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Увидеть небо
Человек, глядящий ввысь, в небо. Нет, еще выше – 
в самые глубины космоса. Такая приятная и всем 
знакомая картина. Как хорошо бывает поднять 
взор и всматриваться в звезды, бесконечные звез-
ды. Чувствовать необъятность вселенной, прикос-
нуться к ее тайнам. Но сколько ни смотри – хочется 
вглядываться еще и еще.

Даниил 
Спиридонов, 
колумнист 
«ЛМИ.ТАЙМ»

Изучать космос люди начали 
давно, а наблюдали за ним, 
кажется, всегда. Наши пред-
ки понимали, что Солнце и 
Луна играют важную роль для 
жизни. Ведь неспроста зима 
холоднее, чем лето, и не сама 
по себе поднимается вода в 
полнолунье. Летосчисление, 
календари – «понять время» 
нашим предкам помогли небес-
ные светила. Люди смотрели, 
наблюдали, составляли карты, 
пользовались ими. Так началась 
история изображения космоса. 
Большой вклад в астрономию 
внесли греки. Они исследовали 

звезды, даже планеты, пытались 
описывать их. А ведь они могли 
использовать лишь свои глаза. 
Тем невероятнее кажутся древ-
ние достижения! 

Первым поднял в небо подзор-
ную трубу, то есть изобрел теле-
скоп, Галилео Галилей в начале 
XVII века. Это был прорыв! Пусть 
первые приборы были доволь-
но слабыми и искажали изо-
бражения, с их помощью наука 
двинулась вперед. Новые зна-
ния, новые и новые открытия, 
все больше и все быстрее. Это 
неудивительно – взгляд можно 

Именно с помощью на-
блюдений Хаббла уче-
ные доказали, что все-
ленная расширяется с 
ускорением, составили 
карту Плутона, получи-
ли снимки еще более 
глубокого космоса
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было бросить намного дальше, 
чем раньше. Зеркала, увеличи-
вающие объекты в разы, – но-
вый «глаз», сильнее человече-
ского. Но смотреть в него все 
равно должен человек, а зна-
чит, все знания по-прежнему 
ограничивались нашим зрени-
ем, видимым нами светом.  

А потом настал двадцатый век. 
Век технологий и космоса. 
Огромные научные обсервато-
рии, спутники, ракеты, первые 
полеты. «Космический глаз» 
научился видеть волны разных 
длин, неуловимые для нашего 
взора, создавать модели даль-
них галактик, карты космоса. А 
ведь для этого нужно собирать 
изображения годами – никако-
му человеку это не по силам. 
Ученые получали не только 
информацию для исследова-
ний, но и невероятно красивые 
снимки, которые открывали 
перед землянами красоты дру-
гих горизонтов. За несколько 
десятилетий свершилась на-
стоящая революция, о которой 
нельзя было и мечтать. Почти 
вся планета смотрела в космос. 

Однако не все волны можно 
поймать с земли. Инфракрас-
ные и ультрафиолетовые лучи 
не проходят сквозь атмосферу. 
Значит, самый зоркий «глаз» 
должен воспарить над ней – 
выйти в космос. Создать такой 
телескоп – важная, но очень 

трудная задача. Сверхновый 
телескоп получил название 
Hubble. Череда испытаний, 
срывов сроков, бюджетов, 
новых испытаний, новых про-
срочек длилась двадцать лет, и 
вот все было готово… Но взор-
вался Challenger – космиче-
ский корабль NASA, программу 
шаттлов свернули, а запуск 
опять надолго отложили.  И 
наконец Хаббл оказался на ор-
бите. Напряженное ожидание, 
первые снимки и… провал! Они 
не были в фокусе. Не просто 
провал – настоящая трагедия: 
самый грандиозный проект 
попросту не работал. Довольно 
забавная и глупая ошибка – 
главное зеркало установили 
криво, а в зазор кто-то вставил 
шайбу. Еще несколько лет и 
несколько операций, и в 1993 
началась полоса побед.

За тридцать лет, срок для такой 
машины феноменальный, те-
лескоп стал чуть ли не главной 
космической легендой. И было 
за что! Все самые известные 
фотографии, будь то сверхно-
вые звезды или экзопланеты, 
скопления галактик или заво-
раживающие «Столпы творе-
ния», получены им. Именно с 
помощью наблюдений Хаббла 
ученые доказали, что вселен-
ная расширяется с ускорени-
ем, составили карту Плутона, 
получили снимки еще более 
глубокого космоса.

Сейчас астрономия развива-
ется стремительно. В этом году 
взлетит еще один аппарат – 
имени Джеймса Уэбба. Преем-
ник Хаббла перенимает у него 
не только звание «главного 
глаза», но и срывы сроков – их 
у нового телескопа уже полто-
ра десятка. Недавно был полу-
чен снимок черной дыры – еще 
одно невероятное достижение! 
Съемкой занималась система 
телескопов со всей планеты 
от Америки до Антарктиды и 
Тихого океана. Одна большая 
сеть, охватывающая землю 
целиком. Так что теперь фраза 
«вся планета смотрит в космос» 
становится буквальной. А в 
будущем – и новые телескопы, 
и станции на Луне, Марсе… Мы 
увидим дальние дали межга-
лактического пространства!

Вот только вряд ли можно 
за этим взглядом успеть. Мы 
видим на миллиарды световых 
лет вокруг, а улететь можем 
совсем не далеко. Чтобы по-
кинуть Солнечную систему, 
американский космический 
зонд Voyager, потратил трид-
цать пять лет. Срок, может, не 
большой, но Гагарин, напри-
мер, прожил меньше. А путе-
шествие к другим галактикам 
и вовсе кажется бесконечным. 
Такая необъятная и безбреж-
ная наша вселенная!
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6 вопросов астроному

1
2

12 апреля 1961 года человек впервые отправился в косми-
ческое пространство – в 2021 году героическому поступку 
Юрия Гагарина исполняется 60 лет. По меркам Вселенной 
нас с ним отделяет один миг, по меркам человеческой жиз-
ни – это серьезный срок. Так же и с космосом – кажется, что 
до него не достать, однако все, что нас окружает, появилось 
благодаря этому холодному безвоздушному пространству. 
О том, что космос ближе, чем мы думаем, поговорили с до-
центом кафедры физики твердого тела СГУ – Александром 
Эдуардовичем Постельгой.

Текст: Арина Кузина

Действительно ли по-
ложение звёзд может 
определить характер 
человека?

Астрология — не наука, все 
«постулаты» о знаках зодиа-
ка бездоказательны. Однако 
косвенно хотим мы того или 
нет, но положение звезд 
и планет на небе незримо 
участвует в формировании 
личности человека. В первую 
очередь, психологически, на 
уровне самоидентификации. 
К примеру, человек родил-
ся в июне – близнецы по 
гороскопу. Это, казалось бы, 
бесполезное знание будет 
влиять на его самоощущение. 
Даже в быту: «осенних», «зим-
них» и «весенних» детей по-
здравляют с днем рождения 
в школе, «летних» – редко. 
Зато «летние» ребята имеют 
больше возможностей для 
отмечания, которые не до-
ступны «зимним». Рождение 
в определенный месяц года 
влияет на здоровье человека, 
в том числе, на ментальное.

Как из календаря исчезли 13 дней и 
появились новые праздники?

Начнем издалека. В юлианском календаре, по 
которому раньше жили люди, год включал в 
себя в среднем 365 дней и шесть часов, а каж-
дый четвертый год был високосным. Используя 
приземные обсерватории наподобие известно-
го всем стоунхенджа, астрономы выяснили, что 
реальная средняя продолжительность года на 11 
минут 14 секунд короче ранее известной меры. 
То есть каждые 128 лет накапливался один лиш-
ний день! Тогда была принята другая система 
летоисчисления – григорианский календарь.  В 
нем лишние сутки образуются только за 3200 
лет – високосным считается каждый четвертый 
год, кроме лет, кратных 100 в тех случаях, когда 
они не делятся на 400. В начале XX века раз-
ница между двумя календарями составила 13 
дней, и в 1918 году Россия (кстати, позже евро-
пейских стран) перешла на григорианский ка-
лендарь. Но люди, помнившие этот «временной 
скачок», стали отмечать праздники еще и «по 
старому стилю». Во всем виноваты звезды!
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Откуда взялось деление на месяцы?

Год и день – вполне логичные величины, которые люди 
ввели для того, чтобы не путаться во времени – они зада-
ют ему цикличность. Откуда же взялись промежуточные 
величины, например, месяц? Ответ кроется в названии. 
Если год и день зависят от вращения Солнца, то месяц 
– от оборотов Луны. Однако периоды ее обращения 
неравномерны и не могут быть представлены в целых 
сутках. За год Луна совершает 13 оборотов, но 12 – более 
удобное в быту число.

Почему в часе 60 минут? 

Откуда люди взяли число 60? В древ-
ности все, что мог использовать чело-
век для подсчета чего-либо, это соб-
ственное тело. Наши предки основой 
системы счисления сделали не число 
10 – по количеству пальцев на руках, а 
12 – число фаланг одной руки, исключая 
большой палец, которым удобно было 
считать те самые фаланги. Именно поэ-
тому время на промежутки также было 
поделено по двенадцатиричной систе-
ме. Далее для удобства люди разделили 
сутки на день и ночь, а каждую поло-
вину суток – на 12 равных промежутков. 
Так получился час. Считая на одной 
руке фаланги большим пальцем этой же 
руки, а на другой руке загибая пальцы 
за каждую дюжину, можно досчитать до 
60, поэтому в каждом часе 60 минут, а в 
каждой минуте 60 секунд. 

Почему прямой угол ра-
вен именно 90 градусам?  

Мы знаем, что движение солнца 
циклично, но количество дней, 
за которые звезда совершает 
один оборот нецелое. Пользуясь 
шестидесятеричной системой 
счисления можно подобрать 
ближайшее число, к количеству 
дней в году – 360. Круг содержит 
360 градусов, то есть 4 прямых 
угла, которые соответствуют 
сезонам, а каждое время года 
длится по 90 дней, поэтому 
прямой угол условились считать 
равным 90 градусам.

Можно ли использовать древнюю 
систему подсчета в быту?  

Да, с помощью неё можно считать на руках 
до 1000000000. Если представить каждый 
палец как разряд двоичной системы, ко-
торая состоит из 0 и 1, то можно досчитать 
до 1024, так как 2 в 10 степени как раз будет 
1024. А если такую же операцию провести с 
фалангами, то получим 2 в 30 степени и смо-
жем дойти до миллиарда. 
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Космос на экране
Фильмы — лучшие популяризато-
ры космического знания. Благодаря 
фантазии режиссёров мы можем 
виртуально путешествовать по дру-
гим мирам и галактикам, любоваться 
красотами вселенной и восхищаться 
смелостью конструкторов и космо-
навтов. Собрали подборку фильмов, 
которые влюбят вас в космос.

Текст: Елизавета Островская

«Космос как пред-
чувствие», Алексей 
Учитель
Конец 50-х – время перемен и начало 
великих космических открытий. На 
Земле, в северном портовом городе, 
за движением далеких звезд восхи-
щенно следят сияющие глаза Конька и 
Лары – простодушного ресторанного 
повара и его подружки-официантки. 
Течение их романа нарушает появле-
ние таинственного незнакомца Гер-
мана, который любым способом хочет 
вырваться в большой мир и даже 
дальше – в космос. Ведь не случайно 
имя героя перекликается с именем 
космонавта Титова.

«Интерстеллар», Кристо-
фер Нолан
Идею снять фильм, основанный на научной тео-
рии, придумал американский физик Кип Торн. Он 
же активно помогал Кристоферу Нолану писать 
сценарий «Интерстеллара», и сделал это так хоро-
шо, что даже Стивен Хокинг и Нил Деграсс Тайсон 
не нашли противоречий в научной составляющей 
картины. Действие переносит зрителя в будущее, 
когда космос уже почти освоен человечеством, но 
ресурсы Земли истощены. Настало время для глав-
ной экспедиции: профессору Бренду и его колле-
гам предстоит провести исследования в условиях, 
когда один час в космосе равен нескольким годам 
на Земле, и найти способ переселения землян на 
другую планету. 
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«Солярис», Андрей Тарковский
Фильм-экранизация одноименного романа фантаста Станис-
лава Лема. В далеком будущем земляне заняты изучением 
планеты Солярис, покрытой разумным океаном. С научной 
станции на ее орбите давно не поступало сигналов, с провер-
кой туда отправляется психолог Крис Кельвин. Он обнаружи-
вает команду исследователей в плачевном состоянии: океан 
посылает к ним «гостей» – их материализовавшиеся мучитель-
ные воспоминания. Вскоре они приходят и к Кельвину. Как и 
«Сталкер», «Солярис» Тарковского – размышление человека о 
самом себе, где научно-фантастический материал становится 
лишь наилучшей формой для рассказа.

«Луна 2112», Дункан Джонс
Режиссерский дебют сына Дэвида Боуи – Дункана Джонса. Это 
история о Сэме Белле, инженере автоматизированной лунной 
станции по добыче редкого инопланетного газа. Каждый день 
героя как две капли воды похож на предыдущий, у него есть 
четкое задание и график его выполнения длиной в три года, 
полных одиночества и невыносимой тоски по дому и семье, 
оставленной ради заработка. Связи с родной планетой давно 
нет. Незадолго до окончания вахты герой случайно подслу-
шивает секретный разговор робота с Землей, благодаря чему 
Сэм узнает страшную тайну.

«Салют-7», Клим Шипенко
Фильм рассказывает об одной из героических страниц в исто-
рии отечественной космонавтики. В 1985 году система орби-
тальной станции «Салют-7» вышла из-под контроля. Совладать 
с неуправляемым объектом в условиях открытого космоса 
поручили космонавту Владимиру Джанибекову и инженеру 
Виктору Савиных. Прибыв к «Салюту», космонавты обнару-
жили, что вся электроника покрыта льдом. Друзья понимают, 
что шансы вернуться домой ничтожно малы. Но не выполнить 
приказ они не могут.

«Космическая Одиссея 2001 года», 
Стэнли Кубрик
Фильм вышел во времена космической гонки между СССР и США, 
когда «Аполлон-11» только планировал совершить полет на Луну. В 
основу картины, где впервые в истории кино были использованы 
элементы психотропного воздействия на аудиторию, лег рассказ 
Артура Кларка «Часовой». Кто мы в масштабе Космоса? Есть ли 
смысл в нашем существовании? Где грань, отделяющая непознан-
ное от непознаваемого? Поиск Истины, возведенной в Абсолют, 
заведет команду корабля «Дискавери», управляемого бортовым ис-
кусственным интеллектом, в такие дали, откуда открывается прямая 
дорога в бесконечность.
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Разговор о ментальном здоровье
3 февраля в рамках проекта «Просто о сложном» ли-
цей посетила его выпускница Татьяна Колоколова – 
студентка психолого-педагогического факультета. 
Она рассказала учащимся о важности психологиче-
ского здоровья во время обучения в школе.

Текст: Екатерина Уткина

В начале беседы Татьяна рассказала о своей 
учебе в ЛМИ, о том, как часто она слышала от 
своих подруг жалобы на усталость и нехватку 
времени на сон, и даже сама уходила из лицея 
на два месяца из-за стресса. Она объяснила, что 
это очень распространенные среди подростков 
проблемы, поэтому важно знать, как они появ-
ляются и как с ними справляться.

Сон
Первым делом спикер подняла тему важно-
сти полноценного сна. В период с 9 вечера до 
полуночи у человека вырабатывается гормон 
мелатонин, который действует как естественное 
снотворное. Если не лечь спать в этот промежу-
ток времени, то, как бы долго ты не спал после, 
выспаться и отдохнуть не получится. Более того, 
сон вряд ли будет здоровым, так как мелатонин 
влияет на подготовку внутренних органов к 
расслабленному состоянию во сне и снижению 
концентрации. Особое внимание лицеистов 
Татьяна обратила на продолжительность сна. 

Сон состоит из повторяющихся циклов. Один 
цикл длится около трех часов и включает в себя 
медленные и быстрые фазы. Для нормального 
функционирования днем подросток должен 
спать 2,5-3 цикла каждую ночь, или, в переводе 
в часы, 7,5-9 часов. Если спать меньше, с каждым 
днем будут ухудшаться когнитивные функции: 
первыми страдают внимание, память, произво-
дительность труда и способность воспринимать 
информацию.

Комфорт / стресс / дистресс
Следующей подтемой выступления спикера 
стало понятие зоны комфорта, стресса и дис-
тресса. Зона комфорта – это нормально состо-
яние, когда человек чувствует себя хорошо и 
спокойно. Время от времени полезно выходить 
из зоны комфорта в зону стресса – чтобы на 
человека оказывалось небольшое давление, 
которое держит его в напряжении. Как пока-
зали исследования, технические науки лучше 
воспринимаются, когда человек находится в 



слегка стрессовом состоянии, поэтому учителя 
математики следят за тем, чтобы на их уроках 
ученики не расслаблялись. А вот гуманитар-
ные предметы можно учить и находясь в зоне 
комфорта, потому что материал запоминается 
не из-за давления, а благодаря эмоциональ-
ной связи. Однако не стоит забывать о разнице 
между зонами стресса и дистресса, в которую 
человек попадает после слишком долгого и по-
стоянного пребывания в стрессовом состоянии. 
Зона стресса может показаться плохой и неуют-
ной, но она толкает его на поступки. В отличие 
от этого, влияние зоны дистресса очень пагубно 
сказывается на здоровье и психологическом 
состоянии: наступает полное физическое и мо-
ральное истощение, постоянное и неконтроли-
руемое чувство тревоги, упадок сил и умений. 

Первое, что может сделать человек, попавший 
в зону дистресса – это понять и принять это. 
Как рассказала Татьяна, часто люди начинают 
спорить со своим мозгом. Мозг сигнализирует 
о нарушениях и пытается исправить ошибку – 
заставляет человека отдохнуть, а тот в свою оче-
редь считает, что сначала надо выполнить все 
задания, а потом уже разрешить себе рассла-
биться. Это неправильный подход к проблеме, 
так как в зоне дистресса трудно делать любые 
дела. Энергии на их выполнение затрачивается 
гораздо больше, чем могло бы в зоне стресса. А 
брать эту энергию неоткуда, потому что человек 
перестает отдыхать.

Следующий шаг решения проблемы – поста-
раться перейти в зону стресса. Если дистресс 
появился сравнительно недавно, то этому 
может помочь долгий здоровый сон. «На самом 
деле, – говорит Татьяна, – правильный сон явля-
ется ключом к решению большинства проблем. 
Хотя бы один полноценный сон уже сделает 
ваше самочувствие лучше». Некоторые люди 
неправильно понимают свое стремление от-
дохнуть и, вместо того чтобы пойти спать, стара-
ются отвлечься от дел посредством разговора 
с друзьями или занятия, которое приносит им 
удовольствие. Это может выглядеть лучше, чем 
запрет на отдых, пока не закончишь задачи, но 
на самом деле такое поведение только ухудша-
ет ситуацию, потому что энергия тратится, но не 
восполняется. 

Поддержка «защитника»
Далее Татьяна перешла к важности поддержки 
со стороны – никто не обязан справляться с про-
блемами в одиночку. В значительной степени 
может помочь разговор с «защитником». Главные 
«защитники» – это родители, у которых можно 

попросить помощи. Также с подобным разгово-
ром можно подойти к учителям, друзьям.

Нерешенная проблема дистресса приводит к 
негативному исходу – избеганию. Это такое по-
ведение человека, когда он отрицает наличие 
у себя проблем и не пытается их решить. Избе-
гание часто происходит неосознанно, человек 
просто не хочет принимать, что ему плохо, и 
продолжает убеждать себя в обратном. Но это 
чревато тяжелыми последствиями. Человек 
начинает отказываться ото сна и еды, берет на 
себя слишком много обязанностей, с которыми 
не справляется. Из-за частых провалов ухудша-
ется его мнение о себе, он начинает дистанци-
роваться от родителей и близких людей или 
ищет способы получить удовольствие и отдых 
в алкоголе и запрещенных веществах. Спикер 
упомянула, что процесс дистанцирования мо-
жет стать необратимым – чем больше мы будем 
закрываться от людей, тем настойчивее они 
будут пытаться разговорить нас, и тем больше 
мы отдалимся от них. Что хуже всего, длитель-
ное избегание проблемы с зоной дистресса 
может привести к серьезным психологическим 
заболеваниям, которые потребуют медикамен-
тозного лечения.

7 часов 40 минут должен  
длиться нормальный сон

Эустресс — стресс, вы-
званный положительны-
ми эмоциями

«Тонкое искусство по-
фигизма» — бестселлер 
о гармонии с собой
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Время от времени полезно выходить 
из зоны комфорта в зону стресса 
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Лицей, который смог
ЛМИ для каждого ученика – это место силы. Как бы мы иногда ни 
лукавили, с этими коридорами, лестницами, классами связано 
очень много воспоминаний. Все мы запомним лицей светлым, 
просторным, постоянно обновляющимся. Но каким он был всего 
два десятилетия назад? Запускаем машину времени, следующая 
остановка 1998 год.

Текст: Арина Кузина, Елизавета Бесараб

Первый учебный год 
новой школы №113

Школа проходит аккредитацию 
и доказывает статус лицея

Татьяна Ивановна Пыня-
ева, учитель биологии
До 1998 года наш коллектив 
учителей работал в россий-
ско-американской школе 
«Звездочка». Так получилось, 
что нас хотели присоединить 
к Лицею прикладных наук, но 

Татьяна Александровна Дубовицкая вовремя-
предложила создать новое учебное заведение. 
И мы пришли сюда, на место бывшей 21 школы. 
Так образовалась школа №113. К концу пер-
вой четверти к нам присоединилась Наталия 
Юрьевна Романова, которая в настоящее время 
занимает должность директора ЛМИ, и именно 
ее класс стал первым выпуском новой школы. 

Лицей тогда выглядел далеко не так, как сейчас. 
Стены были выкрашены толстым слоем синей 
краски, а этажи были завалены вещами. Классы 
располагались по-другому: при входе вместо 
кабинета директора была библиотека и разде-
валка, вместо помещения начальных классов 
– мастерские для девочек, на месте 7 кабинета 
стояли огромные станки для уроков труда, кото-
рые в 2010 году пришлось вывозить через окна, 

а на месте лектория располагался спортзал. 

За две недели мы должны были все отчистить, 
покрасить стены и парты в более приятные 
тона. Высота стен – около 5 метров, классные ру-
ководители по несколько часов стояли с длин-
ными валиками, преображая кабинеты. 

1 сентября мы распахнули двери для новых уче-
ников. Каждый из нас был будто «на подъеме», и 
это состояние помогало бороться с трудностями. 

В 2001 году мы решили пройти аккредитацию, 
чтобы стать лицеем. Для этого ученики должны 
были решить контрольные работы, продемон-
стрировав высокий уровень знаний. Волновала 
и материальная база. На весь лицей был один 
компьютер: что-то распечатать или отксероко-
пировать было невозможно. Нас поддерживали 
родители, которые понимали, что все делают 
на благо своих детей. Например, мой класс 
подарил школе телевизор и МФУ (многофунк-
циональное устройство). Но все сложности уже 
позади, и я рада, что из памяти стирается все 
плохое, поэтому сейчас мы вспоминаем то тяже-
лое время с улыбкой и гордостью.

19981998 20012001
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Два раза подряд ЛМИ побеждает 
в конкурсе и получает гранты

ЛМИ вводит формат 
дистанционного обучения

Маргарита Ивановна 
Алефиренко, замести-
тель директора по воспи-
тательной работе
В здании нынешнего ЛМИ 
вообще не должно было быть 
образовательного заведения, 

так как 21 школа переехала, оставив помещение 
в плохом состоянии. «Звездочка» существовала 
в здании маленького детского сада, мы даже не 
могли набрать параллель. На новом месте была 
перспектива развития!

За две недели до 1 сентября я, Элла Вячесла-
вовна Злобина, Татьяна Ивановна Пыняева, 
Татьяна Александровна Дубовицкая, Татьяна 
Анатольевна Самохвалова, Светлана Влади-
мировна Алексеева и другие учителя вместе 
со своими классами переехали в Кировский 
район – нас было всего лишь 200 человек. До 
Дня знаний мы буквально жили в школе – так 
хотелось сделать из старого помещения новый 
уютный дом для учеников.

Первые пять лет мы постоянно что-то ремон-
тировали, обустраивались, создавая теплую 
атмосферу. Мы были вдохновлены переездом, 
и каждый имел огромную мотивацию сделать 
все наилучшим образом! У всех учителей были 
дети: мелкие, свои любимые, которые были с 
нами в школе с утра и до вечера, мы многое 
придумывали вместе и воплощали. Каждую чет-
верть были дискотеки – День лицеиста, Новый 
год, День святого Валентина, 8 марта. 

В преддверии миллениума, стало ясно, что за ан-
глийским языком будущее – мы начали препода-
вать его на углубленном уровне. Одновременно 
с этим стали делать упор на точные науки – Элла 
Вячеславовна пригласила к нам преподавате-
лей механико-математического факультета СГУ. 
И в 2001 году из школы №113 мы превратились в 
Лицей математики и информатики! Позже ЛМИ 
стал школой-миллионником: мы выиграли грант 
и снова затеяли ремонт. На тот момент в Киров-
ском районе не было ни одной гимназии или 
лицея – ЛМИ был и остается уникальным: и по 
своей истории, и по достижениям.

Наталия Юрьевна Рома-
нова, директор
В 1998 году в моей жизни 
произошли изменения. 
Принимая решение о пере-
ходе в новую, тогда никому 
не известную школу № 113 
с углубленным изучением 

предметов, я даже не подозревала, как круто 
переменится моя жизнь. Непривычно старое 
здание с высоченными потолками, колонна-
ми, маленький коллектив … и удивительная 
атмосфера! Казалось, что сам воздух здесь был 
наполнен творчеством и новыми идеями. Мы 
придумывали самые фантастические про-
екты и бросались их воплощать в жизнь. Мы 
все были одержимы мыслью создать новую 

школу – по-семейному уютную, но с академи-
ческим образованием. В классы вошли, на-
ряду со школьными, вузовские педагоги (там 
истоки нашего многолетнего плодотворного 
сотрудничества с университетами), не было 
компьютеров – дети занимались в аудиториях 
мехмата (прообраз нынешнего так модного 
сетевого взаимодействия?). Уже в первый год 
нашего существования дети начали побеждать 
на предметных олимпиадах, заявили о себе на 
конкурсах и фестивалях.

Что-то получилось, что-то видоизменилось в 
процессе нашего развития, но все двадцать с 
лишним лет не покидает одно желание: каждый 
день делать хоть маленький, но шаг вперед. И 
за это я благодарна судьбе и лицею!
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История школы-дворца

ПРЕСС-КЛУБ «ЛМИ.ТАЙМ». VK.COM/LMITIMEOFFICIAL. РУКОВОДИТЕЛЬ – ДЬЯКОВА А.А. КУРАТОР 
ПРОЕКТА – ЭЛИНА ХАЛИЛОВА. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – ЗЛАТА ВОСТРИКОВА. ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕ-
ДАКТОР – ЕЛИЗАВЕТА БЕСАРАБ. КОРРЕСПОНДЕНТЫ: ЕЛИЗАВЕТА ОСТРОВСКАЯ, МАРИЯ ЛОГАТКИ-
НА, ПОЛИНА ИГНАТОВА, АРИНА КУЗИНА, КЛИМЕНТИЙ ГОРСКИЙ. ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ШКОЛЬ-
НОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ. БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ. ОБЛОЖКА – АЛЛА ОДИНОКОВА.

Что связывает архитектора Василия Люкшина, госпиталь, число 113 и нас? Ко-
нечно, лицей! Правда, чтобы пояснить эту связь, придется начать издалека. Рас-
спросили краеведа Дениса Жабкина и вместе с ним окунулись в омут памяти.

Вопрос о строительстве зданий для школ под-
нимался городским управлением ещё с 1890 
года. В 1906 году архитектор Г.Г. Плотников 
составил план школьных зданий. Если раньше 
учебные заведения зачастую занимали съем-
ные помещения в доходных домах, то теперь 
для них стали выстраивать каменные здания с 
огромными потолками, широкими коридора-
ми, заполненными уличным светом, большими 
залами и кабинетами. В это время и появился 
термин «школы-дворцы»

Строительство здания нынешнего Лицея мате-
матики и информатики предполагалось на 1-й 
Садовой улице, однако окончательно решение 
было принято в пользу места на углу улиц Камы-
шинской (Рахова) и Кирпичной (Посадского) по 
готовому проекту Василия Люкшина.

«Здание (школы) предполагается в три этажа с 14 
классными помещениями, 1 рукодельный класс, 
1 учительская, она же библиотека, 2 раздевальни, 
3 ученических и 2 учительских клозета. Классные 
комнаты на 57, 53 и 43 учащихся, считая по 2,5 
квадратных аршина пола на каждого…».

Главным условием составления проекта было 
«возможно наиболее дешевая стоимость зда-
ния». Поэтому применялось печное отопление, 
полы и перекрытия должны были быть дере-
вянными (кроме главных лестниц), но Комиссия 
решила отопление сделать центральным, а не 
очень прочные бетонные лестницы сделать чу-
гунными или железными.

Несмотря на начавшуюся Первую мировую во-
йну, городские власти решили не прекращать 
строительство зданий, ведь они будут залогом 
восстановления страны после войны. Во вре-
мя войны помещение было отдано под нужды 
госпиталя. Так здание в декабре 1914 года опре-
деляется под воинский постой.

В 1937 году в нем находилась 20-я неполная 
средняя школа. 15 ноября 1941 года в ней был 
организован эвакогоспиталь № 3939.

С 1954 по 1998 годы здание занимала уже сред-
няя школа № 21. Ее затем сменила школа № 113 с 
углубленным изучением предметов, в 2001 году 
получившая статус «Лицейя математики и ин-
форматики».

Беседа: Арина Кузина
Иллюстрация: Алла Одинокова


