче-
ников к этому. Восьмиклассники 
откликнулись с охотой, пошли в му-
зеи, в библиотеки, искали материал 
в интернете, готовили презентации, 
учили стихи и легенды. Подготов-
ленный материал рассказывали с 
чувством, поэтому зрители не оста-
лись равнодушными. Много потру-
дился Иван Киляков, составляя 
электронную версию для каждой 
презентации, придумывая афишу. 
Очень украсила композицию фи-
нальная песня Сергея Войтенко 
«Самарский край», которую испол-
нили учитель Александр Юрьевич 
Петряков и ученик 8м класса Кли-
ментий Москалев. 

По окончании мероприятия много 
семиклассников подходило с вопро-
сами, уточнениями, высказывали 
пожелание взять в будущем году 
краеведческую тему для проекта. 
Цель этой композиции – привлечь 
интерес к истории родного города – 
достигнута. 
В мероприятии участвовали: Спива-
ков Андрей, Кацнельсон Полина, 
Карасев Егор, Логунов Матвей, 
Фурман Даниил, Сигал Лиза, Аба-
лымова Кристина, Гильманова Ка-
рина, Еремичева Таня, Морозова 
Даша, Безруков Илья, Вовчук Даша, 
Киляков Иван. 
Вот что восьмиклассники думают о 
прошедшем мероприятии. 
 
Сигал Елизавета: «…Благодаря это-
му проекту зрители и выступающие 
узнали много нового об истории Са-

мары, об известных литературных 
деятелях, проживавших в Самаре. 
Именно во время «Самары литера-
турной» я узнала, что Максим Горь-
кий впервые выступил в роли про-
фессионального журналиста именно 
в нашем городе, о том, что в Самаре 
был концерт знаменитого поэта и 
музыканта, песни которого до сих 
пор слушают сотни тысяч людей - 
Владимира Высоцкого….» 
Гильманова Карина: «Идея проекта 
мне очень понравилась, ведь узнать 
о знаменитых писателях больше ин-
тересных фактов очень здорово. Ка-
ково было мое удивление, когда я 
узнала, как много известных литера-
торов побывало в Самаре. 
Сама подготовка далась нелегко, 
необходимо было выбрать опреде-
ленное количество материала, кото-
рый был бы интересен  слушателям, 
но, как бы ни было трудно, полагаю, 
что цель была достигнута. Честно 
говоря, я была очень рада, что меня 
выбрали в качестве выступающего. 
Я подготовила выступление на тему: 
«Марина Цветаева в Самаре», по-
дозревать не могла, что эта великая 
поэтесса когда-то целых две недели 

была в нашем го-
роде. 
Хочу сказать ог-
ромное спасибо 
Ольге Анатольев-
не за проделанную 
работу по органи-
зации фестиваля, 
ведь без нее это 
замечательное ме-
роприятие не со-
стоялось бы!!!» 

 
К а б а -
нов И., 
Моска-
лев К.: 
« Н а м 
о ч е н ь 
понра-
вилась 
компо-
з и ц и я 
«Самара литературная». Мы счита-
ем, что нужно чаще проводить такие 
мероприятия. Композиция закончи-
лась песней «Самарский край», ко-
торую сначала пели мы, восьми-
классники, а на припеве подпевал 
весь зал». 
 
Кристина Абалымова: «…Учащиеся 
с интересом слушали и наблюдали, 
задавали вопросы после завершения 

презентации. Зал воодушевленно 
подпевал и громко аплодировал пес-
не С.Войтенко, которую исполняли 
А.Ю.Петряков и К.Москалев. 
Я думаю, что композиция «Самара 
литературная» пошла на пользу и 
организаторам, и зрителям, расши-

рила их кругозор, возбудила любовь 
к малой родине и интерес к биогра-
фии русских писателей». 
 
Гладкова Анастасия, Миткевич Ан-
гелина: «21 марта состоялась компо-
зиция «Самара литературная», где 
мы узнали много нового. 
Выступающие хорошо донесли до 

слушате-
лей инте-
р е с н ы е 
факты о 
ж и з н и 
в е л и к и х 
п о э т о в , 
таких как 
А л е к -
с а н д р 
С е р г е е -
вич Пуш-

кин, Алексей Тол-
стой, Максим 
Горький, Влади-
мир Высоцкий, 
Марина Цветаева, 
а также читали их 
стихи. 
Илья Безруков 
рассказал о ста-
рых названиях 
улиц, которые к 

сожалению, сейчас стали переиме-
новываться, но все же некоторые 
названия по сей день являются укра-
шением Самары». 
 
Самарцева Елизавета: «В этот вечер 
я  у з н а л а  м н о г о  н о в о г о  о 

Л . Н . Т о л с т о м , 
А . Н . Т о л с т о м , 
А . С . Н е в е р о в е , 
В.С.Высоцком, 
М.Горьком и о 
Грушинском фес-
тивале. Я была 
очень рада услы-
шать о моем лю-
бимом советском 
актере, писателе 
и исполнителе 
песен Владимире 

Семеновиче Высоцком. Я раньше не 
знала о том, что он был в Самаре. 
Мне очень запомнилось и понрави-
лось выступление о М.Горьком. 
Мои одноклассницы интересно и 
захватывающе рассказали об этом 
великом писателе. Девочки нашли 
информацию о том, как он проводил 
время в Самаре, как он себя здесь 
чувствовал, куда любил ходить, что 
думал об общественном положении 
в Самаре. 
Хочу выразить огромную благодар-
ность всем выступающим и особен-
но Ольге Анатольевне Панфильце-
вой за организацию такого замеча-
тельного вечера». 

ВОСЬМЫЕ КЛАССЫ УЧАТСЯ ЛИТЕРА-
ТУРНОЙ ИСТОРИИ САМАРЫ 
 
АВТОР: ПАНФИЛЬЦЕВА О.А. 
 
РЕПОРТАЖ 

САМАРА ЛИТЕРАТУРНАЯ 2017 
ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ 

ЛИЦЕЙ 

Город славы боевой и трудовой! 

Древний город, город вечно молодой! 

Сердцу нет дороже дара, 

Долгих лет тебе, Самара, 

Ты стоишь над Волгою рекой! 

Стала ты душой страны моей родной, 

Я с тобой, а ты всегда со мной!  
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«22 февраля мы с классом побыва-
ли на экскурсии в Самарском воен-

но-историческом музее краснозна-
менного Приволжско-Уральского 

военного округа.  
 
Музей нас встречал очень редким 
бронеавтомобилем «Фиат-15», кото-
рый поразил меня своими размерами 
и мощностью. 
В центре винтовой лестницы мы 
познакомились с настоящей балли-
стической ракетой Р-11 класса 
«земля-воздух», которая предназна-
чалась для доставки к цели ядерного 
заряда. Кажется, что она вот-вот 
взлетит в открытое небо! 

В следующем зале мы увидели ко-
пию Самарского знамени, подарен-
ного жителями Самары болгарскому 
ополчению во время русско-
турецкой войны. 
А еще мы увидели боевую одежду и 
форму наших отважных Защитни-
ков! 
Под самым потолком над нами па-
рили 2 самолета. 
Большое впечатление произвела на 
нас лодка - плоскодонка, а так же 
экспонаты с утонувшего речного 
буксира, который очень необычно 
назывался: «Ваня-коммунист» 
Я был поражен инсталляцией поля 
боя с настоящими окопами, свето-
вым и звуковым сопровождением! Я 
как будто бы ощутил cебя на месте 
сражения! Еще нам рассказали исто-
рии о больших подвигах простых 
людей и о великих полководцах. 

В конце экскурсии мы попробовали 
на вес настоящее оружие, нам даже 
разрешили пострелять из него, но не 
получилось... оно было без патрон!» 

Табашников Тимур 
 
«Во время экскурсии я узнала, что в 
этом музее собрано более 10. 000 
экспонатов. Первый этаж музея по-
священ истории Приволжско-
Уральского военного округа и граж-
данской войне, второй – Великой 
Отечественной войне. В экспозиции 
музея представлены различные виды 
оружия, боевые  знамена, агитаци-
онные плакаты, фотографии, образ-
цы военной формы, ордена и медали 
и многое другое. 
Также мне стало известно о некото-
рых интересных фактах из жизни 

солдат. Защитники Брестской 
крепости во время нападения 
немцев спустились в катакомбы. 
Спустя несколько месяцев лей-
тенанту было поручено спасти 
этих людей, но  отряду при-
шлось сдаться в плен немцам. 
Но один из солдат остался в ка-
такомбах и провёл там целый 
год. 
На меня произвело большое 
впечатление мужество и стой-
кость того солдата. 
Также я узнала о подвигах Ни-
колая Сиротина и Георгия Губа-
нова. Особенно мне запомни-

лась демонстрация боя в военной 
панораме. Это было очень яркое зре-
лище, которое никого не оставило 
равнодушным!» 

Фроловская Ольга 
 
«Я посетил экскурсию, посвящен-
ную  истории  Приволжского воен-
ного округа. В музее рассказывается 
о  Гражданской войне, о Великой 
Отечественной войне  и  современ-
ных  военных событиях. При входе в 
музей находится бронеавтомобиль и 
ракета. Поднимаясь на второй этаж 
по винтовой лестнице, можно вни-

мательно ее рассмотреть. Экскурсия 
началась с рассказа о самарском зна-
мени. Я увидел его копию и узнал, 
что оно побывало в боях за освобож-
дение Болгарии. На экскурсии нам 
рассказали о подвигах наших земля-
ков.  В музее находятся вещи героев, 
записные книжки и дневники, их 
письма. Экскурсия мне понравилась.  
Было очень интересно, особенно 
когда я и мои друзья рассматривали 
лодку с пулеметом, пушку, самоле-
ты и держали в руках оружие. Я ду-
маю, дети должны знать историю, 
гордиться  своей Родиной и своим 
народом.» 

Рожков Арсений 
 
«В преддверии Дня защитника Оте-
чества мы с классом посетили экс-
курсию в Военно-историческом му-
зее краснознаменного Приволжско-

Уральского во-
енного округа. 
Музей располо-
жен в истори-
ческой части 
города, напро-
тив знаменито-
го Государст-
венного Драма-
тического Теат-
ра. В музее рас-
сказывается об 
истории При-
волжского во-
енного округа, 

о Гражданской 
войне, Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войне, современ-
ных военных со-
бытиях и началь-
ном периоде на-
шей космонавти-
ки. Первое, что мы 
увидели в музее 
это бронеавтомо-
биль «Фиат-15» и 
баллистическая 
ракета Р-11 класса 
«з е м л я -з е м л я ». 

Бронемашины активно использова-
лись Красной армией в боях Граж-
данской войны. Ракета, принятая на 
вооружение в 1958 году, предназна-
чалась для доставки к цели ядерного 
заряда. Самарское знамя изготовле-
но златошвеями Иверского мона-
стыря по эскизу мастера прикладно-
го искусства П.Е. Симакова. Это 
триколор из шёлковых полотен 
красного, белого и синего цветов. В 
центре полотнища находятся изо-
бражения Богоматери и Кирилла и 
Мефодия в золотом кресте. По ини-
циативе городского главы Самары 
П.Алабина в целях поддержки бол-
гарского народа знамя было подаре-
но жителями Самары болгарским 
ополченцам 6 мая 1877 года во вре-
мя русско-турецкой войны. Посетив 
музей, мы увидели различные виды 
оружия, военную технику, макеты 
самолетов, боевые знамена, агитаци-
онные плакаты, фотографии, образ-
цы военной формы, ордена и медали 
и многое другое. Мне очень понра-
вилось, что в завершение экскурсии 
по музею экскурсовод разрешил по-
держать в руках оружие и прикос-
нуться к технике. Посещение музея 
вызвало у меня патриотическое чув-
ство гордости, от экспозиций захва-
тывало дух. Я рад, что в нашем го-
роде есть музей, пропитанный ду-
хом военной истории». 

Медведев Михаил 

3-1 КЛАСС В САМАРСКОМ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ 
 
АВТОР: РЕДАКЦИЯ «МЕТЕЛИЦА» 
 
РЕПОРТАЖ 

МУЗЕЙ 
ДЕЛА ЛИЦЕЙСКИЕ - ЭКСКУРСИОННЫЕ 

ЛИЦЕЙ 



МеТеЛица - ГАЗЕТА САМАРСКОГО МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ  ВЫПУСК 5. 2016/2017 ГОДА. АПРЕЛЬ 2017 

Страница 9 

«ГТО - система физкультурной 
подготовки населения всех возрас-

тов. Её придумали в далёком 1931 
году. В систему ГТО входит плава-

ние, бег, прыжки, стрельба в тире, 
метание теннисного мяча, лыж-
ный кросс и другие дисциплины. 

Спорт – важная часть жизни,  
поэтому надо приучаться с малых 

лет заниматься спортом. 
В начале весны мы с одноклассника-
ми сдавали один из нормативов ГТО 
- бег на лыжах. Погода стояла пре-
красная.  Мальчикам нужно было 
пробежать три километра, а девоч-
кам два километра по трассе. На-
строение  у ребят было хорошее, 
боевое. Все мои одноклассники от-
лично выполнили нормативы. 
Мне нравится заниматься спортом 
вместе с друзьями!  Занятия полез-
ны для здоровья и  поднимают на-
строение.» 

Косарева Ульяна 
 
«Второго марта я проснулся раньше, 
чем обычно. В этот день в лицее бы-
ла  назначена сдача норм ГТО на 
лыжах. Вместе с папой мы пошли в 
гараж за лыжным снаряжением. 

На улице была солнечная и немного 
морозная погода. Урок физкультуры 
был вторым. Я переоделся: надел 
лыжные ботинки, взял лыжи и пал-
ки. Я был 
готов! Орга-
н и з а т о р ы  
вывели нас 
на старт  и 
мы помча-
лись друг за 
д р у г о м .  
Лыжня про-
ходила по 
скверу мимо 
хоккейного 
поля и  дет-
ской пло-
щадки. Я 
шёл вторым, 
но  финиши-
ровал пер-
вым. Три 
к ил о ме тр а 
трассы я проехал очень быстро, по-
тому что много занимался на лыжах. 
Мне понравилась сдача норм ГТО. Я 
очень люблю спортивные занятия!» 

Малышев Севастьян 
 
«В начале марта мы с одноклассни-
ками пошли сдавать нормы ГТО, 
чтобы проверить свою силу воли и 

настойчивость. 
Нам нужно было пробежать пять 
кругов в сквере около лицея. Когда 
мы пришли на дистанцию, к нам 
присоединились родители и моя се-
стра.  И мы стартовали. Мне было 
трудно. Ветер дул в лицо, я падала, 
вставала, терпела. Родители были 
рядом, бежали, подбадривали, помо-
гали. Организовал это папа моей 
одноклассницы Косарев Роман Вя-
чеславович. Он помогал и следил за 

нами. Мы 
сдали ГТО! 
Впереди ещё 
много дру-
гих нормати-
вов. Нам не 
раз придётся 
преодолевать 
препятствия 
и развивать 
целеустрем-
лённость.» 

Потоцкая 
Яна 

 
« В т о р о г о 
марта 2017 
года я сдал 
зачёт по 
л ы ж н о м у 

кроссу. 
Но это было не так-то просто. Во-
первых, раньше я всего два раза 
вставал на лыжи, потому что в на-
шей семье больше любят летние ви-
ды спорта. Во-вторых, очень сложно  
оказалось найти лыжные ботинки 
моего размера. В пункт аренды лыж 
мы не успели, а в  спортивном мага-

зине ничего подходящего не нашли. 
К счастью, мне помогли мои одно-
классники и одолжили мне  лыжные 
ботинки. 
Сами соревнования прошли легко. 
Бег на лыжах мне понравился. И 
теперь я с нетерпением жду новых 
побед!» 

Зиянгиров Тимур 
 
«Мама заранее привезла лыжи в ли-
цей, чтобы я смог участвовать в со-
ревнованиях. Нам предстояло про-
ехать пять кругов, каждый по шесть-
сот  метров. Я вышел на старт пер-
вым. Лыжня была сложная. На трас-
се был лёд, и лыжи  сходили с лыж-
ни. Мой одноклассник Севастьян 
шёл за мной. А когда на третьем 
круге я упал, он обогнал меня.  Но я 
не сдавался. Я бежал и бежал. К фи-
нишу я пришёл вторым и очень ус-
тал. 
Желаю всем и себе  хорошо сдать  
нормы ГТО!» 

Игнатюк Всеволод 
 
«ГТО мы сдавали в парке рядом с 
лицеем. Там была лыжня, которая 
проходила между елей. День был 
морозный, лыжня после оттепели 
заледенела. На пути образовались 
препятствия: уклоны, горки, наледь. 
Мне надо было пробежать два кило-
метра на лыжах. На старт я вышла в 
последнем забеге. Я старалась бе-
жать быстро и обогнала однокласс-
ниц на один круг. 
Мне понравилось данное мероприя-
тие!» 

Авилова Анна 

СКАЗ О ТОМ КАК 2-1 КЛАСС 
СДАВАЛ НОРМЫ ГТО 
 
АВТОР: РЕДАКЦИЯ «МЕТЕЛИЦА» 
 
ФОТОРЕПОРТАЖ 

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ 
ДЕЛА ЛИЦЕЙСКИЕ - ГТОшные 

ЛИЦЕЙ 
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Каждый год в лесопарке им. 60-
летия Советской власти прово-

дится Велосубботник. Доброволь-
цы подметают аллеи, убирают и 
вывозят мусор. Легко ли стать 

одним из них? 
 
- Расскажите, с чего все начина-
лось. 
- Велосубботник на территории са-
мого лесопарка мы проводим около 
пяти лет. Так как мы периодически 
проводим там соревнования, то уби-
раеся только перед состязанием и 
после, если это требовалось. О сис-
тематической уборке тогда речи не 

было. Но поскольку этот лесопарк и 
по сей день мало финансируется из 
бюджета, группе лиц пришла идея, 
которую многие поддержали, - про-
вести субботник. Так как сезон 
(велосезон (прим. ред.)) у нас плот-
ный, и на выходные сложно вы-
браться, решили проводить его в 
апреле перед открытием сезона. 
Всегда нашу инициативу поддержи-
вали местные жители и лыжники, 
которые тоже там занимаются. Так-
же мы привлекаем федерацию вело-
спорта и есть помощь от админист-
рации Кировского района. Ведь суб-
ботник не ради пиара, что только 
Велосамара убирается. Когда чисто 
приятнее там находиться. Ежегодно 
мы вывозим оттуда по «камазу» му-
сора. 
Сначала просто подметали аллеи и 
убирали с них и двух проездных то-
чек – автомобильной стоянки и гара-
жей мусор. Даже от этого лесопарк 

стал красочнее смотреться. Еще есть 
третья точка – это вдоль всего Раки-
товского шоссе. Где-то это дачи, где
-то бывшие дачи, купленные и пере-
строенные под бары и рестораны. 
Мусор от них скидывается в сторону 
леса. Это самая проблемная часть: 
залезть туда и вывозить оттуда 
сложно. Но это было бы неправиль-
но, так как те же люди будут про-
должать мусорить. Здесь уже надо 
вмешиваться природоохранной про-
куратуре. 
- Какова ситуация сейчас? 
- На данный момент у нас сильная 
подвижка с прошлого года благода-
ря главе Кировского внутригород-
ского района - Игорю Александро-

вичу Рудакову. Плюс напрямую с 
нами работает Анна Маслова – ин-
спектор муниципального лесного 

контроля отдела по ЖКХ и благоус-
тройству администрации Кировско-
го внутригородского района. В про-
шлом году совместными усилиями 
поставили один большой контейнер 
на центральном входе аллеи и урны, 
которые периодически вывозят. Те-
перь людям есть куда мусор скиды-
вать. Надеемся, что за счет этого 

мусора вдоль аллей теперь будет 
гораздо меньше. Останется только 
разгребать болезные точки: за гара-

жами дособрать, за теми нерадивы-
ми людьми, которые приезжают на 
шашлыки, оставляя после себя му-
сор, и с теми, кто скидывает мусор 
за дачами, где была стоянка. Плюс 
года два мы убираем с привлечени-
ем специальной техники. Мести ал-
леи – это пустая трата времени. При-
езжает «трактор» и по всей аллее 

прокатывается. Аллея сразу стано-
вится чистой, вся листва уходит на 
землю. Убирать листву с земли нет 
смысла, это вам любой эколог ска-
жет: почвообразование происходит 
за счет опадшей листвы. Единствен-
ное, что мы делаем: собираем весь 
мусор, который среди этой листвы 
валяется. В прошлом году вывозили 
мусор, который с гаражей скинули и 
делали отдельный сбор мусора: 
стекла, пластика и так далее. 
 
см. продолжение на стр. 11 → 

ДИРЕКТОР ВЕЛОСАМАРЫ РОМАН 
ЕРЁМКИН О ВЕЛОСУББОТНИКЕ И НЕ 
ТОЛЬКО 
 
АВТОР: ОВЧИННИКОВА АНАСТАСИЯ, СУ 
 
ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИК 29 АПРЕЛЯ! 

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ 
ВЕЛОСУББОТНИК 

САМАРА 
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← продолжение со стр. 10 
 
- Были ли интересные находки и 
случаи во время уборки? 
- Во время одного из субботников 
мы заметили: откуда-то идет дым. 
Пошли к источнику возгорания. Там 
мужик жег резину. Точнее провода 
где-то «натырил» и обжигал с них 
резину, чтобы потом сдать в метал-
лолом. Попросили прекратить. Че-
ловек попробовал сначала оправ-
даться, мол, он же аккуратно. При-
шлось пригрозить вызовом полиции 

и административным штрафом. По-
сле этого он сразу ретировался. 
Помню, что запчасти от машины и 
телевизоры от гаражей вытаскивали. 
Доводилось находить свернутые 
пакеты и сумки с погибшими живот-
ными. Кто-то хоронит - закапывает, 
ставит крестик, и мы их не трогаем. 
А когда просто свернуто в тряпку и 
в пакете или в сумке лежит на земле, 
то надо вывозить. В прошлом году 
как раз одно непонятное домашнее 
животное было среди найденного 
мусора. 
Один раз приехали, когда снег еще 
не сошел. Сначала убирали тот му-
сор, который видно, если его наки-
дали за зиму. Потом раскорчевыва-
ли снег, чтобы он быстрее растаял и 
по парку стало проще гулять. Плюс 
не было луж и «рек» после этого. 
- Какой у субботника юридиче-
ский статус? 
- Есть касаемо велосубботника еще 
момент. Проводя его, мы показыва-

ем некоторое шефство над парком, 
обозначаем что он не заброшен. Хо-
чу сразу отметить: есть парк и есть 
лесопарк. Парк им. 60-летия Совет-
ской власти – это лесопарк. Мы вез-
де его называем лесопарком, так как 
там большое количество флоры и 
фауны, но при этом минимальное 
благоустройство. В нем есть цен-
тральная аллея, кольцевой круг ас-
фальта и все. Остальное – грунтовые 
и протоптанные дорожки – лыжники 
и велосипедисты постоянно приез-
жают. Все остальное – вполне себе 
лесопарк. 
Сейчас ходит информация, что из 
него хотят сделать парк и часть даже 

застроить. Этого делать нельзя: это 
основные легкие для Кировского и 
Промышленного районов. Воронеж-
ских озер не хватит - там не так мно-

го деревьев. А учитывая, что со сто-
роны московского шоссе часть леса 
все-таки убирается под стадион, то 
наличие большого скопления людей 
обязательно требует под себя не 
меньшее количество зеленых зон. 

Иначе дышать будет нечем. Особен-
но во время наплыва людей без это-
го лесопарка (в том состоянии, в ко-
тором он есть по количеству деревь-

ев) нельзя. 
- Как попасть на велосубботник? 
- Количество участников не ограни-
чено, но желательно написать об 
участии, поскольку мы запрашиваем 
у администрации Кировского рай-

она определенное количество инвен-
таря: мешки для мусора, перчатки. В 
плане субботник у нас стоит 29 ап-
реля. Ждем всех желающих! 
 
Контакты:  
Ерёмкин Роман Александрович 
https://vk.com/eremkin_kub 
kub2@yandex.ru 
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АВТОР: ОВЧИННИКОВА АНАСТАСИЯ, СУ 
 
ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИК 29 АПРЕЛЯ! 

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ 
ВЕЛОСУББОТНИК 

САМАРА 



МеТеЛица - ГАЗЕТА САМАРСКОГО МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ  ВЫПУСК 5. 2016/2017 ГОДА. АПРЕЛЬ 2017 

Страница 12 

- Поздравляем с поступлением в 
МГМУ и успешным переходом на 
2-й курс! Расскажите как происхо-
дило поступление в МГМУ? Ка-
кие процедуры и/или этапы вам 
пришлось пройти? 
- После завершения моего годового 
обучения на первом курсе медицин-
ского факультета во Франции (город 
Страсбург), полное название – Uni-
versité de Strasbourg, Faculté de 
Medecine, PACES, у меня в голове 
сформировался определенный уро-
вень ожидаемого качества образова-
ния в медицинском ВУЗе. Безуслов-
но, в России существует достаточ-
ное количество медицинских фа-
культетов с хорошим «back-ground», 
поэтому выбор довольно затруднен. 
Но здесь я поступила, как и с выбо-
ром университета во Франции: изу-
чила рейтинговые системы оценки 
вузов и сделала, на мой взгляд, наи-
более подходящий для меня выбор. 
Немного об обучении во Франции: 
во-первых, хочу сказать, что подго-
товка к поступлению в «ТОПовый» 
медицинский факультет в Европе 
заняла около 3 лет. В ней были за-
действованы все мои силы и время, 
а также силы, время и терпение всех 
окружающих меня людей, в том 
числе и преподавателей Лицея (я им 
очень за это благодарна); во-вторых, 
обучение в государственных учреж-
дениях Европы и Мира в целом на 
БЮДЖЕТНОЙ основе требует пол-
ной отдачи, практически все время 
обучения по специальности отдается 
на самообразование (тут важны са-
модисциплина, упорство, мотива-
ция, концентрация и распределение 
времени, которого всегда не хвата-
ет); в-третьих, самый важный аспект 
- социализация, которая абсолютно 
отсутствует в Медицинских ВУЗах 
Франции, на это имеется своя при-
чина – сумасшедшая конкуренция 
среди студентов (в течение первого 
года из 1812 студентов, из которых 
610 повторяют первый год обуче-
ния, на второй курс согласно рей-
тингу сдачи экзаменов и Европей-
ских «кредитов» пройдет 157 пер-
вых человек на медицинский фа-
культет, остальные до 200 в рейтин-
ге могут подать документы на Фар-
мацевтику, Стоматологию и Медсе-
стер-акушеров), соответственно от-
ношение студентов друг к другу по-
вторяет фразу американских нефтя-
ных магнатов с Wall Street – 
«Ничего личного, только бизнес», то 
есть, возможность завести друзей 
среди однокурсников-французов 

минимальна, но можно подружиться 
с иностранцами, которых будет в 
общей сложности не больше 30 на 
весь курс (среди поступающих ино-
странцев существует такой же жест-
кий отбор при поступлении). В лю-
бом случае, это был потрясающий 
опыт как с языковой, так и с образо-
вательной, и жизненной практика-
ми. 
Теперь можно перейти к поступле-
нию в МГМУ. Когда я только закон-
чила Лицей в 2014 году, я уже полу-
чила в марте письмо о поступлении 
в Страсбург, но несмотря на это я 
подала документы в Первый МГМУ, 
в РНИМУ им. Пирогова, в МГМСУ 
им. Евдокимова. Спустя год, по воз-
вращении в Москву, перевод из 
Французского ВУЗа в Первый 
МГМУ был невозможен, так как 
программы сильно различны и все 
что мне оставалось это заново по-
ступить на 1 курс (на деле это оказа-
лось намного эффективнее). Поступ-
ление ничем не отличается от 
остальных российских уни-
верситетов: результаты 
ЕГЭ-2016 (на лечебный 
факультет) не ниже 54 
баллов по каждому из 
предметов – Химия, 
Биология и Русский 
язык; паспорт РФ, 
Аттестат о Среднем 
образовании, Меди-
цинская справка, За-
явление (скачать на 
сайте), 2-3 фотографии 3x4см. В 
идеале вы появитесь в Приемной 
Комиссии 2 раза: 1-й – при подаче 
документов (сразу с оригиналами), 2
-й – подписывая/подтверждая ваше 
поступление в Первый МГМУ. Про-
цедура из года в год стандартна во 
всех ВУЗах страны, с конца июля и 
до его середины рискуете попасть в 
огромную очередь, идущую от са-
мой Большой Пироговской улицы и 
до кресла в зале Приемной Комис-
сии. Тенденция к благородным про-
фессиям с каждым годом все выше, 
как и сам конкурс в Медицинские 
Университеты. Минимальный про-
ходной балл в 2015 году (лечебный 

факультет, бюджетная основа) – 
283. С каждым годом проходной 
балл меняется, не стоит брать циф-
ры во внимание до окончания при-
емной комиссии, всегда есть вероят-
ность пройти во вторую волну, ко-
гда некоторые студенты заберут до-
кументы, расширится список, изме-
нится общий рейтинговый балл, в 
конце концов всегда есть вероят-
ность поступить на платной основе. 
- Очевидно, что между самарски-
ми вузами и МГМУ должна быть 

разница. Расскажите пожалуй-
ста про специфику 

МГМУ, почему многие 
хотят туда попасть? 
Чем же самый круп-
ный и самый рейтин-
говый медицинский 
вуз страны отличает-

ся от других? 
- МГМУ - вуз с 
древнейшей истори-

ей, традициями и ста-
тусом. Немногие знают, 

что в 1758 году это был медицин-
ский факультет МГУ имени М.В. 
Ломоносова. Таким образом МГМУ 
старейший ВУЗ России (посмотрите 
на комплекс зданий на Большой Пи-
роговкой улице, выражающих все 
величие и традиции нашего универ-
ситета в совокупности с современ-
ным оснащением и передовыми тех-
нологиями). Нельзя не отметить вы-
пускников, а в дальнейшем препода-
вателей, чьи имена сейчас носят пе-
редовые медицинские центры: А.И. 
Полунин, Г.А. Захарьин, А.А. Ост-
роумов, Н.В. Склифосовский, А.Я. 
Кожевников, С.С. Корсаков, А.И. 
Бабухин, И.М. Сеченов, Н.Ф. Фила-

тов, В.Ф. Снегирев, Ф.Ф. Эрисман и 
другие. Главным отличающим фак-
тором любого медицинского вуза, в 
том числе и СамГМУ является нали-
чие клинических баз и учебных цен-
тров. В Первом МГМУ существует 3 
Учебных Клинических Больницы со 
специалистами высочайщего класса 
и с огромным выбором клинических 
дисциплин. В том числе с нашим 
ВУЗом сотрудничают основные те-
рапевтические и хирургические ба-
зы главных больниц города Москвы 
и многих стран мира. Наш Учебный 
Центр повышения квалификации 
оборудован современными моделя-
ми, манекенами и инструментами 
для того чтобы обучение было мак-
симально приближено к реальным 
условиям функционирования госпи-
таля. 
Однажды, на лекции по анатомии, 
которая обещала быть очередным 
научным текстом который было 
трудно успеть записать после пяти-
часового семинара, обожаемый сту-
дентами профессор Овченков ска-
зал: “Почему в Москве существует 
три Меда?! Потому что студенты 
Первого ничего не знают, но зато 
все умеют; студенты Второго все 
знают, но ничего не умеют; а сту-
денты Третьего, ну эти, стоматоло-
ги, просто хорошие ребята!” 
- Какие альтернативы вы рас-
сматривали помимо МГМУ? По-
чему выбор пал именно на него? 
Что вам показалось в МГМУ бу-
дет лучше еще до поступления? 
- Альтернатив было достаточно мно-
го (СамГМУ, СПбГМУ им. Павлова, 
РНИМУ им. Пирогова, МГМСУ им. 
Евдокимова). Для меня решающим 
фактором стал рейтинг вуза, отзывы 
моих друзей закончивших и уча-
щихся в МГМУ, также по семейным 
обстоятельствам мне было удобнее 
учиться в Москве. Главный фактор 
виден уже на Приемной Комиссии – 
отношение к новым студентам, 
внешний вид корпусов, количество 
подающих документы студентов 
(популярность). 
 
см. продолжение на стр. 13 → 

ДАРЬЯ МИРОШНИЧЕНКО В ПЕРВОМ 
МГМУ им. И.М. СЕЧЕНОВА 
 
АВТОР: РЕДАКЦИЯ «МЕТЕЛИЦА» 
 
РАСШИРЯТЬ КРУГОЗОР И НЕ БОЯТЬСЯ ДЕЛАТЬ ОШИБКИ 

ВУЗы 
НАШИ В МОСКВЕ 

ВУЗЫ 

Первый Московский государственный медицин-
ский университет имени И. М. Сеченова — круп-

нейший и старейший медицинский вуз России, ведущий отсчёт своей истории с 
1758 года. С 1955 года носит имя выдающегося русского физиолога Ивана Михай-
ловича Сеченова. В структуру Университета входят 10 факультетов. 
В образовательном процессе Университета участвует более 1700 человек, в том 
числе 102 академика РАН и члена-корреспондента государственных академий 
(РАН, РАМН, РАО, РАСХН), 69 лауреатов государственных премий и премий пра-
вительства Советского Союза и Российской Федерации, 75 Заслуженных деятелей 
науки, 24 Заслуженных врача РФ. 
Клиническая база Университета имеет 3 000 коек, а общий коечный фонд лечебных 
учреждений, в которых обучаются студенты, составляет более 10 000 коек. 

СПРАВОЧНО 
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← продолжение со стр. 12 
 
- Почему вы выбрали именно этот 
факультет, именно эту специаль-
ность? Что вас привлекает в ме-
дицине? Какова была логика вы-
бора? Прагматизм, карьера, инте-
рес, перспектива и т.п.? Каким 
медиком вы видите себя в буду-
щем? 
- На вопрос, почему я выбрала имен-
но медицину, я отвечала так много 
раз как окружающим, так и самой 
себе, что уже и забыла истинную 
причину… На самом деле, если от-
мести все детские мечты: девочка-
президент, принцесса или космо-
навт, - то из серьезного останется 
только несколько профессий: что-то 
из сферы юриспруденции, журна-
лист или врач. Главным фактором 
отбора являлось то, что ничего, кро-
ме как профессии врача, я не знала в 
своей жизни. Я родилась в семье 
врачей, на тот момент сложилась 
целая династия, которая началась с 
Владимира Диамидовича Середави-
на (его имя носит Самарская Обла-
стная Клиническая Больница имени 
В.Д. Середавина), мой дедушка, ба-
бушка, мама, папа, тети, дяди, и 
прочие родственники с утра и до 
ночи проводили время в оперблоках, 
креслах главврачей, на дежурствах 
по экстренной помощи в приемном 
отделении. Больница для меня была 
чем-то вроде дома или детского са-
да, я там росла, играла с пинцетами, 
смотрела в халате и маске за опера-
циями, выполняемыми родителями, 
рисовала на пустых рецепторных 
бланках в ординаторской, ходила по 
отделению со стетоскопом и слуша-
ла сердцебиение у медперсонала. К 
8 классу при выборе профильного 
отделения в Лицее выбор был сде-
лан в пользу медицинского, так как 
мне казалось, что именно здесь нас 
обучают абсолютно всем наукам и 
предметам в равной степени, в срав-
нении с экономическим (про техни-
ческое и речи быть не могло: Люд-
мила Витальевна Чвирова и так дос-
таточно со мной намучилась). Ду-
маю, многие выпускники и учащие-
ся медицинского отделения согла-
сятся, что за 4 года хождения в хала-
тах на уроках Ольги Ивановны, де-
монстративных химических опытов 
на уроках Светланы Владимировны, 
определенный интерес и страсть к 
этой профессии появятся даже про-
тив вашей воли. Сейчас я вижу в 
этой профессии будущее. Мир меня-
ется, меняются люди, социум, окру-

жающая среда, но здоровье – то, что 
не выходит из моды и из постоянной 
потребности для каждого человека. 
Лечебный факультет в МГМУ дает 
возможность прочувствовать все 
прелести работы медперсонала, на-
чиная с основ – санитарской практи-
ки - и вплоть до ассистирования на 
невероятных и редких операциях. 
На данный момент я вижу себя од-
нозначно в хирургической специаль-
ности, скорее всего это оторинола-
рингология - деликатная и изящная 
хирургическая специальность, свя-
занная с большинством органов 
чувств. Так же рассматриваю челю-
стно-лицевую хирургию, меня заво-
раживает ювелирная работа хирурга 
при наложении лигатур и анастомо-
зов. 
- Расскажите о том как построена 
ваша студенческая жизнь? Что 
интересного, необычного?  
- Студенческая жизнь - это лучшее, 
что может с вами случится, не 
считая моего 11МБ класса в 
МТЛ. После года учебы в 
Страсбурге и завистли-
вых взглядов францу-
зов, только в россий-
ском вузе понимаешь, 
ч т о  з н а ч и т 
«СТУДЕНЧЕСТВО» 
со всеми вытекаю-
щими последствия-
ми. У медицинских 
вузов, особенно у 
МГМУ есть такая особенность: на 
каком бы курсе и на каком бы фа-
культете ты не учился, тебя знают 
абсолютно все. Ты никогда не быва-
ешь один, тебе никогда не бывает 
грустно или одиноко, так как боль-
шую часть дня проводишь в универ-
ситете, то большую часть твоей уче-
бы ты находишься в определенной 
«тусовке». Общежития у нас есть в 
разных частях Москвы, как и кампу-

сы, так как разные дисциплины на-
ходятся в разных частях города. Но, 
например, корпуса с кафедрами 
Нормальной Анатомии, Гистологии 
и Эмбриологии, Патологической и 
Нормальной Физиологии находятся 
на Охотном Ряду, прямо за гостини-
цами Ритц-Карлтон и Националь. 
Вот так идешь рано утром в Универ 
и видишь, как Красная площадь 

солнцем заливается… Сто-
ловые есть практически в 

каждом корпусе, даже 
несколько, правда пи-
таться там мало кто 
успевает между лек-
циями и семинарами, в 
основном носим еду с 

собой в контейне-
рах и перекусываем 

в метро по пути с 
одного занятия на 

другое. Безусловно, есть 
огромное количество кружков, сек-
ций и объединений, главное событие 
каждого лета лагерь «Сеченовец» - о 
нем ходят слухи по всем ВУЗам 
страны, по нему скучают многие 
выпускники и состоявшиеся успеш-
ные доктора. 
- Как вам живется в Москве? У 
всех к этому гигантскому городу 
свое неповторимое отношение. А 
какое у вас?  

- Москва действительно огромный, 
разносторонний город, только побы-
вав во многих столицах мира и Ев-
ропы я осознала насколько же она 
безразмерная! Я люблю Москву. 
Хотя я безумно скучаю по Самаре, 
тут прошли 18 лет жизни и это целая 
история, но Москва открыла мне 
абсолютно новый мир. Ощущения 
такие же разные, как и сам город, 
кажется, тут есть все, и Европа с 
тихими улочками, выложенными 
брусчаткой, и Америка с ее небо-
скребами и бешеной толпой в час 
пик и Азия со своим восточно-
московским колоритом. Вот вхо-
дишь на кольцевую станцию метро в 
час пик и даже дышать трудно от 
такого количества людей и их ско-
рости ходьбы, равной скорости мыс-
ли. А потом идешь вечером по ма-
ленькой улочке за Чистыми Пруда-
ми, а там прямо настоящая француз-
ская пекарня со столиками и тиши-
на, как будто ты в глухом лесу. 
Страсбург я обошла пешком за 5 
дней, включая музеи, памятники 
архитектуры и природные заповед-
ники, а Москвой невозможно напи-
таться, ты всегда мобилизован и го-
тов ко всему. Всегда столько нового 
и интересного ждет за углом. Если 
вдруг устану от всей суеты, то, к 
счастью, есть размеренная Самара. 
- Что делают студенты с свободное 
время? Что модно? Что в тренде? 
- Свободное время - это роскошь для 
студентов первых 3-х курсов. Но 
чаще это фитнес (с учебниками и 
атласами анатомии в руках) - ЗОЖ - 
популярный тренд в Москве в целом 
и среди студентов. Кафе, кино, про-
гулки по центру города, шашлыки в 
Серебряном Бору, велосипеды, раз-
личные фестивали и концерты, му-
зеи и театры. 
 
 
 
 
 
см. продолжение на стр. 14 → 
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← продолжение со стр. 13 
 
- Расскажите о ваших расходах на 
обучение. Сколько стоит учиться 
в МГМУ студентам из Самары?  
- Расходы начинаются с вопроса о 
бюджетной и платной основе обуче-
ния, платная основа в 2016 году на 
лечебный факультет 350 тыс.руб. 
(вполне повторяет стоимость годо-
вого обучения в вузе Европы сред-
него уровня, или же в моем случае 
бесплатное обучение в Университе-
те Страсбурга, но похожая сумма 
тратится на проживание и личные 
расходы). Также актуален вопрос 
жилья, общежитие, безусловно, пре-
доставляется, даже с неплохими ус-
ловиями (точную стоимость не могу 
сказать, но, думаю, можно узнать на 
официальном сайте МГМУ). Аренда 
жилья достаточно дорогая, как в лю-
бой столице и начинается от 30 тыс. 
в месяц, но возможны варианты со-
вместной аренды и т.п. Транспорт-
ная доступность развита как нельзя 
лучше, стоимость по социальной 
карте Москвича 500 рублей в месяц 
на наземный и подземный транс-
порт, плюс эта же карта предостав-
ляет скидки вместе со студенческим 
билетом во многих магазинах, кафе, 
музеях и театрах. Москва, как лю-
бой большой город, достаточно до-
рогая в плане личных расходов, но, 
я считаю, это учитывается индиви-
дуально. 
- Помогло ли вам образование по-
лученное в СМТЛ, а особенно на 
IB при обучении на первом курсе, 
где традиционно сделан акцент на 
общеобразовательных предметах? 
Пригодилась ли языковая подго-
товка? 
- Безусловно, образование, получен-
ное на профильных предметах и на 
программе IB, внесли огромный 
вклад в усвоение и подготовку мате-
риала. Я убеждена, что нигде вы не 
получите навыки самодисциплины, 
собранности, умения планировать 
свое расписание, распределять силы, 
способность к самообразованию и 
мотивацию к учебе, а главное инте-
рес к изучаемым дисциплинам, кро-
ме как в СМТЛ. Языковая подготов-
ка для меня была основной как во 

Франции, так и сейчас, так как люб-
лю учить материал по иностранным 
учебникам и статьям. Более того, 
уровень подготовки по предметам 
IB помог мне получить множество 
зачетов без особого труда, а в этом 
году я сдала экзамены по языку и 
поступила на второе высшее образо-
вание в МГМУ – переводчик в сфе-
ре профессиональной коммуника-
ции (то есть в медицине). 
- Была ли у вас уже возможность 
съездить на какие-либо стажиров-
ки, обмены, конференции как сту-
дент МГМУ? 
- Так как наш ВУЗ высоко ценится в 
стране и в мире, наших студентов 
очень часто приглашают принять 
участие в различных конференциях 
и с энтузиазмом посещают наши. 
Пока я ездила на стажировки 
с помощью родителей (в 
марте была в Коннекти-
куте, США, на курсе 
«shadowing» у амери-
канского доктора по 
internal medicine. Для 
стажировок от ВУЗа 
слишком рано, но в 
конференции буду 
участвовать в сентябре 
и в марте, и публикации в научных 
журналах уже есть, у нас это очень 
приветствуется. 
- Какой предмет ваш любимый? 
Почему? 
- На данном этапе, думаю, нормаль-
ная анатомия. Я люблю преподава-
теля, она невероятно преподносит 
материал и уважает студентов (с ней 

я и пишу свою научную работу). 
Сам предмет - одна из важнейших 
базовых дисциплин в медицинском 
университете. Самые интересные 
лекции читают именно там,  у нас 
есть анатомический музей (один из 
самых крупных в России). Самое 
главное и интересное заключается в 
том, что мы четко видим дальней-
шее применение знаний, получен-

ных на семинарах и приме-
няем их на кадаверных 

классах (нам всегда дос-
таются самые уникаль-
ные и прекрасно сде-
ланные препараты). 
- Какие там препода-

ватели? Чем они 
отличаются от дру-

гих, как вам кажет-
ся? 

- Преподаватели в вузе всегда раз-
ные, к каждому нужен свой подход, 
но наши преподаватели в большин-
стве профессионалы, давно препо-
дающие в МГМУ, они относятся к 
студентам очень уважительно и без 
предвзятости, практически все зна-
ют несколько языков, применяют 
иностранную литературу, современ-

ные данные, полученные учеными, 
показывают клиническое примене-
ние каждой пройденной темы. 
- Насколько интернациональна 
команда студентов на вашем кур-
се? 
- Иностранные студенты учатся по 
одному-двое в группах, но к ним 
отношение такое же, как и к рус-
ским студентам. В основном это 
страны СНГ, иногда встречаются 
страны Африканского континента, 
Азии, Ближнего Востока, даже 
США и Европы. Здесь прослежива-
ется главная разница нашего мента-
литета, русские настолько любят 
людей и общение, что иностранные 
ребята очень быстро начинают гово-
рить по-русски и вливаются в раз-
личные компании. 
- Какие советы при поступлении в 
ВУЗы вы бы с высоты вашего 
опыта дали будущим абитуриен-
там? 
- Расширяйте свой кругозор, не бой-
тесь делать ошибки, не нужно за-
цикливаться на результатах экзаме-
на или вступительных баллах, глав-
ное, чтобы вы знали, чего вы хотите 
и получали от этого удовольствие. 
Ребята, помните, учиться на меди-
цинских специальностях очень 
сложно, у меня нет ни одного знако-
мого, ни в одном уголке мира (будь 
то Мексика, Корея, США, Франция, 
Германия, Италия, Китай или Рос-
сия), кто бы сказал, что стать врачом 
не составляет особого труда. Но я 
знаю, что ритм этой профессии, ее 
будущее, ее значимость обязательно 
когда-нибудь дадут вам некий 
“outcome” от проделанной работы и 
вложенных сил и стараний  - это 
вполне может быть обычная фраза: 
«Спасибо, доктор!»; тогда вы пой-
мете, что все было не напрасно! 
Спасибо СМТЛ за старт и правиль-
ный выбор, который мне помогли 
сделать! 
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ТЕАТР. КИНО. СПОРТ. 
РЕЦЕНЗИЯ 

16 марта в прокат вышел новый 

диснеевский ремейк «Красавица и 
Чудовище». В главных ролях: звез-

да поттерианы Эмма Уотсон; ха-
ризматичный аристократ из Да-

унтонского аббатства Дэн Сти-
венс; Арамис, Дракула и просто 
лучник Бард Люк Эванс. Лента 

выручила порядка 340 млн рублей в 
России, $174 750 616 в США и 

$182 275 977 в мире за первый уи-
кенд. 
 
Картина отличается от своего муль-
типликационного оригинала. 
Сюжетная линия Белль и принца 
Адама (Чудовища) прописана более 
подробно. И, скорее всего, это было 
сделано не только для зрителя. Бла-
годаря этому герои приближаются 
друг к другу, ведь они оба потеряли 
матерей. Но если старый Морис по-
старался вложить в дочь все самое 
лучшее, то старый король воспитал 
из сына свою жестокосердную ко-
пию. 
В конце фильма Белль говорит о 
своей любви уже после того, как 
падает последний лепесток розы. В 

мультфильме все с точностью на-
оборот: «Я тебя люблю» и лепесток 
падает на стол. Однако в ремейке 
все обыграно внезапным появлени-
ем сжалившейся волшебницы. В 
оригинале же все закономерно: де-
вушка успела сказать главные слова. 
Также мне понравилось, что в отли-
чие своего собрата, киношный 
принц образован и начитан, может 
подискутировать по поводу любой 
книги, «кроме тех, что на грече-
ском». В версии девяносто седьмого 
года Чудовище почти разучилось 
читать и делает это по слогам. 
Однако есть моменты, которые мне 
не особо понравились: несмотря на 
обозначенный жанр мюзикл, фильм 
содержит очень много песен. Поми-
мо старых было написано, наверное, 
столько же новых. Это все-таки 
фильм, а не оперетта. 
Я признаю, что Эмма Уотсон пре-
красная актриса, но мне этого не 
хватило. «Оживляя» Белль, лично я 
представляла что-то… более яркое и 
утонченное? Ведь у нее характер 
принцессы: она образованна, начи-
танна, мыслит глубже других. Одна-
ко Эмма – не совсем то, что надо. 
Лично для меня. 

РЕЦЕНЗИЯ: КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ 
 
АВТОР: ОВЧИННИКОВА АНАСТАСИЯ, СУ 
 
РЕДАКЦИЯ «МЕТЕЛИЦА» ПОЧТИ РЕКОМЕНДУЕТ 

КИНО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЛУБ «РЕДКОЛЛЕГИЯ «МеТеЛица» 
ждет тебя  

каждый вторник в 13:45 у ауд. 205 
 

СТАНЬ ЧАСТЬЮ ЛУЧШЕЙ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ ГОРОДА! 
 

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ! 
 

ТЫ НАМ НУЖЕН! 

МеТеЛица 
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Балыков Николай Валентинович. 

МеТеЛица 

Наверное, многие замечали, что особенные мысли 
приходят чаще всего во время засыпания и путе-
шествий. Даже таких маленьких, как поездка от 
дома до работы/учебы. Да-да, я считаю, что это 
тоже своеобразное путешествие. 
История эта произошла давно. Еще в прошлом го-
ду. Не скажу, что тогда я поступила благородно и 
возвышенно, но на тот момент я поступила так, 
как нужно мне. 
Ехала я в трамвае. С учебы. 4 пары. До этого не-
сколько дней недосыпала. Удачно села на пустое 
место. Спустя несколько остановок в вагон вошли 
бабушка с внучком. Хотя, видят высшие силы, мне 
очень хочется сказать "бабка". Я к тому времени 
уже кемарила, но сплю я днем чутко, чтобы не 
проспать свою остановку. Сижу я, сижу и тут в 
мое плавающее сознание вплывает разговор ба-
бушки и внучка, идущий почти прямо над моим 
ухом и явно для оного предназначенный: 
Б: - Вот видишь, сидит девушка, а мужчина стоит. 
К а к  ты  с ч и т аеш ь ,  э т о  п ра в и ль н о? 
В: - Нет. 
Б: - Правильно. Вот ты не делай, как она. 
Слыша такой, на первый взгляд, маразм без кон-
текста, я пребываю в небольшом шоке. Обычно 
бабуськи начинают бузеть, если наобо-
рот мужчина/парень не усту-
пает  место  бабуське/
беременной женщине. Зна-
чит, дело в мужчине. Приот-
крываю незаметно глаза, 
взгляд из-под ресниц. 
"Неправильных" мужчин, тре-
бующих срочной посадки, не 
наблюдаю. Значит, стоит вне 
моего обзора. Тут с видного 
мне места кто-то встает, и эта 
самая сердобольная бабуська 
чуть ли не за руку притаскива-
ет этого мужчину. Оказалось, 
что он то ли с костылями, то ли 
с палочкой, не помню уже. Са-
ма остается стоять, так как пус-
тых мест нет. Кругом одни ба-
буськи, молодежь, видимо, вся 
в "заду" вагона. И одна я сижу 
как бельмо на глазу. Учитывая, 
что я уставшая, мужчину с па-
лочкой не видевшая, ибо глаз на затылке, извини-
те, эволюция сего не предусмотрела, не имею, про-
должила сидеть. Бабуське лет 60 на вид. Моя бабу-
ля в эти годы со мной по двум школам моталась
(обычная+музыкальная) и на танцы водила. А ента 
бабушенция (да, у меня в тот момент бомбило, и 
мне было плевать) выглядела покруче моей бабу-
ли. Поэтому из вредности я ехала, сидя до своей 
остановки. 
Это была предыстория к маленькому философст-
вованию. Теперь же само философствование. 

Ведь жизнь в обществе 
можно представить как 
этот самый трамвай. Или 
общество как трамвай. 
Разница не особо боль-

шая. Движение - это 
жизнь, трамвай постоянно 
движется. И есть несколь-
ко типов личностей 
трамвая. Но поясню, 
какой трамвай представляю я, 
иначе картина будет не совсем точной и по-
нятной. Трамвай времен начала-середины 20 века. 
С подножками. Так вот, к личностям. 
Водитель трамвая. 
Это человек-управляющий и направляющий. Он 
вроде как и лидер, но непосредственно в жизни 
общества не участвующий. Следит за непрерыв-
ным движением трамвая, переводит стрелки, если 
трамвай идет не по нужному ему маршруту, регу-
лирует людской поток входящих-выходящих. Он 
как законодатель мод. Создал тенденции на год, и 
пусть дизайнеры изгаляются как хотят, народ тер-
пит, как может (Выверты сознания иногда саму 
меня поражают, но это первая ассоциация для 
примера/сравнения, пришедшая в голову). 
 
Кондуктор 
Это "прокуратура» трамвая. Контролирует, чтобы 
все были с билетами, пьяные, если есть, вели себя 
адекватно и т.д. Можно сказать, правая рука лиде-
ра, этакий идеальный исполнитель. Помимо кон-

троля он также помогает пассажирам: пояс-
няет, на какой остановке выйти, 
чтобы попасть в нужное пасса-
жиру место. Или на что ему надо 
сесть/пересесть для того же. Яв-
ляется олицетворением высказы-
вания "за все в этой жизни нуж-
но платить" в контексте моего 
философствования. 
 
Пассажир трамвая 
Это, собственно, может быть 
кто угодно. Та же самая бабусь-
ка, пытавшаяся воззвать к моей 
совести; женщина средних лет, 
едущая с магазина или рынка с 
полными сумками; слегка под-
датый или болеющий с похме-
лья мужчина; парни-студенты, 
ржущие как кони на весь ва-
гон; девушка в норковом ман-

то с седьмым айфоном в наманикюрен-
ной лапке и т.д. и т.п. Пассажиры - это и есть об-
щество. 
 
Безбилетники на подножке 
Можно не только на подножке. До сих пор помню 
сцену из детства, когда стоя с мамой на остановке 
видела парней, которые сели на соединение трам-
вайных вагонов. Это маргиналы. Причем не обяза-
тельно с негативной окраской этого слова. Эти 
люди почти не принимают законы того общества
(трамвая), но вынуждены следовать с ним по одно-
му пути/направлению, чтобы выжить или прийти к 

конкрет - ной цели. В каком-то смысле 
это оппози- ция. Люди, выделяющиеся из 
массы. Гении, творцы. Художники, ученые, 
м у з ы к а н т ы , писатели, общественные дея-
тели. Леонардо да Винчи, Галилео Галилей, 

Курт Кобейн, Михаил 
Ю р ь е -

в и ч 
Л е р -

монтов - все 
они безбилетники, на мой 
взгляд. Кто-то может быть со мной не согласен. 
 
Безбилетники в вагоне 
Вот это как раз маргиналы в самом плохом смысле 
этого слова. Они сознательно нарушают закон, не 
оплачивая проезд. Иногда это незаметно, иногда 
их ловят. Хотя в определенном контексте они ге-
нии. Ведь большая часть людей добросовестно 
оплачивает проезд, и никому даже в голову не 
приходит повести себя иначе. Я даже попытаюсь 
частично классифицировать вагонных безбилетни-
ков: 
1. Те, кто делает это, чтобы пощекотать себе 

нервы. Либо от серости жизни, либо от ску-
ки. Это мелкие воры в магазинах, карманни-
ки. живой пример - серия ситкома "Универ", 
когда олигархи Мартынов и Сергеев (отцы 
Саши и Антона) уходят, не заплатив в ресто-
ране. Просто потому что это новые ощуще-
ния, интерес: "А что с нами будет дальше". 

2. Те, кто это делает для сознательного обога-
щения. Конечно, 25 рублей не деньги, но 
если месяц ездить и не платить, то это 1400 
рублей экономии при 2-х поездках в день в 
течение 28 дней (да-да я посчитала). А если 
человек ездит с пересадками?.. В эту катего-
рию попадают мошенники. Отмывание де-
нег у пенсионеров, дольщиков жилья, из 
бюджета, подворовывание материалов на 
стройке... И многое-многое другое. 

3. Те, кто хочет проверить себя. "А смогу ли 
я?" В общем, вечный вопрос Раскольникова: 
"Тварь я дрожащая или право имею?" 

4. Те, кто делает это, чтобы показать, что он 
умнее/хитрее/круче закона в лице кондукто-
ра. И если они не попадаются, то начинают 
постепенно делать все почти на виду. Мой 
пример – это маньяки. Чувствуя безнаказан-
ность, они начинают играть в игры с поли-
цией, втайне смеясь над очередным нерас-
крытым делом. Могут происходить из п.3. 

 
Вся неизвестная техническая шушера 
Последний по номеру, но не по значению. Это все, 
кто обслуживает трамвай, пока никто не видит. 
Ведь кто-то же его моет, красит, чинит. Это тай-
ные силы, управляющие обществом. Если кто-то 
не починит электропроводку, например, трамвай 
встанет в пути или вообще не поедет. Пассажиры 
обычно ругают водителя и кондуктора. Но на са-
мом-то деле мы знаем, кто виноват. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ В ТРАНСПОРТЕ 
 
АВТОР: * * * 

ПРОЗА 


