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Презентация классов
Главная часть конкурса «самый классный класс»

В конце ноября прошли сразу несколько важных мероприятий, таких 
как Посвящение в лицеисты для пятиклассников и Презентация классов, 
в который участвовало огромное количество учеников с 1 по 11 клас-
сы. Инга Ежова присутствовала на презентации 6-7 классов и была его 
участницей, прочувствовала все эмоции и переживания сего торжества.

Теперь окунёмся с го-
ловой в прошедшее 
событие, о котором 

я уже упомянула. Это было 
незабываемое зрелище. 
Каждый класс хотел сделать 
что-то особенное и уни-
кальное в своей презента-
ции. Также не обошлось без 
современных технологий и 
программ, которые понадо-
бились многим для созда-
ния части своего выступле-
ния — видео. Значительная 
часть выступающих в своей 
презентации использова-
ли короткие и непродол-
жительные видеоролики, 
после чего зрителей ждал 
небольшой танец. Были 
классы, которые отметились 
своей оригинальностью. 

Насчёт нашего класса я 
с большой уверенностью 

могу сказать, что мы очень 
старались, выкладывались 
на все 100%, с видео была 
чисто наша задумка, кото-
рую мы обсуждали с нашим 
классным руководителем, 
а вот с танцем нам нужна 
была помощь профессио-
нала, которую мы получи-
ли. Выступление возможно 
не было идеальным, но мы 
это прекрасно понимаем и 
в следующий раз сделаем 
гораздо лучше.

Свой комментарий по 
поводу презентаций дала 
новая старшая вожатая, Яна 
Александровна: «Как ново-
му лицу Лицея, мне было 
интересно побывать в жюри 
конкурса презентаций клас-
сов. порадовали очень вы-
пускники, особенно хоте-
лось бы отметить ребят 11Г, 

которые на моих глазах тру-
дились несколько недель и, 
как показал результат, - не 
зря. Также приятно было 
наблюдать старания класс-
ных руководителей, очень 
важно если классный ру-
ководитель - одна коман-
да с классом. Презентации 
шестых и седьмых классов 
по моей личной шкале из 
десяти баллов получают 
пять, в следующий раз хо-
телось бы увидеть больше 
стараний. Очень даже гор-
до было наблюдать за уров-
нем подготовки 7 «Б»: эти 
ребята заняли особое место 
в моей голове и даже серд-
це. Также я оценила труд и 
старания учеников 7 «Д» и 7 
«В», нестандартное мышле-
ние этих креативных детей 
очень цепляет.»

рЕзуЛьТаТы:
младшие 
классы:
Гран-при - 1а
1 место - 3в
2 место - 2Б и 3Б
3 место - 1Г и 1Ж

посвящение:
1 место - 5Г
2 место - 5Б
3 место - 5Д

среднее    
звено:
Гран-при - 7Б
1 место - 7Д
2 место - 6в
3 место - 6Е

старшая 
группа:
Гран-при - 11Г
1 место - 9а и 8Д
2 место - 9Г
3 место - 8Б

Год был добрым
Надежда Анатольевна, директор лицея №1, в 
традиционном предновогоднем интервью кор-
респонденту нашей газеты Артему Рахлевскому 
подвела итоги уходящего года, рассказала о 
Всероссийском конкурсе «Директор года», в 
котором она вошла в топ-10, и сделала пожела-
ния ученикам и учителям.

- Хотелось бы начать 
с лично вашего достиже-
ния: вы приняли участие 
во всероссийском конкур-
се директоров, насколько 
полезным он стал?

- Полезным, безусловно. 
Просто очень важно бывает 
иногда увидеть свой уро-
вень на фоне других. Там 
было достаточно большое 
количество представите-
лей из всех регионов нашей 
страны. Общее число участ-
ников – 346 человек, из ко-
торых сформировалось 30 
финалистов. Конечно, было 
очень интересно, особен-
но общение с коллегами. К 
моему удивлению, я поняла, 
что у нас, вроде бы, единое 
образовательное простран-
ство, но на самом деле в 
Томске некоторая особая 
ситуация с образованием…

- В хорошем смысле?..
- В хорошем, так как у нас 

очень серьезная свобода об-
разовательных организаций 
(она предусмотрена законо-
дательно). В других субъек-
тах федерации всё немного 
по-другому. Мы с коллегами 
говорим об одной ситуации, 
я исхожу из своих реально-
стей, они - из своих, а реаль-
ности-то разные. Это было 
очень интересно узнать. 

Когда я ехала, не думала 
вообще о результате. Было  
2 заочных тура, потом вы-
шла в финал. Когда вошла 
в десятку - было приятно 
(улыбается).

- Теперь от личного к 
общему. Известно, что 

лицей уделяет особое 
внимание физико-мате-
матическому образова-
нию. Чем это вызвано, и 
что уже сделано в этом 
направлении?

- Вызвано это, прежде 
всего, государственной 
политикой и концепцией 
развития образования. Со-
стоянием нынешнего рынка 
труда и стремлением госу-
дарства занять лидирующие 
позиции в новых технологи-
ях, касающихся естествен-
ных наук (учитывая наш 
нефтегазовый комплекс), 
информационных техно-
логий. Всё это развивается 
быстрыми темпами в мире. 
Это также запрос тех вузов, 
которые лидируют в Том-
ске, да и в стране. Програм-
ма развития нашего лицея 
включает очень серьезное 
направление по развитию 
естественно-научного и 
физико-математического 
образования в сотрудниче-
стве с НИ ТГУ - мы стали од-
ной из площадок в городе, 
наряду с 55-й гимназией, по 
созданию STEM-классов. К 
этому проекту подключил-
ся ещё и СИБУР (главный 
акционер Томского нефте-
химического завода). У нас 
просто традиционно скла-
дывается контингент ре-
бят, нацеленных на физику, 
математику, информатику. 
Я думаю, у нас хорошие ус-
ловия, но для развития их 
недостаточно. Сделаем упор 
на развитие и посмотрим, 
что из этого получится, мне 

кажется, если мы все вместе 
будем работать в этом на-
правлении – у нас должно 
получиться очень хорошо!

- И вот мы плавно по-
дошли к итогам года - ка-
кие являются наиболее 
значимыми, как удачно 
провёл лицей этот год? 

- Вы знаете, я считаю, 
что год - удачный. Во-пер-
вых, он был добрым: по 
настрою детей, родителей, 
коллег. Казалось бы – ви-
сокосный год, тяжелый, но 
наш 2016-й был хорошим 
именно потому, что был 
добрым. У нас почти не 
было ситуаций глобально-
го непонимания друг друга, 
у нас неплохие результаты 
ЕГЭ в этом году, и результа-
ты поступления нас просто 
порадовали, особенно по-
ступления в соответствии 
с профилем. У нас пришли 
отличные молодые педаго-
ги, я на них смотрю и раду-
юсь: они – умные, красивые, 
энергичные, они – будущее 
нашего лицея, им нравится 
работать с детьми. Мы так 
хорошо приросли кадрами, 
теперь задача  - их удержать, 
создать условия, чтобы ра-
бота был интересна, достав-
ляла удовольствие, и мате-
риальное удовлетворение 
в том числе. Буквально не-
давно завершился конкурс 
«Лучший по профессии», 
который проводит ТГПУ, и 
Н. В. Карпенко заняла III ме-
сто в номинации «Лучший 
учитель математики». Это 
здорово – она достаточно 

молодой и перспективный 
учитель!

- И напоследок, тради-
ционно -  ваше пожелание 
сотрудникам лицея и уча-
щимся в грядущем году.

- Я, как всегда, желаю 
всем жить дружно, мне ка-
жется, когда мы это дела-
ем и понимаем друг друга, 
мы очень многое можем. 
Желаю хотеть развиваться, 
это должно быть внутрен-
ней потребностью каждого 
ребёнка. И родители хотят,  
и педагоги, но это должно 
сложиться в единую, целе-
направленную нашу общую 
потребность. Хотелось, что-
бы все поставили задачу 
развиваться: свои способно-
сти, таланты, отношения с 
другими людьми. А наша за-
дача – обеспечить условия, 
чтобы это было возможным. 
Конечно, я желаю всем здо-
ровья - и физического, и 
душевного, чтобы не было 
надломов, кризисов, без них 
невозможно - в подростко-
вом возрасте особенно, но 
чтобы это проходило как 
естественный процесс. Же-
лаю всем любви, добра вну-
три себя, которое можно да-
рить окружающим. И мира 
– эта тема настолько акту-
альна, настолько страшным 
выглядит мир, в котором мы 
живем, что вокруг нас. Те-
перь это, кажется, так близ-
ко… И чтобы это «совсем 
близко» не стало «совсем 
здесь». Мир невозможен без 
согласия и взаимопонима-
ния, это самое главное.

от первого лица визитная карточка

Александр Богачев, 
5А, поделился своими 
впечатлениями от по-
священия в лицеисты.  
Это был его творче-
ский дебют. Пожелаем 
удачи в дальнейшей 
творческой деятель-
ности!

От каждого класса была 
заявлена Презентация. 
Наша презентация заняла 
первое место. Я играл там 
на гитаре. Но и остальные 
классы потрудились на 
славу. Посвящение прошло 
успешно, и теперь мы все - 
лицеисты!
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Эстетический экстаз
тЕатр Для уваЖающих сЕБя люДЕй

Так уж повелось в Томске: известные деятели театра, бывшие здесь, 
которых и так можно перечесть по пальцам, не задерживаются надолго. 
Традицию эту начал Антон Павлович Чехов, продолжил теперь уже 
бывший главный режиссер областной Драмы – Александр Анатольевич 
Огарев. Именно на его спектакль я отправился ещё теплым осенним 
вечером в «скучнейшем городе». 

На этот вечер свои 
права заявляло лето, 
оно, надо сказать, 

выиграло этот природный 
«процесс». Проходя мимо 
запечатлённого в бронзе 
Чехова, поздоровался с дра-
матургом. Он мне не отве-
тил, лишь задумчиво окинул 
своим оловянным взором 
вечерний город. В его гла-
зах пробежали строки А. А. 
Блока – предвестники спек-
такля: 
Вечереющий сумрак, поверь,
Мне напомнил неясный ответ.
Жду — внезапно отворится дверь,
Набежит исчезающий свет.

Я, по своему дурацкому 

обыкновению, опаздывал. 
Буквально взлетев на мону-
ментальное крыльцо здания 
советского неоклассицизма, 
как ошпаренный кипятком, 
пробежал в зал Малой сцены 
и опустился в жесткое крес-
ло в предвкушении чего-то. 
Чего - ещё не предполагал. С 
творчеством Ларса Нурена, 
перу коего принадлежала 
пьеса, знаком не был. 

Что ж, малая сцена – пре-
красная идея для спектакля, 
которым надо не просто 
проникнуться, который 
надо прожить, находясь 
на одном эмоциональном 
уровне с актерами, погру-

жаться в эту чувственную 
жизнь театра, которая вы-
ворачивает тебя наизнанку. 
В хорошем смысле. Что ж, 
вот и третий звонок, не-
большой зал опустился в 
темноту, в пустоту… И тут, в 
этой пустоте, появился лу-
чик света – единственное 
освещение сцены, он как 
бы повествовал об основ-
ном смысле спектакля. Все 
действия происходили под 
одним только пучком света. 

Это было нечто большее, 
чем просто монологи о бо-
евых действиях, хотя и они 
производят неизгладимое 
впечатление на зрителя. Это 

была другая война, извечная. 
Война и попытки осознания 
себя человеком… Осознания 
себя через два вечных вопро-
са философии И. Канта: «Что 
есть человек? И на что он 
может надеяться?» Каждый 
человек в своей жизни ког-
да-либо становиться перед 
такими вопросами. Каждый 
человек делает выбор в сво-
ей жизни, ведь жизнь – один 
целый выбор. Этот спектакль 
был про непростые отноше-
ния непростого существа 
– человека. Непростые от-
ношения – потому что про-
исходили события в после-
военное время. Вся женская 
половина семьи героя была 
в оккупации, не надеясь уже 
на возвращение к прежней 
жизни. С надеждами рухнуло 
и желание увидеть «главного 
кормильца». Мать и её доче-
ри начали обманывать себя, 
пытаться забыться, убежать 
от жестокой реальности. 
Тут предлагалось подумать, 
а что простой человек мог 
поделать? Ведь ясно-понят-
но, какая жизнь была и про-
должалась у женской части 
в оккупации. Но чем дальше 

они врали самим себе, тем 
острее осознавали весь ужас 
ситуации, тем больше теря-
ли самообладание и спокой-
ствие. Тот, кто уже никогда 
не вернётся, ассоциировался 
у них с прежней жизнью, ко-
торая казалась им сказкой, 
они верили в неё, ведь че-
ловек без веры, без смысла 
– не человек. Но он вернул-
ся. Отец семейства вернул-
ся из концлагеря, слепой, 
не имеющий возможности 
ухаживать за собой! Но по-
чему они не рады? Почему 
их чувства, их эмоции при-
тупились, почему не случи-
лось метаморфозы, когда 
сказка стала былью? Пото-
му что придуманный смысл 
воплотился в жизнь – и они 
решили, что он потерян. Но 
«главный кормилец» так не 
решил. Он представляется, 
как невинное дитя, как за-
ново родившийся человек, 
человек слепой, живущий 
в темноте доселе,  но жела-
ющий увидеть Свет. Этот 
простой человек, желающий 
вернуться к прежней жизни, 
и является, по убеждению 
философа Н. Н. Трубникова, 
движущей силой победы об-
щества над самим собой, над 
своей конечностью. Конец 
этого действия буквально 
вдавил в кресла и без того 
переживающий малый зал 
театра: того, кто выжил в аду 
концлагеря, убил его родной 
брат… Потому что мешал…

Вообще, сколько раз я был 
на постановках А. А. Огаре-
ва – везде прослеживалась, 
на мой взгляд, блестящая 
фабула спектакля. Она чем-
то напоминает лоскутное 
одеяло: действо поделено 
на кусочки, сшитые куль-
минационными моментами. 
Фактически, из них и скла-
дывается целостная карти-
на спектакля. За тезис здесь 
я взял для себя следующую 
фразу: «Люди, живущие в 
темноте, в любом случае, 
тянутся к свету».

Сказать, что спектакль 
потряс – ничего не сказать: 

Дочь главного героя (Анна Кушнер) вспоминает воздушную тревогу

Прямо перед носом слепого солдата (Евгений 
Казаков) уводят его жену

Спектакль «Война» - о войне внутри людей

он восхитил сознание, вос-
кресил чувства, низверг в 
огромные массы мыслей, 
которые рождались одна за 
другой. Только на затихшем, 
засыпающем проспекте го-
рода я осознал, что уже не 
в театре, начал судорожно 
хватать по ложке прохлад-
ного свинцового сибирского 
воздуха, к которому прили-
пал язык. Дальше кое-как 
перебрался в протоплен-
ный, полупустой автобус и 
отправился восвояси, в тем-
ную, неосвещенную пустоту 
понимания этого спектакля.

Режиссер смог собрать 
в спектакле всё, абсолютно 
всё: проглядывались библей-
ские мотивы, переживания 
людей, их поведение, при-
нятие судьбоносных реше-
ний, чувства, стойкость, все 
формы реакции на такой 
катализатор, как жизнь. Что 
ж, театр, который для меня 
по-настоящему открыл мой 
друг два года назад, я бы со-
ветовал посещать любому 
уважающему себя человеку.

Текст: 
Артем Рахлевский, 10В

катарсискатарсис
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Скорее всего, имен-
но поэтому первым 
толчком к просмотру 

данной работы Милоша 
Формана был интерес: на-
сколько правдиво он сумеет 
отобразить суть этой непро-
стой темы, и с какой сторо-
ны подойдёт к ней. Также 
мой интерес ежеминутно 
подогревали крутящиеся в 
голове вопросы: «Режиссёр 
покажет настоящую «псих-
больницу»? Актёры пере-
дадут внутреннее состоя-
ние «психически больного 
человека» или отобразят 
лишь образ общепринятого 
«психа»? А даст ли понять 
автор зрителям, тычущим в 
таких людей пальцем, какие 
же всё-таки основные раз-
личия между двумя этими 
понятиями?»

 Облегченный выдох по-
сле просмотра. Режиссёр 
представил в корне прав-
дивую кинокартину, кото-
рая глубоко раскрыла не 
просто проблему душевно-
больных, а также самое кро-
воточащее - её внутреннюю 
составляющую (что даже 
сложнее). Внутреннюю со-
ставляющую, которая была 

передана в фильме через 
сюжетные линии больных, 
их мироощущение, отноше-
ния друг с другом, пережи-
вания из прошлого. Причём 
история абсолютно каждо-
го… каждого «птенца» несёт 
свой особый посыл зрителю. 
Всё-таки я ласково называю 
этих ребят птенцами. Ска-
зать «больные» даже не по-
ворачивается язык. Ведь на 
протяжении всего фильма 
главный борец-герой Рэн-
дл Патрик Макмёрфи (Джек 
Николсон) пытается доне-
сти до нас, зрителей, идею 
о том, что ненавистной 
границы между обычными 
людьми и психически боль-
ными просто не существует! 
По ходу действия фильма 
он разными способами пы-
тается хотя бы ненадолго 
дать этим ребятам глоток 
жизни, существующей вне 
их ужасной до мурашек 
психбольницы. Также Мак-
мёрфи выражает мнение о 
том, что для поддержания 
таких людей в нормальном 
состояние нужны не толь-
ко разговоры «по душам» 
с медсестрой Милдред Рэ-
тчед (Луиза Флетчер), но и 

обычные житейские мело-
чи: просмотр чемпионата, 
общение с девушками или 
же рыбалка. Как раз сцена 
рыбалки в фильме произ-
вела на меня одно из самых 
ярких впечатлений! С каким 
восторгом я поддержала на-
шего главного героя, увидев 
лица душевнобольных ребят  
в конце путешествия. Жи-
вотрепещущая картинка: 
Перекрикивая друг дру-
га, взрываясь от бурлящих 
эмоций, каждый из них был 
по-настоящему счастлив в 
те минуты. Хотелось обра-
титься к служащим больни-
цы и полиции, приехавшим 
закончить этот «беспредел»: 
Вглядитесь в их лица, светя-
щиеся от настоящей радо-
сти! Эту радость никогда 
не встретить в стенах псих-
больницы! И эту радость не 
способна доставить им Мил-
дред Рэтчед!

 Многократные порывы 
Макмёрфи помочь ребятам 
даровали его идее крылья. 
Полёт этих крыльев мог бы 
на самом деле изменить 
многое: как в жизни каж-
дого птенца, так и в жизни 
гнезда в целом. Кто же об-

рубил эти крылья, навсегда 
запачкав себе руки благо-
родной кровью Макмёрфи? 
Да, врачи психбольницы - 
главные антагонисты Мак-
мёрфи. Они беспощадно 
стёрли героя-борца с лица 
земли. Но, к сожалению, ни 
одному врачу не подвластно 
было стереть духовно высо-
кие ценности, заложенные 
Макмёрфи в сердце каждого 
птенца - вера и преданность 
его идее. Преданность, ко-
торая впоследствии движет 
Вождём (Уилл Сэмпсон) во 
время совершения подви-
га: он  считал своей мисси-
ей спасти честь Макмёрфи 
и закрепить за ним вечный 
образ героя.

 И, безусловно, если бы в 
этом фильме играли только 
актёры, мне бы не удалось 
написать всё, что стоит 
выше. Стоп. Читаю: «...герои 
кинокартины все без исклю-
чения актёры». Актёры?! Я 
этому не верю! Невозможно 
вживаться в роль до такой 
степени точно! Преимуще-
ственно через актёрскую 
игру Милош Форман ве-
драми выплёскивал на 
меня различные эмоции: и 

негативные, и позитивные. 
А как умело он до дрожи 
заставлял меня прочувство-
вать уголки душ героев, осо-
бенно ярко сближал меня с 
грешной и одновременно 
святой душой Макмёрфи. 
И всё ради драгоценного 
катарсиса, бьющего из сер-
дец зрителей. Ведь «Проле-
тая над гнездом кукушки» 
беспощадно задел мою, 
казалось, давно уснувшую 
боль той личной трагедии. 
Скажу больше: под конец 
кинокартины я ощутила 
даже родство с этим филь-
мом, и меня переполняла 
бескрайняя благодарность 
Милошу Форману. Благо-
дарность за первый фильм 
в моей жизни, который не 
просто нашёл отражение в 
моём сердце, а бессрочно 
поселился в нём. Местами 
возникало чувство, будто 
режиссёр подсмотрел мои 
переживания, перед тем 
как снимать кинокартину. 
Фильм также является яр-
ким, ослепляющим глаза 
нескольких миллионов зри-
телей по всему миру лучом 
(и скольких еще ослепит!). 
Луч, пробившийся в почве 
мирового кинематографа 
и укоренившийся в ней на-

вечно. Да, сколько кинора-
бот раскрывали эту тему уже 
после выхода шедевраль-
ной кинокартины Милоша 
Формана, сколько ещё бу-
дут раскрывать, но лично 
для меня именно в «Проле-
тая над гнездом кукушки» 
есть то самое главное, что 
я искала с самого начала 
просмотра этой киноленты 
- различия между «психом» 
и «психически больным че-

ловеком». «Псих» - больше 
как аббревиатура, которую 
люди придумали, почему-то 
опасаясь душевнобольных, 
придумали, чтобы огра-
дить себя от таких людей, 
которые хорошо показа-
ны в этом фильме. Но чего 
конкретно опасаются люди, 
понять сложно даже автору. 
Режиссер Милош Форман 
призывает каждого зрителя, 
вне зависимости от его на-

циональности, возраста или 
пола, задуматься после про-
смотра «Пролетая над гнез-
дом кукушки» вместе с ним: 
«Если он - безумный, чем 
это для тебя обернется?» 
Эти слова - слоган фильма: 
они будто повисают в воз-
духе, растворяются в нём и 
остаются в нашем сознании.

В психиатрическую больницу, по Форману, может попасть каждый

То, о чём 
принято 
молчать   
С фильмом «Пролетая над гнездом кукушки» 
меня сближает личная трагедия. Трагедия, ко-
торая заставила меня столкнуться с истинными 
чертами главной проблемы этой кинокартины 
- проблемы душевнобольных людей в нашем 
обществе.

Текст: 
Алиса Масанова

45 % 26 %

29 %

другой салат

крабовый

оливье

Новогодний опрос
Мы решили разнообразить этот печальный раз-
ворот опросом среди 100 лицеистов, который 
провела Юлия Мохорева.

32 %
да

68 %
нет

69 %
да

31 %
нет

Верите ли вы в Деда 
мороза?

Смотрите ли вы по-
здравление президента?

Какой салат вы едите на новый год?

вот такое киновот такое кино
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сунчуГашЕв Дмитрий 
анДрЕЕвич

- Если бы вы знали, что одно зага-
данное под бой курантов желание 
обязательно исполнится, что бы вы 
загадали?
- Ну, тут просто, - успех и благопо-
лучие.
- Самое волнующее событие уходя-
щего года?
- Кофе «Руссаино» (улыбается) 
- Что делать, если в Новый Год 
отключили свет?
- Отмечать вслепую.
- Что вы ожидаете от 2017 года?
- Спокойного и удачного года.
- Какой был самый запоминаю-
щийся Новый Год в вашей жизни?
- Не помню, все как один.
- В какой стране вы бы хотели 
встретить Новый Год?
- Во многих, в Чехии, к примеру, или 
в Финляндии.

Наш любимый Новый год
Наверное, для каждого чело-
века новогодний праздник 
- самый любимый, добрый и 
памятный. Но ведь для каж-
дого - по-особенному. Вот эту 
«особинку» и попытались вы-
явить в новогодних интервью 
корреспондеты Юлия Мохоре-
ва и Инга Ежова.

ГриняЕва ЕвГЕния 
алЕксЕЕвна

- Многие, наряжая елку, напевают 
какую-нибудь новогоднюю песню. 
Напеваете ли вы? 
- Нет. Это затягивается обычно 
надолго, потому что мы наряжа-
ем вместе с дочкой и можем один 
день, можем два дня, можем три дня 
наряжать. 
- Какой салат обязательно должен 
стоять на праздничном столе?
- Обязательно мандарины должны 
быть, а к салатам я спокойно отно-
шусь.
- Что вы ожидаете от 2017 года?
Как всегда, чего-нибудь хорошего.
- Самое волнующее событие уходя-
щего года?
- Не скажу, секрет фирмы. 

БаЖина яна          
алЕксанДровна 

- Скоро во все дома России придёт 
Новый год. Какие эмоции он у вас 
вызывает? 
- Несмотря на то, что я - не любитель 
зимы, Новый год для меня является 
поистине тёплым днём. Я его всегда 
очень жду. Он вызывает у меня самые 
добрые эмоции,наверное потому, что 
уже как 8 лет я живу далеко от роди-
телей, и наши встречи крайне редки, 
Новый год - это 100% -ный повод быть 
с ними . И этот год станет не исклю-
чением, 30 декабря, я соберу чемодан 
и отправлюсь к маме и папе получать 
эмоции и настрой на год.
- Каких новогодних традиций, обря-
дов вы придерживаетесь?
- Я не люблю традиции и обряды.
Считаю, что Новый год, как и любой 
день, должен отходить от стандарта, и 
проживать его нужно так, как захочет-
ся в одно мгновение.
- Какой подарок был для вас наибо-
лее запоминающимся, удивительным 
и оригинальным?
- Мои родители или молодой человек 
всегда дарят мне хорошие подарки, 
которые я хочу .Оригинальностью они 
отличаются вряд ли. Но фирменных 
кроссовок в Новый год у меня всегда - 
две пары. Это счастье для меня. 
- А приходил ли к вам в детстве на 
Новый Год Дед Мороз? Если да, то 
каким он был?
- С самого раннего детства меня 
воспитывали взрослой и серьёзной. 

И мне сразу разложили по полкам, 
кто дарит подарки. Мои родители 
много работали и вечеринок с дедами 
морозами мне не устраивали, поэтому 
таких сказочных гостей у меня в доме 
не было. Я жила реальностью всегда. 
За что и благодарна родителям. 
- Есть ли у вас собственный новогод-
ний рекорд?
- Ночь - для меня самое особенное 
время, в принципе, несмотря на то,что 
мне рано ехать на работу, я не сплю до 
3-4 часов, поэтому вряд ли бессонную 
новогоднюю ночь можно считать ре-
кордом. Но на памяти есть особенный 
Новый год когда после курантов я по-
смотрела 12 серий любимого сериала.

физики и лирики


