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Важнейшей целью современно-
го образования и одной из приори-
тетных задач общества и государства 
является воспитание нравственного, 
ответственного, инициативного и ком-
петентного гражданина России. Поэ-
тому в Федеральном государственном 
образовательном стандарте процесс 
образования рассматривается не 
только как процесс усвоения системы 
знаний, умений и компетенций, со-
ставляющих основу учебной деятель-
ности учащегося, но и как процесс 
развития личности, принятия духовно-
нравственных, социальных, семейных 
и других ценностей. В этот процесс 
органично включены семья, обще-
ственные организации, учреждения 
науки, культуры, спорта, социальные 
учреждения. В условиях целостного, 
социально открытого образователь-
ного пространства наиболее эффек-
тивно осуществляется формирование 
устойчивых нравственных свойств 
личности школьника, осознанного 
восприятия и принятия обучающим-
ся базовых моральных ценностей.  В 
этом процессе все большую роль на-
чинают играть социальные практики, 
предусматривающие участие детей и 
молодежи в решении актуальных со-
циальных, экологических, экономи-
ческих, культурных и иных реальных 
задач, что формирует у воспитанни-
ков социальную компетентность и 
опыт конструктивного гражданского 
поведения. Благотворительные, эко-
логические, военно-патриотические, 
волонтерские мероприятия, краевед-
ческие, образовательные, познаватель-
ные экскурсии, предпрофессиональ-
ные практики, конкурсные творческие, 
спортивные и интеллектуальные ис-
пытания – все призвано содействовать 
раскрытию талантов молодых рос-
сиян, развитию их способностей к 
активно-деятельностному позитивно-
му взаимодействию с окружающим, 
воспитанию нравственной личности, 
профессионала, гражданина и патри-
ота, готового к полноценной жизни в 
высокотехнологичном мире.
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«Инженерный класс в московской шко-
ле», осуществляемого совместно с Де-
партаментом науки, промышленной 
политики и предпринимательства г. 
Москвы, Федеральными вузами, высо-
котехнологичными предприятиями. 
Цель проекта – развитие естествен-
нонаучного и технологического пред-
профильного и профильного образо-
вания инженерной направленности, 
подготовка компетентных специали-
стов, необходимых экономике города и 
востребованных на современном рын-
ке труда.

Современные выпускники в быстро 
меняющемся мире должны уметь адап-
тироваться к новым условиям, чтобы 
всегда оставаться успешными людьми. 
Проект «Инженерный класс в москов-
ской школе» призван помочь вузам 
в подготовке таких высококлассных 
специалистов. Возможно, не каждый 
ученик станет инженером, но каждый, 
обучаясь в инженерном классе, получит 
возможность развить заложенные в нем 
природные способности, чтобы стать 
профессионалом, состоявшимся в лю-
бой области, которую он выберет для 
самореализации. В чем особенность 
обучения в инженерных классах? В них 
формируются навыки и умения для ре-
альной жизни. Ученики не только сидят 
за партами в стенах школы и постигают 
науку, но и работают в лабораториях ву-
зов, проходят практику на современных 
высокотехнологичных предприятиях. 

Инженерное образование нельзя 
получить, если нет самого современ-
ного высокотехнологичного оборудо-
вания. В Лицее имеется соответствую-
щая материальная база: лаборатория 
«Робототехники» – ноутбуки с ПО для 
программирования роботов, обо-
рудование Vernier, Архимед, HUNA 
Educational Robot, конструкторы Fisher 
Technic, LEGO Mindstorms, VEX, Техно-
лаб; лаборатория «3D моделирования 
и прототипирования» – комплексы 3D 
сканирования и печати, ПО для рабо-
ты с трехмерной графикой AutoDesk 
AutoCAD 2016, Fusion 360; комплекты 
«Технология работы на станках с ЧПУ», 
фрезерно-гравировальный станок с 
ЧПУ; наборы для демонстрации и изуче-
ния физических явлений, лабораторные 
наборы для подготовки обучающихся 
к ОГЭ и ЕГЭ по физике; в лабораторию 
«Нанотехнологий» входит аппаратно-
программный комплекс нанотехноло-
гий, включающий атомный микроскоп. 
Активно используется оборудование, 
полученное в рамках поддержки Де-
партаментом образования проекта «Ин-
женерный класс в московской школе». 
Лицеисты создают трехмерные модели, 
и производится их печать с использо-
ванием 3D принтера, в том числе для 
участия в социально значимом проекте 
«Проектирование, прототипирование и 
производство специализированных ди-
дактических материалов для детей с овз 
по зрению с помощью 3D принтера». 

Интерактивные кульманы используют-
ся в урочное и внеурочное время для 
показа мультимедийных материалов, 
создания схем и чертежей, на инте-
рактивных цифровых уроках. Учащие-
ся инженерных классов прошли курсы 
обучения в МГУ и продолжают работу 
над проектами, используя сканирую-
щий зондовый микроскоп, с помощью 
которого исследуют и моделируют раз-
личные структуры природных и нано-
объектов. 

Лицей сотрудничает с ведущими ву-
зами столицы: МГУ, МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, МАДИ, МАИ, Институт информатики, 
математики и естественных наук МГПУ, 
МИФИ и др., что позволяет задейство-
вать экспериментально-лабораторную 
базу научно-образовательных центров 
мирового уровня, созданных при ву-
зах. Это дает возможность московским 
школьникам работать в Центрах моло-
дежного инновационного творчества 
(ЦМИТ), чтобы приобрести навыки ра-
боты на высокотехнологичном обору-
довании. Например, ЦМИТ «Нанотехно-
логии» физического факультета МГУ для 
учащихся инженерного класса Лицея 
проводит занятия по курсу сканирующей 
ион-проводящей микроскопии. Много-
летнее сотрудничество с МГТУ им. Н. Э. 
Баумана ведется по различным направ-
лениям: экскурсии в лаборатории, в кос-

мический центр, центр нанотехнологий; 
выполнение и защита лабораторных ра-
бот на базе вуза; ежегодная летняя прак-
тика 10-го инженерного класса; участие 
в олимпиадах (комплекс инженерных 
наук); ежегодное успешное участие в 
программе «Шаг в будущее» и поступле-
ние учащихся по льготам в МГТУ; лекции 
и мастер-классы сотрудников МГТУ в 
Лицее; участие обучающихся в 3-годич-
ной научно-исследовательской школе 
«Научные кадры будущего».

В рамках профориентационной 
работы осуществляются экскурсии на 
предприятия. Познакомиться с произ-
водством и лабораториями учащиеся 
могут на предприятиях концерна ОАО 
«Авиационный комплекс им. С.В. Илью-
шина», Российской самолетостроитель-
ной корпорации «МиГ». В перспективе 
– летняя практика на предприятиях кон-
церна. Представители концерна прово-
дят профориентационные мероприятия 
на базе Лицея. Ученики инженерных 
классов – участники Обучающего курса 
по авиационной тематике «АЭРО», где 
изучаются современные технологии 
проектирования и изготовления изде-
лий авиационной техники. Узнать осо-
бенности инженерных решений в раз-
витии интеллектуальных транспортных 

систем помогают экскурсии на пред-
приятия и в автопарки компании ГУП 
МОСГОРТРАНС.

Широчайшие возможности дает 
обучающимся участие в проектной дея-
тельности, в конкурсных испытаниях. 
Это не только помогает успешно усвоить 
школьную программу, но и позволяет 
приобрести необходимые в будущем 
профессиональные навыки. Проект-
ная деятельность осуществляется че-
рез участие в проектах Школьной лиги 
РОСНАНО, «Школы новых технологий», 
Лицейской академии наук и Молодеж-
ного многопрофильного конструктор-
ского бюро Лицея. Темы проектов и 
исследований современны, включены в 
русло инженерной подготовки. В рам-
ках конкурса «Школа реальных дел» 
лицеисты выполняют проекты на осно-
ве реальных задач компаний «Лабора-
тория Касперского», DELL, Microsoft и 
др. В процессе подготовки к олимпиа-
де «Робофест-2017» и Всероссийским 
соревнованиям «СтарсТрак» учащиеся 
создают роботов с заданными харак-
теристиками. Лицеисты инженерных 
классов вышли в Региональный этап 
Чемпионата Junior Skills в номинации 
«Аэрокосмическая инженерия» (проект 
осуществляется при поддержке МАИ). 
16 обучающихся прошли в заключи-
тельный тур Инженерной многопро-
фильной олимпиады «Звезда». Успешное 
выступление лицеистов на Открытой 
Московской инженерной конференции 
«Потенциал» принесло два призовых ме-
ста; на Научно-практической городской 
конференции «Грани познания» двое 
обучающихся добились победы. Впере-
ди – результаты участия наших учеников 
в Конференции «Инженеры будущего», 
Международной конференции ФИЗТЕХ 
«Старт в науку», очном туре Всероссий-
ской наноолимпиады. За последние 3 
года Лицей вырастил в области научно 
– технического творчества 247 победи-
телей городского уровня; 169 победи-
телей всероссийского уровня; 152 по-
бедителя международного уровня.

В этом учебном году лицеисты инже-
нерных классов проявят свои знания на 
предпрофессиональном экзамене, явля-
ющемся формой независимой итоговой 
оценки обучающихся с участием пред-
ставителей вузов. Первая часть экзамена 
– теоретическая, вторая –  проект, мини-
проект или решение производственных 
задач (по выбору учащихся). 

Обучение в инженерном классе 
приобщает лицеистов к самым совре-
менным достижениям в области техно-
логий, знакомит с новыми профессиями, 
помогает проявить и развить заложен-
ные природой способности, самоопре-
делиться с выбором своего профессио-
нального будущего. Учитывая большую 
востребованность хороших специали-
стов на рынке труда, можем утверждать, 
что ученики инженерных классов в бу-
дущем будут иметь преимущества перед 
другими соискателями работы!

О. А. Ермакова, зам. директора по 

инновационной деятельности
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11 февраля группа лицеистов 
приняла участие в масштабной Все-
российской патриотической акции. 
В соответствии с решением Моло-
дежной палаты (Молодежного пар-
ламента) при Московской городской 
Думе от 31 января 2017 года, в ГБУ 
города Москвы «Центр молодежного 
парламентаризма» состоялся показ 

картины «Прививка от фашизма». До-
кументальный кинофильм приурочен 
к 75-летию Битвы под Москвой и не-
разрывно связан с патриотической 
программой по увековечению памяти 
бойцов дивизий Московского народно-

го ополчения в годы Великой Отече-
ственной войны.

Киноленту снимали в Тульской об-
ласти, главные герои – пять ветеранов-
туляков: Евгений Шалашников, Василий 
Корольков, Юрий Зябрев, Виктор Ми-
тин и Пелагея Калугина. Их воспоми-
нания о героической обороне Тулы, 
ставшей важной частью сражения за 
Москву, легли в основу фильма. Лич-
ные истории переплетены с редкими 
кадрами кинохроники, с размышле-
ниями ветеранов и журналистов о сути 
фашизма и необходимости искорене-
ния этого страшного явления, о недо-
пустимости повторения трагических 
событий. Лицеисты, посмотревшие 
киноленту, высказали свое мнение о 
показанном. Анохин Михаил (8 «Б»): «В 
фильме рассказывается о самой сути 
фашизма. Он сравнивается с вирусом, 
который поражает целые народы. Фа-
шизм бесчеловечен. Как можно воз-
носить свою нацию над другими и счи-
тать, что все остальные годятся только 
в рабы? Армии гитлеровской Германии 

уничтожали целые народы, считая, что 
они не достойны существовать. Фильм 
начинается с событий Великой Отече-
ственной войны и заканчивается проис-
ходящим в наше время на Украине. Как 
могут современные люди после ужаса, 
пережитого во Вторую Мировую во-
йну, разделять античеловечные идеи? 
На мой взгляд, нужно любить свою на-
цию, но нельзя принижать и тем более 
уничтожать другие». Гудков Иван (8 «А»): 
«Печально, что подобные события по-
вторяются в современном мире».

В презентации фильма принима-
ли участие ветераны из разных райо-

нов города Москвы; ветеран Великой 
Отечественной войны, председатель 
Объединенного совета партизан и 
подпольщиков Московского комитета 
ветеранов войны Роальд Романов; по-
томки бойцов Московского народного 
ополчения Владимир Куликов и Игорь 
Меликов; председатель Московской 
городской Думы Алексей Шапошников; 
депутат Государственной Думы Вячеслав 
Лысаков; члены Молодежных палат го-
рода Москвы и съемочная группа филь-
ма во главе с продюсером Вадимом Ми-
лашевым.

Ветераны Великой Отечественной 
войны, обращаясь к молодежи, гово-
рили о важности сохранения истори-
ческой памяти. Ученики школ, и наши 
лицеисты, вручили ветеранам поздра-
вительные открытки, изготовленные са-
мими школьниками. Члены съемочной 
группы ответили на вопросы аудитории. 
В завершении акции Алексей Шапош-
ников призвал молодых парламентари-
ев пронести «эстафету памяти» по всей 
Москве и высказал уверенность, что до-
кументальную ленту смогут посмотреть 
жители всех столичных районов. 

Навроцкая Зоя Николаевна, 
классный руководитель

В последний учебный день перед 
новогодними каникулами в Ли-
цее проводится традиционная 

благотворительная ярмарка.  Все со-
бранные средства отправляются в 
фонд помощи больным детям. В этом 
году в мероприятии впервые приняли 
участие наши юные лицеисты – пяти-
классники, которые поделились своими 
впечатлениями с читателями газеты.  

Гогитидзе Анна, 5 «А»: Шум, толкот-
ня, разговоры, сливающиеся в празд-
ничный гул. Все классы торопятся за-
полнить столы яствами, поделками. На 
какое-то время шумок умолкает – но 
тут же возникает вновь.  Еще несколько 
мгновений – и ярмарка начинает свою 
жизнь. Глаза разбегаются от количества 
интересных вещей ручной работы. Там 
видна сшитая игрушка, там – авторское 
мыло. Все привлекает своей яркостью 
и аккуратностью. Мне приятно, что моя 
декупажная дощечка на ярмарке обре-
ла нового хозяина.

Соколова Алиса, 5 «А»: Я продавала 
вязаные елки с пришитыми игрушками. 
Они были разноцветные, маленькие, 
большие и радовали глаз.

Мохов Вадим, 5 «А»: А я заметил, что 
домашние пироги понравились очень 
многим, пришедшим на ярмарку.

Качанова Екатерина, 5 «А»: Мне 
понравилось, что ярмарка объединила 
детей, их родителей, учителей. Все с ин-
тересом рассматривали товар и покупа-
ли что-то для себя и в подарок друзьям.

Хотяшова Анастасия, 5 «А»: Эта 
благотворительная акция делает людей 
добрее, и каждый рубль, который мы 
собрали, может спасти чью-то жизнь. 

Сперанская Алена, 5 «А»: Мне по-
казалось, что проведение благотво-

рительной акции в конце года симво-
лично. Ведь позитивное настроение, 
полученное на ярмарке, мы унесли 
в новый год. Подобные добрые дела 
важны не только детям, которым мы 
помогаем, но и нам, так как наши души 
становятся мягче и светлее.

Иванов Иван, 5 «А»: Мне понрави-
лась ярмарка, потому что благотвори-
тельность заряжает нас доброй энерги-
ей на весь год.

Сидельникова Екатерина, 5 «А»: 
Здорово, что наш Лицей помог сделать 
чью-то жизнь счастливее!

В новогодние каникулы 2016-2017 
многие ученики нашего Лицея 
отдыхали дома, на даче, кто-то 

ездил отдыхать за пределы страны, а 
кто-то стал участником самого на-
стоящего автопробега! 

 Наши ребята потратили более че-
тырёх часов ходьбы по сильному моро-
зу ради того, чтобы попасть в удивитель-
ный город Старицу. 

Во время монголо-татарского на-
шествия враги нападали на русские по-
селения и крушили, сжигали, уничтожа-
ли всё, что могли. По одной из легенд, 
при разорении небольшого городка на 
Волге добрая женщина собрала всех 
окрестных детей, увела в пещеру и 
тем самым спасла их. Через несколько 
дней, когда нападение закончилось, она 
вывела ребят. Звали женщину Старица, 

вот и назвал народ в честь Старицы и её 
подвига этот город. 

Участники нынешнего автопробега 
встретили много красивых памятников, 
храмов, монастырей как в Старице, так 
и за её пределами. В этом городе бывал 
сам Александр Сергеевич Пушкин. Там 
у него было много знакомых и друзей, у 
которых он часто и подолгу гостил. 

В прошлом веке Старицу, как и всю 
нашу страну, опалила Великая Отече-
ственная Война.

Удивительным стало посещение Ста-
рицких каменоломен, в которых рань-
ше добывали известняк, белый камень, 
шедший на постройку храмов. Вход в 
пещеру находится прямо в овраге, вы-
ходящем на Волгу. По рассказам тех, 
кто участвовал в автопробеге, это стало 
одним из самых запомнившихся мест. В 
пещере было темно и сыро, вроде ни-
чего привлекающего. Но если присмо-
треться, можно увидеть растущие прямо 
под ногами сталактиты! «Они были со-
вершенно разных размеров и форм», 
- рассказывал нам Шишеморов Владис-
лав, участник автопробега из нашего 6 
«В» класса. Одни большие, до колена, 

другие маленькие, размером с мизинец. 
Некоторые были светло-коричневого 
цвета, а некоторые бледно-голубыми. 
На потолке обитали страшные, но со-
вершенно безобидные летучие мыши, 
которых можно было вспугнуть любым 
резким движением или громким звуком. 

Главная цель прошедшего похода 
- краеведение. Руководителем и вдох-

новителем мероприятия как всегда стал 
Юрий Анатольевич Чаплин, возглав-
ляющий кружок «Авто-мото инжини-
ринг». Ребята и взрослые отлично про-
вели автопробег и попутешествовали, 
узнали много нового о своей стране. 
Подобные автопробеги в Лицее прово-
дят каждый год в каникулы. Присоеди-
няйтесь!

Лилия Сатьянова, 6 «В» класс
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В мае 2016 года Вероника Тихоми-
рова, ученица 10 класса, была 
направлена Лицеем для участия 

в молодежной конференции «Образова-
ние и устойчивое развитие: внедряем 
и приумножаем опыт». Мероприятие 
проводилось совместно с Институ-
том иностранных языков МГПУ, а 
также при активном участии На-
ционального комитета Европейского 
молодежного парламента в России. 

Участниками стали школьники 10-11 
классов, студенты и молодые педаго-
ги из Москвы, регионов РФ и иностран-
ных государств. Ребята погрузились в 
атмосферу деловой игры в формате 
имитации парламентской работы, 
где подготовили резолюции самых на-
сущных мировых проблем. Благодаря 
этому форуму школьники и студенты 
разных стран получили возможность 
принять участие в международных 
мероприятиях Европейского моло-
дежного парламента по всему миру, 
и Вероника реализовала этот замеча-
тельный шанс уже летом 2016 года. 
Близится весенняя сессия EYP, которая 
может стать для наших лицеистов 
стартом для налаживания позитив-
ных международных отношений.

После национального форума в Мо-
скве, организованного при участии Ев-
ропейского молодёжного Парламента, я 
загорелась желанием попробовать себя 
в качестве иностранного делегата на 
других сессиях, проходящих в Европе в 
течение всего года. На этот раз мне по-
везло стать членом русской делегации на 
международном форуме в Германии, ко-
торый проходил летом. По возвращении 
в родной город я разрывалась от различ-
ных эмоций – настолько невообразимо 
красочной оказалась эта поездка. 

Для начала хотелось бы сказать пару 
слов об European Youth Parliament. Ев-
ропейский молодёжный Парламент 
– это крупная международная органи-
зация, основной целью которой явля-
ется решение насущных проблем, ка-
сающихся молодёжи Европы. В течение 
всего года страны, являющиеся членами 
EYP, проводят национальные и интерна-
циональные сессии и форумы, на кото-
рых участники, разбитые по комитетам, 
разрабатывают резолюцию к пробле-
ме, поставленной организаторами. 
Весь этот процесс проходит по модели 
работы Парламента Европы: комитеты 
должны представить свои разработки 
на Генеральной Ассамблее в последний 
день мероприятия.   

После того, как мою заявку на уча-
стие приняли, я с трудом могла пред-
ставить, как всё это будет проходить. 
Билеты, визы, приглашения… Но уже в 
начале августа, с билетом на самолёт 
до Франкфурта и на поезд до Мендена 
в руках, я попрощалась с родителями в 
зале ожидания аэропорта Домодедово 
и отправилась в немного пугающее не-
известностью, но абсолютно захватыва-
ющее приключение, навсегда изменив-

шее моё представление о некоторых 
важных для меня вещах.

По прибытии в школу Мендена, 
где мы расположились и проводили 
свободное время, сразу окунулись в 
атмосферу дружелюбного интернаци-
онального общения. На сессии присут-
ствовали ребята 22 национальностей 
со всей Европы и некоторых стран, 
таких как Албания и Азербайджан. Из 
160 участников форума только семеро 

говорили на русском, так что мы сразу 
начали привыкать к тому, что человек 
из другой страны, для которого англий-
ский язык также является иностранным, 
сможет понять тебя только на нем.

Не могу описать словами, как близ-
ко мы сдружились. Эта неделя, про-
ведённая в Германии, заставила нас 
пережить очень многое. Дни длились 
бесконечно, даже выспаться нам было 
некогда, но мы получали от этого удо-
вольствие. Первые два дня показались 
нам развлечением. Тимбилдинг, дис-
котеки, мастер-классы по готовке, пе-
нию, ораторскому искусству. А после 
мы погрузились в работу. Постоянный 
мозговой штурм, детальный подход к 
проблеме.

Я оказалась членом комитета по 
иностранным делам. Наша тема непо-
средственно касалась политики влия-
ния на некоторые страны, которые не 
поддерживают ценности ЕС. Напри-
мер, страны Ближнего Востока, не сле-
дующие демократии и не соблюдаю-
щие права человека. Многие делегаты 
считали наш комитет самым спорным. 
Все ожидали от нас постоянных ссор. 
Но вышло совсем наоборот. Как же 
я была удивлена тому, что ребята из 
моего комитета, несмотря на то, что 
все они живут в странах ЕС, абсолютно 
объективно смотрели на поставленную 
нам проблему. Они были полностью 
открыты новым предложениям, идеям, 
критике. Работать с ними было одно 
удовольствие.

Надо ли говорить, что этот форум 
стал потрясающим межкультурным 
обменом! Все были безумно рады 
пообщаться с делегатами из России, 
потому что большинство молодых ев-
ропейцев видели русских впервые. С 

ребятами из Италии, Германии, Шве-
ции, Польши, Финляндии, Испании, 
Португалии мы проводили долгие 
часы за разговорами о различиях на-
ших культур, традиций, нравов. В этом 
плане я чувствовала некую ответствен-
ность, потому что, судя по нам, трём 
делегатам из России, эти европейцы 
сложат своё мнение о нашем народе. 
Но я напрасно беспокоилась. На про-
тяжении всего форума мы слышали 
столько приятных слов в свой адрес! 
Мне говорили, что европейцы пред-
взято могут относиться к русским, но 
они оказались совершенно открытыми 
новым знакомствам и новым идеям, что 
сказалось на нашей работе в комите-
тах. Но вопросов о России я получала 
действительно очень много, даже да-
вала интервью местной газете о поли-
тической ситуации в стране. Но чаще 
всего меня спрашивали об отношении 
россиян к нашему президенту и…о по-
годе, как ни странно.

Подводя итоги, хочу сказать, что 
мы успешно составили адекватную, на 
мой взгляд, резолюцию, которую при-
няли на Генеральной Ассамблее путём 
всеобщего голосования. Мы наслади-
лись множеством экскурсий и мастер-
классов. Мы познакомились с ментали-
тетом различных народов и осознали, 
что мы все удивительно похожи. Гово-
рим ли мы на разных языках, исповеду-
ем ли мы различные религии, живём ли 
на разных концах света…Все мы – люди, 
которые любят других людей и любят 
этот разнообразный и удивительный 
мир. «And the world will as one», – напи-
сал Джон Леннон. И в эти слова мы дей-
ствительно верим.

Вероника Тихомирова, 11 класс
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Май. Я сижу в уютном кресле в 
саду. Небо голубое. Солнце 
яркое. Кругом желтые цветы, 

которые появляются весной. Живи и на-
слаждайся. Но я не замечаю всех этих 
простых земных радостей. Мои друзья 
держат оборону на подступах к Земле.  
Рискуют своими жизнями ради жизни 
на Земле. Они – Воины! А я? Что я могу 
сделать, чтобы помочь им справиться 
со Злом? Почему я выбрал эту профес-
сию – замечательную, интересную, луч-
шую из   профессий на Земле, которая 
сейчас никому не нужна? Да и будет ли 
нужна, если мои друзья не выстоят и не 
победят?

Постепенно мысли уводят меня да-
леко в прошлое.. . .

1943 год. Мамин прадедушка был 
танкистом и воевал с фашистами на 
своем Т-34. Он остался жив в той войне 
благодаря необыкновенному событию.

Вот как он описал его в своем днев-
нике: «. . .Черное небо. Грохот такой, что, 
кроме него, ничего не существует на 
земле. Фашисты напирают. Их размале-
ванные «Тигры» закрыли горизонт. Мы с 
ребятами стоим насмерть.   Идет страш-
ный танковый бой на Курской дуге. Мы 
подбили два «Тигра». Вдруг взрыв и всё.. . 
Открываю глаза — я на дне воронки.  
Небо голубое. Солнце яркое. Кругом 
цветы. Где я, может быть, уже в раю? С 
трудом поворачиваю голову. Надо мной 
склонилось смешное, доброе, очень 
молодое лицо. Мы молча смотрим друг 
на друга.

– Ты ангел?
Он улыбнулся. Молчит. Смотрю — 

одежда на нём странная. Она перелива-
ется всеми цветами радуги. А он не си-
дит на земле, а как бы витает над ней. И 
вообще он был подозрительно чистый 
и лучезарный.

– Я в плену?
– Нет.
И тут ко мне возвращается реаль-

ность — черное небо, грохот танков и 
орудий.

Наши лицеисты постоянно совершенствуют свой интеллект, участвуя в конкурсных испытаниях по различным направлениям, 
одно из которых – образовательная программа «Школьная лига РОСНАНО», ее целью является продвижение в школах Российской 
Федерации идей, направленных на развитие в первую очередь естественнонаучного образования. Но конкурсы «Школа на ладони» 
этой программы предлагают ученикам попробовать себя в различных сферах творчества и исследований. Представляем вашему 
вниманию конкурсную работу нашего лицеиста, связавшую литературу и науку, – научно-фантастический микрорассказ.  

– Как ты здесь оказался, зачем?
– Хочу помочь.
Я подумал, что контузия у меня 

слишком тяжелая. Потом собрался с 
силами и выглянул из воронки — пря-
мо на меня ползет «Тигр». Кричу: «Беги, 
сейчас раздавит!» Он опять улыбнулся, 
поднял руку — в ней мелькнуло что-то 
жёлтое и небольшое. Смотрю – «Ти-
гра» нет. Он исчез. Не взорвался, не 
уткнулся мордой в землю, а просто ис-
парился.

– Что это?
Он ответил, но кругом грохот, я пло-

хо расслышал, да и непонятное он что-
то сказал вроде «дез.. . ., таракан (или ка-
ракум), растет у вас на Земле».

Я опешил:
– Ты кто?
– Я ботаник.

Иллюстрация  – Меланья Елисеева, 7 «А» класс

Тут я услышал хриплый голос мед-
сестры: «Живой?» Когда я повернулся к 
парню, никого рядом не было.. .»

Эти дневники бережно хранятся 
в нашей семье. Где правда, а где бред 
контуженного солдата? Но с тех пор 
кто-нибудь из нашей родни обязатель-
но становился ботаником. Вот и я. Идет 
Галактическая война, а я сижу в саду на 
Земле среди цветов. Что же это такое 
«дез.. ., таракан (или каракум)», что растёт 
на нашей Земле?  Не одно поколение 
ботаников билось над этим вопросом. В 
конце концов решили, что это был дей-
ствительно бред контуженного солдата.

Смеркалось. Как идет бой? Что бу-
дет с Землёй? Она такая ласковая и 
хрупкая. Комок подступает к горлу.

Вдруг перед глазами всё поплыло, и 
я оказался в далёком 1943 году. В той 

самой воронке рядом с маминым пра-
дедом. А вот и он, тот странный парень. 
Он отвечает деду, и я понимаю, что он 
говорит: «Это дезинтегратор. В нём 
энергия тараксакум официале, который 
растёт у вас на Земле».

Господи! Как же всё просто! 
Taraxacum officiale! Ответ все эти годы 
был под ногами! Тараксакум официале 
— одуванчик обыкновенный! Он акку-
мулирует солнечную энергию день за 
днём. Ночью закрывает лепестки, чтобы 
сберегать её. На основе этой мощной 
энергии и был сделан дезинтегратор!

Что же я сижу? Вперёд в лаборато-
рию. Я смогу помочь Земле! Я знаю, как 
и из чего сделать этот прибор!

Я – ботаник.  

Михаил Анохин, 8 «Б» класс

А снег падал и падал, сметая печаль,
Принося лёгкий звон и добро.

Уносилися птицы в далекую даль,
Ну, туда, где тепло и светло.

Снегири, в хвое сидя, уснув меж ветвей, 
Что остались от прошлой весны,

Хохлясь, жмутся друг к другу, чтоб было теплей,
На верхушке огромной сосны.

Заметает следы на снегу вновь метель,
Льдинки бьются о замерший брег.

Вот уж скоро споет за окошком капель
Там, где падает, падает снег.. .

Варвара Казакова, 6 «Б» класс


