
0+ ЛМИ.ТАЙМЛИЦЕЙСКАЯ ГАЗЕТА //  27 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
НОМЕР 55 // WWW.LMI-TIME.RU

Теория персиков и кокосов //
страница 4

Победить по-английски //
страница 2

Урок мужества //
страница 8

Ещё одну серию //
страница 6



ЛМИ. ТАЙМ 2  VK.COM/LMITIMEOFFICIALПОБЕЖДАЕТ ЛМИ. ТАЙМ 3ПОБЕЖДАЕТ27 ФЕВРАЛЯ 2019 

ПОБЕДИТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ

«Вы можете только в математику», – говорят многие, когда слышат об учениках ЛМИ, и очень 
сильно ошибаются – лицеисты не оставляют ни одну науку непокорённой. Вот и в этот раз на 
конференции в РАНХиГС, посвященной коммуникативным вызовам XXI века и проводимой на 
иностранном языке, ученики вновь развеяли этот стереотип и доказали, что и в английском для 
них открыты все двери. Мы попросили участников поделиться этим новым необычным опытом 
участия в настоящей «взрослой» конференции, и собрали их ответы. Кто знает, может, в следую-
щем году, РАНХиГС сможет принять в своих аудиториях уже новых звёзд ЛМИ?

Вера Краснобаева, 9-2 класс, победитель конференции:
«В подобной конференции я участвовала в первый раз. Её особенность 

заключается в том, что на одной платформе выступают как школьники, 
так и студенты. Конечно, выступления оцениваются отдельно по возраст-
ным группам, но сам факт, что у школьников есть возможность увидеть, 
как выступают опытные студенты, практически готовые специалисты, 
к чему надо стремиться, говорит о том, что ценность этого мероприя-
тия велика. Кроме того, эта конференция с международным участием. 
В этом году в ней участвовали студенты из Словакии и Германии, также 
приехали абитуриенты из Нижнего Новгорода и произвели настоящий 
фурор. Для учеников 9 – 11 классов был организован “круглый стол”, 
где каждому участнику предстояло выдержать “обстрел” вопросами со 
стороны других учеников, преподавателей, членов жюри и доказать, что 
он действительно умеет участвовать в дискуссиях, грамотно отстаивать 
своё мнение. Таким образом, мы около трёх часов беспрерывно разго-
варивали на английском языке, что даёт отличную практику. Тема мо-
его проекта – Scientific fact: learning languages and literature can help you 
to improve logical thinking. Работа затрагивает две области: психологию 
и лингвистику Этой темой я заинтересовалась давно, но материала был 
действительно сложный, и я сомневалась, что смогу грамотно его пре-
поднести, но в итоге справилась со своей задачей. В общем, конференция 
в РАНХиГС оставила только приятные впечатления. Всем советую уча-
ствовать в подобных мероприятиях. Даже если вы думаете, что вам не 
удастся занять почётного места, не отказывайтесь попробовать, потому 
что тот опыт, что вы получите на исходе, трудно переоценить».

Дарья Галкина, 10-2 класс, победитель конференции:
«Участие в конференции “Коммуникативные вызовы XXI века” пода-

рило мне огромное количество положительных эмоций. Я выбрала тему 
Various approaches to learning English online. В наши дни знание англий-
ского языка играет важную роль во многих сферах, но, к сожалению, не 
все могут позволить себе репетиторов или найти подходящие ресурсы 
для самостоятельного изучения, поэтому я думаю, что мой материал был 
действительно полезен для всех участников конференции. Увлекатель-
ное пленарное заседание, на котором выступали студенты из Европы, 
“круглый стол”, подаривший возможность обсудить все моменты рабо-
ты, проявить навыки в отстаивании собственной точки зрения и защиты 
своей работы, попрактиковать технику говорения на английском языке 
– всё это стало для меня уникальным опытом. Признаться честно, я впер-
вые приняла участие в мероприятии такого масштаба, где все участники 
действительно заинтересованы в происходящем, и довольна собствен-
ным результатом. Это событие подарило мне невероятный опыт, и я хо-
тела бы принять участие в подобной конференции в будущем».

Анастасия Горшкова, 10-2, участница конференции:
«Изучение языков, лингвистика – всё это всегда привлекало меня. Вы-

бирая темы для школьных проектов и исследований, я всегда старалась 
идти как можно ближе именно к этим направлениям, но маленький мас-
штаб таких работ не позволял раскрыться в полной мере. Эта конферен-
ция стала для меня чем-то вроде новой дороги к изучению того, что мне 
так нравится. В этот раз я выбрала тему Folklore as a key to understanding a 
country’s culture for more successful translation work, сделав акцент не про-
сто на необходимости понимания культуры других стран для обычных 
людей, но и сосредоточившись на практической пользе материала в ра-
ботах переводчиков. Я наконец смогла сильнее погрузиться в материал и 
поделиться им с людьми, которым это действительно интересно. Огром-
ный плюс конференции заключается в увлечённости всех участников. Их 
никто не заставлял – они сами проявили инициативу, выбрали тему, а 
после, заряженные энтузиазмом и энергией выступавших ранее студен-
тов из Германии, Словакии и, конечно же, городов России, сами защити-
ли свою работу за “круглым столом”. Общаться с людьми, близкими по 
духу и интересам всегда приятно, а если это, как было на конференции, 
ещё и позволяет практиковать разговорный английский, так это вообще 
огромная удача. Я очень рада, что приняла участие в таком мероприятии 
и наконец узнала, каково это, окунуться с головой в определённую про-
блему и коллективно предлагать способы её решения, совместно рассма-
тривать разные её стороны и активно обсуждать все идеи и проекты».

Элина Халилова, 10-2, участница конференции:
«Конференция стала приятным и полезным опытом для меня. Тема моего 

проекта посвящена международным или межкультурным отношениям и 
называлась Cross-сultural Communication: Overcoming Misunderstanding. 
Эта тема мне особенно интересна, так как общение в нашем мире – это 
основа крепких взаимоотношений, а также залог успешного партнёр-
ства. Любая коммуникация включает в себя не только владение языком. 
Большую роль играют жесты, мимика человека, прочая внешняя реакция 
на своего собеседника. Зная все тонкости в разнице между поведением и 
манерой общения людей из разных стран, человек становится более вос-
требованным и чувствует себя уверенно, общаясь с кем угодно. Я сталки-
валась с различной аудиторией на конкурсах и конференциях, в которых 
участвовала ранее. Но на этом мероприятии меня поразила искренняя 
заинтересованность всех участников “круглого стола”. Было приятно ви-
деть, что ребята действительно внимательно слушали каждое выступле-
ние и задавали вопросы не “для галочки”, а потому что на самом деле 
хотели поддержать диалог, узнать больше деталей, почерпнуть для себя 
что-то интересное. Была видна тяга к изучению нового. Но ещё больше 
меня вдохновило выступление иностранных и иногородних студентов, 
чьи работы удалось послушать до начала нашей конференции. После это-
го я почувствовала прилив сил и задумалась над тем, что смогу добиться 
всего, чего захочу, если буду прикладывать максимум усилий. Приятных 
впечатлений и эмоций осталось много – после конференции я уходила в 
приподнятом настроении».
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ТЕОРИЯ ПЕРСИКОВ 
И КОКОСОВ

Текст:  Элина Халилова

Не секрет, что нас мотивируют люди, которые до-
стигли чего-то в жизни. Это может быть извест-
ный учёный, любимая актриса, миллионер, вы-
рвавшийся «из самых низов». Но если вы обратите 
внимание на людей, живущих рядом, то удивитесь 
и вдохновитесь не меньше. Мы побеседовали с 
выпускницей ЛМИ и бывшим редактором газеты 
«ЛМИ.ТАЙМ» Евгенией Мурзаевой, которая на 
втором курсе университета отправилась учиться 
в Америку. Мы расспросили её о специфике обу-
чения, путешествиях и менталитете американцев. 

– Расскажи о сво-
ей учёбе в ЛМИ, что 
изменилось с твоих 
школьных лет?

– Я вспоминаю свои по-
следние два года в лицее, 
ибо они были более на-
сыщенными, если срав-
нивать с предыдущими, 
когда нас окружала лишь 
учёба. Это было время, 
не только очень богатое 
на события, но и, как я 
сейчас считаю, самое 
тяжёлое. В 11 классе я 
очень много занималась 
с репетиторами, а также 
дома, порой даже пропу-
ская занятия в школе. 

Первая ассоциация с 
ЛМИ – это моя учитель-
ница русского языка и ли-
тературы Ольга Юрьевна 
Мирошниченко, потому 
что благодаря ей я попа-
ла в пресс-клуб, который 
подарил мне много хоро-
ших друзей, с многими 
мы до сих пор общаемся. 
Работа там научила меня 
основам управления кол-
лективом, что уже не раз 
пригождалось в жизни. 

Со школьных лет у 
меня все кардинально из-
менилось, как минимум, 
дважды. Во-первых, была 
учёба на 1 курсе ВШЭ и 
сопутствующий этому пе-

реезд в Москву, где я стала 
жить в общежитии. Тогда 
наступила совсем иная 
жизнь – университетская, 
полностью изменившая 
круг моего общения, ведь 
старые друзья остались 
далеко в Саратове. Вторая 
перемена произошла на 2 
курсе, так как я перееха-
ла в Америку. Для меня 
это такой бонусный год, 
в котором я много путе-
шествовала, лучше узна-
вала жизнь уже с другой 
стороны, опять заводила 
новые знакомства.

– Давай по порядку. 
Расскажи о поступле-
нии во ВШЭ, с какими 
трудностями ты стол-
кнулась?

– Все они знакомы лю-
бому одиннадцатикласс-
нику: баллы, «зелёные 
волны», проходной в уни-
верситет. Мне пришлось 
трижды ездить в Вышку, 
чтобы переложить атте-
стат с одного факульте-
та на другой, но в итоге 
я все-таки поступила на 
бюджет, куда изначально 
и хотела – на факультет 
бизнес-информатики. Но 
самые большие трудно-
сти были во время сдачи 
ЕГЭ, потому что я писа-
ла математику не вместе 
со всеми, а в резервный 

день, что вызвало ещё 
больше стресса. 

– Расскажи попод-
робнее о том, как ты 
оказалась в Америке? 
Как проходил отбор 
участников, желающих 
учиться в США?

– Я выиграла в про-
грамме обмена YEAR. 
Вообще ей я грезила ещё 
с тех пор, как закрыли 
другую программу – 
Flex. Отбор участников 
проходил в несколько 
этапов. Сначала нужно 
было написать моти-
вационное письмо, где 
ты должен рассказать о 
себе, своих стремлениях, 
убедить жюри, что имен-
но ты должен поехать в 
США и приложить реко-
мендации. В первом эта-
пе было принято около 
700-800 заявок, из кото-
рых отобрали только 120. 
Следующей ступенью 
было написание экзаме-
на TOEFL для того, что-
бы подтвердить уровень 
владения английским 
языком. Это был, пожа-

луй, самый простой этап, 
который прошли прак-
тически все. И третьим  
этапом было интервью 
с представителями про-
граммы, которые сейчас 
являются нашими коор-
динаторами. Интервью 
длилось недолго – при-
мерно 20 минут. Там за-
давали вопросы о том, 
какие у тебя стремления, 
готов ли ты поехать в 
другую страну. В начале 
апреля прошлого года 
нам объявили, кто пое-
дет в Америку.

– На каком факуль-
тете ты учишься сей-
час? Какие дисципли-
ны изучаешь?

– Фактически я 
по-прежнему учусь на 
факультете бизнес-ин-
форматики ВШЭ, пото-
му что я взяла академи-
ческую мобильность, то 
есть те предметы, кото-
рые я сейчас изучаю в 
Америке, мне засчитают 
в университете в Рос-
сии. Здесь же, в США, 
нет такого понятия, как 

«факультет»: ты выбираешь на-
правление и сам определяешь себе 
предметы, составляешь распи-
сание. Естественно, для каждой 
специальности есть обязательные 
дисциплины, которые надо прой-
ти, но ты можешь выбрать дисци-
плины, абсолютно не связанные 
со своим направлением. Напри-
мер, ты идешь на IT, но можешь 
изучать и биологию, и танцы, и 
всё, чего только душа пожелает. 
Я опять-таки выбрала себе на-
правление бизнес-информатики 
и большинство тех предметов, ко-
торые я должна была изучать на 2 
курсе ВШЭ: менеджмент, амери-
канское право, которое мне в Рос-
сии просто засчитали, как право, 
танцы, микроэкономику. Сейчас, 
во втором семестре, у меня три 
программистских предмета, ма-
кроэкономика и математика.

– Как выглядит система обуче-
ния в Америке? В чём отличие об-
учения в университетах России и 
США?

– Главная особенность и боль-
шой плюс – это то, что ты сам мо-
жешь составить себе расписание и 
выбрать преподавателей.  В первую 
неделю обучения ты можешь из-
менить предметы, что тоже очень 
удобно. Ещё здесь все относятся 
к тебе достаточно дружелюбно и 
лояльно. Тебя не будут слишком 
нагружать, будут отзываться на 
различные просьбы и разрешать 
доносить какие-то работы, если ты 
не выполнил их вовремя. Никто из 
студентов не боится задавать даже 
самые глупые вопросы. И боль-
шинство преподавателей всегда 
готовы на них ответить. 

– Чем, по-твоему, американцы 
отличаются от русских? И в чём, 
наоборот, ты видишь близость?

– Ребята с моей программы рас-
сказали мне про одну необычную 
теорию «персика и кокоса». Под 
персиками имеются в виду аме-
риканцы, под кокосами – русские. 
Суть в том, что персики сами по 
себе очень мягкие снаружи, они 
всегда будут дружелюбны и улы-
бчивы с тобой, и ты даже можешь 
считать их друзьями. Но как толь-
ко захочешь узнать их лучше, эти 
люди вряд ли подпустят тебя к 

«косточке», чему-то самому со-
кровенному и личному. Кокосы, 
то есть русские, ведут себя очень 
холодно по отношению к окружа-
ющим, они могут даже показаться 
чёрствыми, но, когда пробиваешь-
ся через их твёрдую скорлупу, они 
становятся с тобой дружелюбны-
ми и искренними. Это те люди, с 
которыми можно построить дове-
рительные отношения и рассчиты-
вать на долгую и крепкую дружбу. 
Американцы невероятно откры-
ты, они всегда сделают тебе ком-
плимент, придержат дверь. Хотя 
мне порой от этого даже неловко. 
Ещё одно забавное наблюдение – 
американцы не любят грустить. В 
русских всегда присутствует кака-
я-то общая черта в виде желания 
«депрессовать» и постить груст-
ные картинки в соцсетях. В Аме-
рике кажется, что все люди здесь 
на позитиве. В то же время ценно-
сти их не слишком кардинально 
отличаются от наших. Мы все лю-
бим одно и то же и просто хотим 
быть счастливыми. Это простое 
человеческое сходство.

– Какие в целом впечатления от 
США? Где ты успела побывать?

– Мы живём в двух часах езды от 
Нью-Йорка, поэтому туда ездили 
довольно часто. Но я бывала в этом 
городе и раньше, так что знала, 
чего от него ждать. Однако многие 
ребята с нашей программы были 
разочарованы. Летом мы оказа-
лись в этом городе в 4 часа утра и 
думали, что это будет атмосферно, 
и мы сможем погулять и встретить 
рассвет. Но в итоге мы сидели в ка-
ком-то кафе в центре, потому что 
на улице было очень много мусора 
и куча бездомных. Через несколь-
ко часов на улицах прибрали, и 
город стал чуть больше похож на 
то, каким он выглядит на фото-
графиях. Одна из наших первых 
поездок была в Бостон. Это очень 
тихий, спокойный город, что мне 
понравилось. На зимних кани-
кулах совершили тур в Неваду и 
Калифорнию. Тогда побывали в 
Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и 
Лас-Вегасе. Наверное, больше все-
го впечатлений у меня было после 
путешествия в Лос-Анджелес. Это 
было что-то невероятное, хотя, 
конечно, не стоит думать, что это 

город-сказка, в котором опять-та-
ки нет бездомных. Мы побывали 
в туристических местах, где, раз-
умеется, всё чудесно. Я просто 
влюбилась в Голливуд-Хиллз. Это 
то самое место, где стоит знамени-
тый знак Голливуда. С тех холмов 
открывался удивительный вид 
на город, а ночью Лос-Анджелес 
был затянут дымкой и выглядел, 
как в «Ла-Ла-Ленде». Ещё очень 
запомнились своим теплом Сан-
та-Моника и Малибу в Калифор-
нии. Когда же мы добрались до 
Сан-Франциско  – это был уже 
десятый по счёту город в нашем 
туре – я восприняла его просто 
как «ещё один город». Но Мост 
Золотые Ворота вызвал у меня на-
стоящий восторг.

Почему-то для меня Штаты 
всегда ассоциировались не с 
Нью-Йорком, а с Гранд Каньо-
ном, поэтому, когда мы приехали 
туда, я была искренне счастлива. 
Там произошла довольно забав-
ная и сумбурная история. Мы с 
моей подругой создали «ивент» 
на каучсерфинге о том, что мы 
хотим поехать в Националь-
ный парк Йосемити. В итоге мы 
просто нашли случайных ребят, 
которых совершенно не знали. 
Один из них был из Австралии, а 
другой из Германии, и он приехал 
в Америку, чтобы работать в Си-
ликоновой долине. К всеобщему 
счастью, у него была машина, мы 
все скинулись на бензин и такой 
разношёрстной компанией пое-
хали в Йосемити. 

Наша университетская програм-
ма предлагала нам проживание на 
месяц у семьи, с которой мы очень 
сдружились. И осенью они пригла-
сили нас в Орландо, где живёт их 
дочь, которая работает там в «Дис-
нейленде». У неё были бесплатные 
билеты в этот знаменитейший 
парк аттракционов, где мы в итоге 
провели целых пять дней. 

– Какие планы на будущее? 
– Очень хочу поехать куда-ни-

будь летом со своей семьей и 
друзьями. Ещё, конечно, хотелось 
бы начать развиваться в своей от-
расли, начать работать по специ-
альности, но ничего конкретного 
на этот счёт у меня пока нет. 
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ЕЩЁ ОДНУ СЕРИЮ

Текст:  Александра Бутенко

Вопрос, по своей актуальности, пожалуй, перегоняющий вездесущее «Что задали?» и возникающий даже 
в те моменты, когда в твоих заметках бесконечные списки из до сих пор не просмотренных фильмов и 
сериалов. В этом материале мы решим твою проблему с нахождением сериала для вечернего киносеанса.

«Детективное агентство Дирка Джентли», 
2016

Мелкие проблемы – то, что настигает нас в самый 
неожиданный момент, и нередко доводит до отча-
яния. Но, взглянув на судьбу скромного, замкну-
того и чрезвычайно невезучего Тодда Бротцмана, 
невольно начинаешь благодарить вселенную за то, 
что та посылает тебе проблемы последовательно и 
даёт решать их по мере поступления.

 В один день арендодатель Тодда разбивает его ма-
шину за то, что герой задерживает квартплату. Его 
сестра звонит с целью занять денег, Тодда сокраща-
ют на работе, и вишенка на торте – он подозревает-
ся в четырёх убийствах. Всё по канонам фильмов о 
неудачниках, но тут – вот неожиданность – в окно 
нашего героя забирается странный паренёк, объя-
вивший себя детективом Дирком Джентли, и тор-
жественно заявляет, что Тодд Бротцман – его новый 
компаньон и помощник.

С первой серии режиссёры начинают вводить 
зрителей в заблуждение, представляя лишь череду 
разрозненных кадров со странными событиями, 
которые, казалось бы, связать между собой невоз-
можно. Но Дирк Джентли уверен: «Всё связано. 
Ничего тоже связано». 

Этого героя нельзя в полной мере назвать детекти-
вом. Услышав это слово, мы сразу представляем себе 
любимого Камбербетча, сложившего руки, словно в 
молитве, и копающегося в чертогах разума. Дирк не 
такой. Он, скорее, наблюдатель, чем детектив. Без-
умный, активный, невероятно похожий на Доктора 
из одноимённого сериала «Доктор Кто». Герой пред-
почитает просто ждать, когда события произойдут 
сами собой. Удивительно, как он умудряется выкру-
чиваться из самых неразрешимых ситуаций. Сложно 
сказать, что этот сериал подойдёт всем. Некоторые 
могут счесть его абсурдным и недостойным внима-
ния, а кого-то история определённо привлечёт. Одна-
ко, благодаря запутанному сюжету и прекрасной ак-
тёрской игре, наблюдать за развитием событий очень 
интересно, а местами даже забавно.

 «Очень странные дела», 2016
Сериал, единогласно признанный культовым и 

покоривший сердца не только подростков, но и 
взрослых людей. 

Нельзя присвоить «Очень странным делам» всего 
один жанр, так как события делятся на три сюжет-
ные линии: детей, которые переживают фантасти-
ческие события, подростков, попадающих в ужасы, 
и взрослых – в реальности детектива.

Действие сериала разворачивается в восьмидеся-
тых, в маленьком американском городе Хокинс, в 
котором никогда не происходит ничего необычно-
го. Никто не знает, что в лаборатории Хокинса ве-
дутся исследования паранормальных способностей 
девочки с номером (именем?) одиннадцать. У неё 
способности к телекинезу и телепатии, проявляю-
щиеся особенно сильно благодаря эмоциям. Один 
из опытов в лаборатории заканчивается тем, что, 
блуждая по сознанию, девочка встречает монстра, 
и пугается настолько, что своими силами открыва-
ет портал в параллельный мир – изнанку нашего, а 
затем сбегает из лаборатории. В этот день мальчик 
Уилл пропал, возвращаясь домой от друзей. Мама 
Уилла, узнав о пропаже, поднимает город на уши, и 
начинается расследование. 

От сериала просто невозможно оторваться. Не-
смотря на пугающие и напряжённые моменты, у 
«Очень странных дел» уютная и приятная атмос-
фера. При просмотре никто не сможет остаться 
равнодушным, а посмотреть один раз сериал не 
выйдет  – минимум два.

 «Алекса и Кэти», 2018
Сложно назвать комедией сериал, в котором 

главная героиня болеет раком. Но, как ни странно, 
с этой историей всё наоборот. Алекса и Кэти – луч-
шие подруги, однажды давшие обещание никогда 
не расставаться. Казалось бы, смертельное заболе-
вание Алексы – это серьёзный повод закрыться в 
себе, но Кэти всячески этому препятствует, помо-
гая подруге проходить через тяготы лечения, оспа-
ривать мнения врачей по поводу плохих послед-
ствий и просто быть рядом, когда это необходимо.

При просмотре этого сериала не покидает ощуще-
ние сходства ситкома со знаменитыми диснеевски-
ми сериалами в духе «Ханны Монтаны» или «Всё 
тип-топ или жизнь Зака и Коди». Доброта, искрен-
ность, крепкая дружба, приправленные невинным 
юмором, не оставят никого равнодушными.

«Чёрное зеркало», 2011
Ещё один сериал, вызвавший множество споров 

как у обычных зрителей, так и у философов и ин-
теллектуалов. Эпизоды сериала абсолютно разроз-
нены, сняты разными режиссёрами с разными ак-
тёрами в ролях и никак не перекликаются между 
собой. Его главная задача – показать, к чему могут 
привести те чёрные зеркала, которые есть у всех 
нас: компьютеры, планшеты, смартфоны и прочие 
девайсы с погасшим дисплеем. Истории в «Чёрном 
зеркале» разнообразные и, кажется, одна страш-
нее другой. Создание чипов для контроля разума, 
опасности виртуального пространства, компью-
терных игр, загрузка сознания в компьютер – всё, 
до чего технологии могут дойти в будущем.

Сериал оставляет двоякие впечатления. С одной 
стороны, ты в полном восторге от захватывающего 
сюжета и осознания того, на что могут быть способ-
ны технологии, а с другой – просто в ужасе от послед-
ствий этих же технологий и того, что наш мир может 
быть буквально в шаге от подобного будущего.

«Грёзы», 2017
Десятилетиями люди грезили о полном погру-

жении в виртуальную реальность. Сейчас это удо-
вольствие доступно, но лишь в качестве частич-
ного погружения – аттракционы с 7D кино, очки 
виртуальной реальности можно встретить в ка-
ждом торговом центре. Сериал «Грёзы» рассказы-
вает о мире будущего, о возможных последствиях 
погружения в другую реальность и о воплощении 
своих самых сокровенных желаний – когда те на-
столько привлекательны, что опасны.

«Грёзы» – это симулятор виртуальной реальности, 
способный воссоздавать эпизоды из жизни и претво-
рять в жизнь мечты. Звучит лучезарно, пока не стано-
вится ясно, что пользователи программы не желают 
возвращаться назад. Главная героиня Мара раньше 
была детективом, настоящим мастером в области 
расследований и исследования человеческого пове-
дения, но, устав от постоянного контакта с преступ-
ностью, девушка решает уйти с работы и прочувство-
вать все прелести прозаичной рутинной жизни.

Спецслужба, организующая проект спасения жертв 
виртуальной реальности приглашает Мару сотруд-
ничать, так как только опытный специалист спосо-
бен отличить виртуальную реальность от настоящей.

В ходе сериала становится ясно, что програм-
ма – это всего лишь тестовый вариант, имеющий 
несколько серьёзных ошибок. Пользователь, ока-
завшийся в «Грёзах», моментально впадает в кому, 
вследствие которой наступает смерть. Задача 
Мары спасти каждого пользователя, проникнув 
в его разум. Но оказывается, что даже для герои-
ни-профессионала сделать это невероятно сложно.
Сериал вполне можно считать предостережением 
на будущее. По коже бегут мурашки от осознания 
того, что подобное может произойти в реальности.
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В своём рассказе Александр Юрьевич затронул не 
только героические события своей жизни, но и под-
виги других людей, совершённых во имя мирных, 
безоблачных дней для нынешнего поколения. Про-
звучала история государственной награды Героя 
Российской Федерации и воспоминания о людях, 
которые были ей удостоены. Больше всего поразило 
то, что подобными наградами обладают не только 
взрослые люди – самому юному Герою России на мо-
мент вручения награды было всего 7 лет. Александр 
Юрьевич также рассказал и про террористический 
акт в Беслане, показал отрывки из фильма, посвя-
щённого этой ужасной трагедии.

Такие встречи всегда проходят со слезами на гла-
зах и пробуждают в душе каждого стремление быть 
честным, смелым и отважным, мотивируют стать 
Человеком с большой буквы, способным на добрые 
поступки. Неравнодушие к судьбе людей, искрен-
ние эмоции и то, как сильно ветеран болеет душой за 
честь Саратова, заставляло всех слушать вниматель-
но и увлечённо. Каждый ученик, тронутый и пора-
жённый самоотверженностью других людей, несо-
мненно задал себе вопрос: «А я бы так смог?»

После этой встречи многие ученики задумались 
о чести и о необходимости быть смелым и реши-
тельным, суметь сделать шаг в нужный момент, а не 
просто стоять в стороне, будучи наблюдателем. По-
добные встречи помогают лучше понять другую, же-
стокую и печальную сторону жизни и проникнуться 
глубоким уважением к людям, защищавшим нашу 
Родину, почувствовать гордость за свой народ.

Вот как рассказала о своих впечатлениях от встре-
чи ученица 11 класса Алена Винокурова: «Сегодня 
нам представилась уникальная возможность позна-
комиться с Героем России. Сказать честно, эта встре-
ча меня сильно поразила. Мы лишь на словах знаем, 
что такое война, а Александр Юрьевич показал нам 
войну как участник реальных боевых событий. Во 
время беседы я не могла сдержать слёз. Александр 
Юрьевич действительно рассказывал такие вещи, от 
которых мурашки по коже. Я ещё долго пыталась пе-
реосмыслить информацию, которую получила. В та-
кие моменты понимаешь, насколько мы счастливы, 
что живём в мирное время».
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ДАКТОР: ЭЛИНА ХАЛИЛОВА. ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: ЕЛИЗАВЕТА БЕСАРАБ. DIGITAL-РЕДАК-
ТОР: АЛЕКСАНДРА БУТЕНКО. КОРРЕСПОНДЕНТЫ: ЕЛИЗАВЕТА БЕСАРАБ, АНАСТАСИЯ ГОРШКОВА, 
ИГОРЬ ОДИНОКОВ, ПОЛИНА ГРОМОВА, МАРГАРИТА СОКОЛОВА, НАТАЛЬЯ ЮЛЬЦОВА. ЗАРЕГИ-
СТРИРОВАННОЕ ШКОЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ. БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ.

УРОК МУЖЕСТВА
В нашей стране много настоящих героев, совершивших невероятные подвиги и всегда готовых 
поделиться собственным бесценным опытом с молодым поколением. Вот и нам, учащимся 10 – 11 
классов Лицея математики информатики, 26 февраля представилась возможность встретиться с 
Александром Юрьевичем Янкловичем, ветераном боевых действий на территории Северо-Кав-
казского региона и депутатом Саратовской городской думы.

Дарья Галкина, ученица 10-2 класса, добавила: «В 
конце лекции Александр Юрьевич предложил ре-
бятам ответить на вопрос, зачем он регулярно про-
водит  “Уроки мужества” в школах Саратова. Ока-
залось, что ответ таится в названии его лекции. Он 
верит, что истории героических подвигов, которыми 
делится с молодёжью, помогут однажды каждому из 
нас сделать правильный выбор, не испугаться в труд-
ную минуту, с достоинством вынести все испытания. 
Я думаю, что встреча с Александром Юрьевичем Ян-
кловичем оставила неизгладимый след в сердце каж-
дого слушателя и заставила задуматься о безгранич-
ности человеческих возможностей».

Текст:  Анастасия Горшкова


