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«НАСТУПАЕТ ДЕНЬ, КОГДА 
ПОНИМАЕШЬ: ДЕТИ ВЫРОСЛИ»
Классный руководитель - это самый близкий человек в 
лицее, который становится для учеников второй мамой. 
Мы побеседовали с руководителями 11-1 и 11-2 классов – На-
талией Владимировной Клюковой и Людмилой Ивановной 
Корниловой, чтобы выпускники могли сохранить их добрые 
наставления на бумаге и перечитать в моменты грусти.

Каким было первое впечатление от класса, 
когда вы взяли руководство?

Наталия Владимировна: 11-1 класс был соз-
дан из двух девятых: бывших 9-3 и 9-1. Поэтому 
у кого-то из ребят я классный руководитель 7 
лет, у кого-то – 2 года. Если говорить о ребятах, 
которых я знаю с 5 класса, то они вспоминаются 
трогательными и очень разными малышами. 

Людмила Ивановна: Классным руководителем 
у ребят я стала в 7 классе, а до этого просто вела 
у них уроки истории и обществознания. Впечат-
ления от первой встречи с классом, тогда они 
были в 5-2 – дети-интеллектуалы. Им было все 
интересно, и мне очень хотелось поделиться с 
ребятами своими знаниями.

Вам было легко найти с ребятами общий язык?

Наталия Владимировна: С одними легко, с 
другими не очень. Но могу сказать, что мне по-
везло с родителями моих учеников. Мы понима-
ли друг друга и работали «в одной связке». 

Людмила Ивановна: Думаю, найти общий язык 
было легко. Первое, что мы сделали в первый 
выходной в сентябре – все вместе пошли в од-
нодневный поход: и дети, и родители. Соревно-
вались командами, победила, конечно, дружба. 
А призом был огромный арбуз, который все ели 
с огромным удовольствием.

Кто из ребят, на ваш взгляд, более всего изме-
нился, повзрослел?

Наталия Владимировна: Наверное, это можно 
сказать обо всех ребятах. С годами они умнели, 
взрослели, становились ответственнее, а в стар-
ших классах стали целеустремлённее. 

Людмила Ивановна: Ребята повзрослели все. 
Им можно многое доверить, и они сделают все, 
как надо. В прошлом году в Кировском районе 
проводились выборы среди старшеклассников 
в молодёжный парламент. Кандидатом от наше-
го лицея стал Артем Заматырин. Какую интерес-
ную программу предложил он по изменению 
жизни молодежи! Но больше всего меня по-
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разил председатель избирательной комиссии 
Саша Линючев. Он четко организовал выборы и 
подведение итогов. Чем больше доверяешь ре-
бятам, тем выше ответственность за порученное 
дело. Очень благодарна всем нашим выпуск-
никам за Последний звонок. На самоудалении 
сделать такой подарок учителям лицея!

Расскажите про внешкольную жизнь, как вы с 
классом отдыхали?

Наталия Владимировна: Она была очень насы-
щенной. Мы маршировали, танцевали новогод-
ний вальс и вальс Победы, участвовали в акциях, 
флешмобах, путешествовали в Болдино, Москву, 
Тарханы, по Золотому кольцу, в Петербург. Мы вы-
езжали на природу, собирались классом, чтобы 
отметить праздники, принять участие в квестах.  

Людмила Ивановна: Мы много путешествовали 
по стране. Побывали в Москве, Петербурге, Ка-
зани, Болдино, совершили две поездки по Золо-
тому кольцу. И каждый выезд раскрывал ребят, 
их организаторские способности, учил жить в 
коллективе. Я думаю, они еще долго будут вспо-
минать и наши интерактивные занятия, когда мы 
раскрашивали игрушки в Ростове Великом, и 
пушкинский бал в Болдино и Санкт- Петербурге, 
и песни в вечернем автобусе в исполнении Даши 
Галкиной. Мы ходили на спектакли в ТЮЗ, театр 
оперы и балета, полюбили театр «Балаганчик».

Расскажите о запоминающихся моментах, свя-
занных с вашим классом?

Наталия Владимировна: Таких моментов 
немало. Наверное, это и окончание 5 класса – 
концерт для родителей. Малыши так старались! 
Это поездки, где дети раскрывались не только 
как ученики, но и как люди. Это, несомненно, и 
Последний звонок, когда, находясь в самоизо-

ляции, ребята сумели организоваться и подго-
товить такой праздник. 

Людмила Ивановна: Годы в лицее были запол-
нены не только учебой. Ребята 11-2 класса прини-
мали участие во многих спортивных состязаниях 
и приносили победы лицею: это Галя Громова, 
Настя Росличенко, Лера Глебова, Рената Аскаро-
ва, Саша Линючев, Артем Огаренко, Артем Зама-
тырин, Илья Степанищев, Саша Безменов. Даша 
Галкина и Рената Аскарова представляли нас на 
музыкальных конкурсах. А наши классные спек-
такли! С мальчиками мы подготовили мини-спек-
такль «Василий Теркин» и поздравили пап. Участ-
ницами спектакля «Подвиг любви бескорыстной» 
о женах декабристов стали девочки. Запомнится 
надолго и «Сказка про Федота-стрельца».

Сложно ли вам провожать своих учеников  
во взрослую жизнь?

Наталия Владимировна: Расставаться всегда 
грустно, но так устроена жизнь. Хотелось бы, чтобы 
ребята не забывали лицейские годы, своих учите-
лей: ведь всё, что они пережили за время учёбы, 
больше никогда не повторится. Будет много друго-
го, возможно, более интересного, важного для них, 
но этих семи лет, проведённых в лицее, больше не 
будет. Поэтому желаю им ценить прожитые лицей-
ские годы, удачи, интересной, насыщенной жизни. 

Людмила Ивановна: Конечно, прощаться с 
ребятами сложно. Ведь столько всего было за 
эти годы: и радостные моменты, и огорчения. 
Но наступает день, когда понимаешь: дети 
выросли, и их ждёт другая жизнь, без тебя. Я 
желаю своим выпускникам счастливого пути 
во взрослый мир, исполнения желаний, а 
главное, чтобы в любой ситуации они остава-
лись порядочными людьми.



Что ты ожидаешь от конца это-
го учебного года? Каково быть 
особенным выпуском: какие 
ощущения, плюсы, минусы?

Мария Хохлова: Все мы мечтаем хорошо сдать 
экзамены, попрощаться с учителями и посту-
пить в желаемый вуз. Быть «особенным» вы-
пуском я бы не пожелала никому. Из плюсов, 
пожалуй, только большее время для подготов-
ки. Минусы намного значительнее: наш выпуск 
должным образом не попрощается со школой, 
по крайней мере, в данный период времени, не 
будет возможности обнять одноклассников и 
учителей. Грустно, конечно.

Елизавета Бартоломеева: Аттестат, безуслов-
но, важен, но не стоит забывать и о том, что 
заканчивается один из самых важных этапов 
нашей жизни. Я надеюсь, что в сложившейся 
ситуации во всем мире каждый выпускник ожи-
дает встречи с тем, с кем провел более семи лет 
жизни (это не только одноклассники и друзья, 
также и учителя). Печально, что наша школьная 
жизнь закончилась не 25 мая, а 24 марта. Мы не 
ощутили той самой атмосферы подготовки к По-
следнему звонку – съемки, вальс, «Роза Ветров». 
Но несмотря на это, всё же есть и плюс: появи-
лось много свободного времени для того, чтобы 
заниматься саморазвитием.
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Впервые хочется в оффлайн
Карантин прочно вошел в нашу жизнь и внес свои кор-
рективы. Но больше всего он изменил планы выпуск-
ников 2020 года – «оффлайн»-выпускной до сих пор под 
вопросом. Мы опросили одиннадцатиклассников ЛМИ, 
чтобы узнать, каковы их мысли насчёт поступления и 
есть ли ещё надежда на триумф в красивых нарядах, тан-
цы до утра и первый рассвет взрослой жизни.

Текст: Злата Вострикова
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Впервые хочется в оффлайн
Какие переживания вас одолевают?

Валерия Глебова: Раньше был страх неопределённости, 
так как не было известно точных дат экзаменов. Меня это 
слегка «расшатало», пропала мотивация. Но сейчас уже 
всё известно – остался месяц, и мы свободны.

Илья Степанищев: Страхи есть, причём не столько 
из-за неизвестности, сколько из-за того, что основная 
подготовка пришлась на карантин – кажется, что ее не-
достаточно. В школе мы были  более  собраны и скон-
центрированы. Теряется навык и мышечная память, нет 
той нагрузки, которая поддерживала нас в форме.

Артём Огаренко: Страхов как таковых насчет экзаменов 
и поступления у меня нет, есть лишь огромная неопре-
деленность. Дает надежду увеличение бюджетных мест 
в вузах. А еще говорят, что задания в ЕГЭ не будут услож-
нять в этом году, что тоже довольно приятно.

Ещё есть надежда на выпускной? 
Каким он будет по твоему идеаль-
ному сценарию?

Екатерина Сухова: Конечно, есть надежда, что, хотя 
бы выпускной будет очным, и я смогу встретится с 
одноклассниками, а также поблагодарить учителей за 
знания, которые они нам дали. Я бы очень хотела, что-
бы выпускной был ярким и запоминающимся завер-
шением моей школьной жизни, моего детства.

Егор Орлов: Мой идеальный выпускной – тот, который 
проходит с участием всех моих друзей и знакомых, 
которых я встретил в стенах лицея. Ведь главное – не 
помещение, а люди, с которыми ты прошел весь этот 
тернистый путь.

Никита Кандеев: Выпускной для меня – не самое глав-
ное. Поэтому идеального сценария его проведения нет: 
главное, чтобы не было скучно.
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Главным редактором газеты я стала в 2017 
году, оказавшимся переломным для нашего 
пресс-клуба. Я и наш новый на тот момент ру-
ководитель – Александра Андреевна Дьякова – 
были, кажется, в равной степени в состоянии 
легкого непонимания, как нам дальше работать 
и по какому пути идти. Но всегда легче выходить 
из ступора, когда ты не один, поэтому мы быстро 
нашли общий язык и просто начали делать – 
сначала новый выпуск газеты и обновленный 
дизайн ее обложки, который будет меняться еще 
не раз. И это запустило весь процесс заново: 
привлечение новых кадров, реанимация груп-
пы нашего издания ВКонтакте, планирование 
обучающих лекций по журналистике, непрекра-
щающаяся съемка и открытие сезона охоты на 
нового верстальщика и монтажера.

В этом рутинном для любого издания процессе 
чувствовалось какое-то реформаторство. Но, про-
шу заметить, что никак не революция. На меня 
очень сильно повлияла атмосфера того «старого 
пресс-клуба», в котором я была самой маленькой, 
а взрослый состав заражал меня своей безумной 
влюбленностью в это дело. Поэтому, став главре-
дом, я хотела не снести и создать новое, а улуч-

шить то, что уже было построено. И сейчас мне 
кажется, что мы на верном пути.

Вспоминая о своей работе в пресс-клубе, я 
невольно хочу спросить у себя: «Как это было?» 
Но все-таки гораздо важнее спросить: «Почему 
это было?» Потому что по любви. И именно это 
хочется услышать в ответ на данный вопрос у 

каждого нашего корреспондента. Поэтому я и 
сама старалась создавать подводящую к такому 
ответу атмосферу в пресс-клубе, в которой нет 
места «дедовщине», оскорблениям или издев-
кам. И мне хочется верить, что именно поэтому 
к нам до сих пор тянутся новые люди, которые 
хотят стать частью журналистской семьи.

И вот, в один солнечный день… Ладно, не буду 
искажать действительность, а скажу так: во 
время одной из наших как и всегда энергич-
ных съемок (и не чего-то там, а ролика ко Дню 
рождения «ЛМИ.ТАЙМ») на импровизирован-
ной съемочной площадке появилось новое 
лицо. Довольно спокойная, пусть и немного 
шокированная происходящим девочка пришла 
к нам, как она думала изначально, на планерку. 
Но тут же попала в круговорот событий и, к сча-
стью, не сбежала после наших импульсивных 
объяснений, что делать в кадре. 

Злата Вострикова стала новым членом нашего 
коллектива, поражая нас в течение всего этого 
года своей способностью сдавать работы в срок 
и создавать очень солнечную атмосферу на всех 
наших планерках. С ней удивительно приятно 
работать, потому что в ней видна заинтересован-
ность в своем деле, и это доказывает то, что она 
способна на очень и очень многое. Все эти и мно-
гие другие ее качества делают меня и всех чле-
нов пресс-клуба уверенными в том, что со Златой 
в качестве нового главного редактора газеты 
«ЛМИ.ТАЙМ» наше издание будет развиваться и 
становиться только лучше. (Ой, а вот и штамп!) А 
мне от себя остается только пожелать Злате не 
растерять ее рассудительности и найти, возмож-
но, свой ответ на вопрос: «Почему это было?»

Элина Халилова

ЛМИ.ТАЙМ 7МЕНЯЕТСЯ17 ИЮНЯ 2020

Описывая свой, слишком пафосно 
звучащий, «путь главного редактора», 
я бы с радостью применила клише 
по типу «горящие глаза», «тернистый 
путь» и «блистательный успех». Но 
делать я этого не стану, потому что за 
время работы в «ЛМИ.ТАЙМ» я нау-
чилась преодолевать этот страшный 
соблазн – писать штампами. 

Почему это было?
Письмо главного редактора

Я хотела не снести и создать 
новое, а улучшить то, что уже 
было построено
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