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МИР В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ

«Зажги цветы на поле ярким светом...»
Каждый из этих стихов родился в определенный период моей жизни. На их написание вдохнов-
ляли окружающие люди. Некоторые из них, правда, уже исчезли из моей жизни, оставив после 
себя не самые приятные воспоминания. И все же, радует больше, чем огорчает, что с ними со-
стоялось знакомство.

***
я буду твоим Пьеро,
ты, будь Мальвиной моей,
и пусть иногда тяжело,
я не оставлю, поверь.

я пропускаю сквозь пальцы
дни, недели, года.
у нас с тобой есть все шансы
жизнь вместе прожить 
до конца.

у нас миллионы шансов,
и миллиарды счастливых дней.
вместе, мы сможем много,
ты только мне поверь.

доверь свое сердце, душу,
доверь все, что есть в тебе.
я не уйду, обещаю.
хочешь, сама проверь.

***
зажги

цветы на поле ярким светом.

сгори,
как мотылек у лампы раскаленной.

умри
от чувств, внутри тебя согретых.

и разлагайся,
огнем любви весь опаленный.
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МИР В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ

«Зажги цветы на поле ярким светом...»
***

я хочу, чтобы стало тебе тепло,
я хочу растопить все, что было,
чтобы ты была счастлива вместе со мной,
чтобы горечь обид позабыла.

я хочу, чтобы счастья цветы
распустились в душе твоей.
я хочу, чтобы легче нам было теперь,
чтобы вместе нам было теплей.

мы стерпели дождливую осень,
пережили мы зиму вдвоем,
мы дождемся таянья снега
и вместе до лета дойдем.

***

черно-белый экран,
черно-белая жизнь,
успокойся, не плачь,
просто тихо держись. 

ненавидят? беги.
любят? остановись.
будет черный экран 
будет яркая жизнь.

Ллойд ДОББЛЕР, 10Акл.
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ПОЛЁТ В ПОДНЕБЕСНУЮ

КАК Я БЫЛ ИНОПЛАНЕТЯНИНОМ
В стиле Леонида Филатова

Лето… Жара… Мои родители немного перегрелись и…: 
«А поезжай-ка, сынок, — говорят, — наберись ума-разума за 
семи морями, за долами, за горами. И выучи нам грамоту 
китайскую!» 

Слабо? Это тебе не физика с математикой! Люблю их, 
таких внезапных и неожиданных.

Делать нечего. Подпоясал рубаху, потуже завязал лапти, со-
брал узелок в дорогу, и пошел себе подобру-поздорову в аэро-

порт Шереметьево. А там лайнеры дивные, стоят, блестят,  крылами помахивают. Вижу, стоят парубки 
и красны девицы, на восток поглядывают. «Ну,- думаю,- мне с ними! Все же лучше путь-дорогу общиной 
одолевать!». Сплюнув через плечо, вошли мы в утробу лайнера. Там девицы в красном («Аэрофлот» ☺), под 
белы руки нас взяли, к лавкам повели, усадили. Водицы испить дали, корма задали. Скинул я лапти, пояс 
ослабил, да и уснул, посапывая. Просыпаюсь – девицы в красном говорят: «Прилетели, добры молодцы, 
в Поднебесную!» И улыбаются озорно! Ну, мы узлы подхватили, выходим. Написано черным по белому 
«Шанхай». Китай, стало быть. Поднебесная. Но поднебесьем как-то и не пахнет: ни тебе синевы неба, 
ни прозрачного воздуха, ни озона какого-нибудь. Туман висит, смог то «бишь». Цвета неожиданного. Я, 
как будущий биолог, могу подобрать точное сравнение, но не буду. Непечатно, а меня батюшка культуре 
учил, много розг извел. Скажу прозаично – цвета желто-зеленого. Предприятий тут много. Дымят, чадят. 
Вдохнули мы, значит, полной богатырской грудью смога этого, и поехали на наш постоялый двор. Долго ли 
ехали, коротко ли, а целых полтора часа, и все из центра града Шанхая не выехали. И все терема вокруг 
высоченные, куполами облака тормозящие. И человеки суетные кругом, лицом круглые, глазом раскосые, 
все на мотоциклах и велосипедах стаями снуют. Инопланетье, никак иначе! 

Привезли нас, значит, на постоялый двор. Большой, добротный. Теремов и 
амбаров много. Купель есть 25-метровая. Поляна для забав атлетических и игры 
в лапту имеется. Хозяин, видать, справный. Но холопов не видно. «Разъехались. 
Вольную им дали на пару месяцев», - объяснила нам луноликая хозяйка. Учитель-
ницей она была. Поместье это университету принадлежит. А нас, стало быть, на 
время каникул сюда привезли. Забавно стало. Плакаты и лозунги вокруг висят. 
Красные. Закорючки дивные на них написаны. Непонятные, но впечатляют. Стро-
гие такие. Сразу строем ходить захотелось. Так и пошли, строем, в палаты наши. 
Правила луноликая рассказала. Тоже строгие. На заре – учиться. И как тени в пол-
день исчезнут – тоже учиться. Принято у них тут так, в Китае. Ну что ж. В чью арбу 
сел, ту песню и запевай! И запели мы. Жалобно так. День на третий. Сжалились 
хозяева. Вывезли нас с постоялого двора. На ярмарку, стало быть, повезли. Вы-
садили нас на базарной площади. Да что тут началось! Вся ярмарка – луноликие. И как давай они на нас 
«глазеть»! И фотографируют, фотографируют… Прям в лицо телефонами фыркают. Особенно девицы наши 
приглянулись – голубоглазые, румяные, с косами русыми. Ну прям шуты мы какие-то ярмарочные. Или 
инопланетяне заморские. А на фоне спины моей богатырской целый отряд пионеров сфотографировался. 
Все поместились ☺! Я потом полдня считал, площадь среднего пионера высчитывал, прикидывал, сколько 
отрядов поместилось бы на фоне спины Николы Ланбина. Ладно, попривыкли мы к вниманию, и давай 
град Шанхай рассматривать. Хорош. Нечего сказать. Улицы тут широкие, в два яруса, и по всем подводы 
и телеги незапряженные сами едут! Лучины и лампады у них яркие, весь град в ночи освещают, как днем! 
Все-то у них не как у людей! В сад звериный нас привели да посадили в клети! Да непростые, самоходные! 
Едет такая клеть по тропе, а со всех сторон зверье всякое дикое на тебя пялится, щерится, скалится и вся-
чески тобой интересуется. Жуть прям берет. 
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ПОЛЁТ В ПОДНЕБЕСНУЮ

КАК Я БЫЛ ИНОПЛАНЕТЯНИНОМ
В стиле Леонида Филатова

…Возьмем хотя бы медведя ихнего. Вот вы что о медведе 
ихнем думаете? Большой и страшный? Ан, неет. Маленький, в 
половину нашего. Ленивый, знай себе полеживает да пожевы-
вает. Окраса странного, бело-черного. А брат его – бело-бурый. 
Говорят, редкий очень, беречь и всячески охранять надо. С 
рогатиной на него ходить запрещено. У нас рогатины прям при 
в ходе и забрали от греха подальше. 

Ну, все не как у людей…
Откушать повезли нас в ресторан. Самый обычный. На 251-м 

этаже. С полом, разумеется, стеклянным, тут так принято. И враща-
ется вокруг своей оси. Я, конечно, матушке депешу быстренько с 
фотографией и описанием высылаю, а она мне: «Прекрати! Меня 
уже тошнит и голова кружится!» Ну а нам ничего, откушали с аппети-
том, не стошнило. Личинки в карамели особенно понравились. У нас 
дома личинки по-другому готовят, невкусно (только матушке моей не 
говорите). 

Прошло 3 недели. Мы уж и лопотать по-ихнему стали. Плакаты 
даже строгие прочитать смогли. И в края родные потянуло. Подпояса-
лись, да и двинули в путь-дорожку. В гостях хорошо, а дома – лучше. 
Интересно, куда меня в следующий раз родители отправят?

Михаил ТОВАРУШКИН, 10Бкл.

**********************************************

«ЛЕВОРУКИЙ ГЕНИЙ!»
Эта поездка была организована компанией Порталчайна. Языко-

вая летняя школа, которую проводят на базе школы при шанхайском 
педагогическом университете. Летом их собственные ученики разъез-
жаются на каникулы, и приезжают жаждущие выучить китайский. Там 
очень большая школа - кампус, столовая, классы, большой стадион, 
бассейн. Загружали их там серьезно - по 200 иероглифов в день, по 
3-6 часов ежедневно. Была и культурная программа. Конечно, Китай 
впечатлил. Другая культура, другой менталитет, «коммунистический ка-
питализм» - все необычно. 

У них очень ценны мастера каллиграфии. Их берегут как зеницу 
ока. Нашим ребятам давал пару уроков один из таких мастеров. Его привезли на шикарной машине, с 
сопровождением-охраной. Потом дети под его руководством долго кистью по рисововой бумаге рисовали 
вертикальные палочки... Увидев одну из палочек у Миши, мэтр воскликнул: «Леворукий гений!», тыча паль-
цем в одну совсем, на наш взгляд, непримечательную и ничем не отличающуюся от соседних, палочку. 
(От авт. Гениальная палочка на рисунке выделена). Мы потом дома долго эти палочки рассматривали и 
пытались найти хоть какое-то отличие этой замечательной палочки от других. Не нашли. Одним словом, 
другая культура…

Ксения ГУСЕВА
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СЛОВО ОБ ОДНОКЛАССНИКАХ

ТВОРЧЕСТВО 
НЕВОЗМОЖНО ОГРАНИЧИТЬ РАМКАМИ

Вниманию лицеистов предлагаем заключительную 
часть отзывов Кати Шубенковой о своих одноклассниках, 
которые не вошли в майский номер газеты «А» в КРУГе».

Ланбин. Сейчас мы с ним довольно хорошо общаемся. 
Умный – информатик класса! Ответственный – президент 
класса! Состоит в редколлегии – программист газеты и сайта!

Лукичёва. Как и Кожевникова, «спортивная, ответствен-
ная и аккуратная». Приветливая, когда кто-нибудь болеет, она 
первая после «выхода в школу» спрашивает, как дела и здо-
ровье, после долгой разлуки радуется встречи и обнимается 
и т.п. В младших классах считалась лучшей девочкой нашего 
класса.

Матошина. Я с ней так долго хотела подружиться! Очень 
талантливая, всегда говорит, что думает. Интересная личность. 
Многие считали её грубой или сумасшедшей, но это отнюдь 
не так, Боже, как они заблуждаются! Одно из воспоминаний 
– когда я пригласила всех одноклассниц к себе на День Рожде-
ния, все подарили мне что-то из одежды, и только у неё были 
оригинальные подарки и открытка, которую я бережно храню, 
а с её джинсовым слонёнком сплю по сей день. Жаль, что мы 
её давно не видели, я боюсь писать больше – думаю, за это 
время она изменилась. 

Мичурина. Я знаю лично-
стей, которые недолюбливают 
Веронику, и это напрасно! Она 
действительно хороший человек. 
Дружелюбная, ответственная, 
много рисует и вообще творит. 
Поддерживает в трудные мину-
ты, вселяет уверенность, за что я 
ей очень благодарна. Умеет слу-
шать, и с ней можно много о чём 
поговорить. Сильный во всех 
смыслах человек – думаете, лег-
ко жить с кучей братьев, трое из 
которых тебя младше?
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СЛОВО ОБ ОДНОКЛАССНИКАХ

ТВОРЧЕСТВО 
НЕВОЗМОЖНО ОГРАНИЧИТЬ РАМКАМИ

Тихомиров. Упоротость нашего клас-
са. Творческая личность, с явным писа-
тельским талантом. Говорит то, что дума-
ет. В наших отношениях, конечно, много 
было… кхм, сложных моментов, но он дей-
ствительно «растёт», сейчас у меня нет 
поводов не хотеть с ним общаться. Его 
невозможно ограничить рамками, просто 
невозможно. И это самое в нём замеча-
тельное. Я люблю с ним разговаривать – 
можно несерьёзно, с моей любовью пере-
скакивать с темы на тему и его привычкой 
заводить разговор в неожиданную степь, а 
если серьёзно, получаешь неформальные 
философские выводы, можешь неограни-

ченно развивать тему. В последнее время все новости стала узнавать только от него, всё разжёвывает 
доступным мне языком. Стал ответственным 
секретарем газеты, потом ушёл из газеты. Те-
перь снова вернулся.  

Шайхутдинова. Солнечность – вот глав-
ное описание этого человека! Светящаяся, 
очень лёгкая, весёлая, дружелюбная, с кучей 
неформальных идей, с замечательным чув-
ством юмора! Очень творческая личность. Я 
так рада, что первая подошла к ней и предло-
жила дружбу! Невозможно описать, насколько 
с ней классно! Умеет выслушивать, правда, с 
хранением тайн у неё небольшие проблемы. 
Обожаю слушать о её снах и читать её рас-
сказы. А ещё она обладательница ну просто 
очаровательного Чарли, который по характеру 
очень похож на хозяйку.

Екатерина ШУБЕНКОВА,
предуниверсарий РГГУ
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ВЫБОР НА ПЕРСПЕКТИВУ

ПЕРЕЛОМНЫЙ ШАГ
В МОЕЙ ЖИЗНИ

Еще в марте 2016 г., учась в «Физтех-Лицее», я в интернете 
наткнулся на информацию о лицее ВШЭ. Наиболее сильно меня 
заинтересовали правила нового ФГОС, по которым я мог само-
стоятельно выбрать базовые и профильные предметы, занимать-
ся тем, что, на мой взгляд, интересно и пригодится в дальнейшей 
учебе и жизни.

ВШЭ — самый развивающийся ВУЗ России, и я решил попробовать свои силы и поступить в Лицей 
этого института. Попытка оказалась успешной. Конечно, было тяжело расставаться с друзьями и учителя-
ми, к которым я привык, но моё новое место обучения предлагало больше шансов для реализации моих 
возможностей. 

Дальше я почувствовал себя космонавтом и попал в дру-
гую галактику под названием «ВЫШКА», где для учащихся соз-
даны все условия для старта по ступеням карьеры в науке, 
бизнесе и на государственной службе. Безусловно, есть неко-
торые особенности, отличия от других стандартных школ, о ко-
торых я хотел бы рассказать.

Первая особенность - один день в неделе учащиеся це-
лый день находятся «калейдоскопом» в разных факультетах и 
ведущих кафедрах НИУ ВШЭ для последующего выбора про-
фильной кафедры и темы научной работы. Но я уже имею опыт 
участия в научных конференциях благодаря «Физтех-Лицею», 
поэтому мне будет значительно проще.

Вторая особенность - занятия проходят в форме пар, как в 
ВУЗах, и это значительно удобнее.

Третья особенность - это уникальный подход к изучению 
каждого предмета. Лицей НИУ ВШЭ отвергает гонку за оцен-
ками и даёт крепкие знания по каждой дисциплине и высо-
кие возможности успешного участия в олимпиадах. Также я бы 
хотел отметить особый, совершенно новый для меня предмет 
- «теория познания», который учит правильно мыслить. Согла-
ситесь, это невероятно круто, когда ты читаешь книгу извест-
ного учёного, а потом знакомишься с ним лично на занятиях 
в Лицее!    

Вообще в ВШЭ много интересного новаторского, так на-
пример, кафедра «ЯНДЕКС», многочисленные научно-исследовательские институты, разрабатывающие 
пути решения актуальных на сегодня и в будущем проблем, касающихся многих сторон жизни страны: 
политические, экономические, социологические, демографические, психолого-педагогические и др.  

Конечно, я очень скучаю по своим бывшим одноклассникам и замечательным учителям, но не 
жалею о сделанном выборе.

Эльнур АЛИЕВ,
лицей НИУ ВШЭ, отделение экономики и математики



05.10.2016
№2(17)

9

О ГМО И НЕ ТОЛЬКО

ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННОЕ
ЯБЛОКО РАЗДОРА

Однажды одним холодным осен-
ним утром мне довелось увидеть пе-
редачу о «вреде» генно-модифициро-
ванных организмов, которая была 
обусловлена не столь давним приня-
тием законопроекта о запрете вы-
ращивания ГМ-продуктов в России. 
В своем выступлении некая дама 
утверждала, что употребление ГМО 
уже в третьем поколении приводит к 
бесплодию и раку, не ссылаясь при 
этом на  какие-либо факты, статьи и 
не приводя должных аргументов. Од-
нако в конце видимо, чтобы смягчить 
свои слова, она добавила, что офици-
ально ничего не подтверждено (но рак 
и бесплодие вызывает!).

Эта передача стала последней каплей - дальше молчать было уже нельзя.
Во-первых, давайте разберемся, что такое ГМО.
ГМО - это организм, геном которого был изменен путем генной инженерии. Есть 3 вида изменения 

генома: при помощи селекции, мутации (химического или радиационного воздействия на организм) или 
ГМО-технологии.

Первый. Селекция-выведение нового сорта или породы путем скрещивания особей с нужными при-
знаками (то есть искусственный отбор). Селекция может занимать многие годы, чтобы вывести организм 
с желаемым набором генов. 

Второй. Мутагенез- внесение изменений в нуклеотидную последовательность ДНК нецеленаправлен-
но и хаотично. Допустим, мы хотим, чтобы томат не был подвержен негативному влиянию фитофторы, и 
мы начинаем воздействовать на томат радиацией. Вероятность того, что именно в нужном нам месте 
произойдет сдвиг нужного  количества нуклеотидов, очень мала, но зато риск появления ненужных мута-
ций достаточно большой. Этим способом получены тысячи сортов, но такой подход почему-то не вызывает 
столь бурных дискуссий в обществе.

Третий. ГМО-технологии. Генная инженерия-метод целенаправленного точного изменения последова-
тельности ДНК.

И почему многие люди с таким предубеждением относятся к ГМ-продуктам для меня остается загад-
кой. Казалось бы, это самый мягкий и точный метод, но именно против него и началась какая-то непости-
жимая для обычного пролетарского мозга кампания. Например, по данным ВЦИОМ, более 80 процентов 
россиян считают, что продукты питания с ГМО наносят вред здоровью. Виной всему является малая про-
свещенность населения нашей страны по поводу новых разработок в медицине и современной биологии. 
Можно привести в пример анекдотический опрос, проведенный Центром Юрия Левады: на вопрос «Верно 
ли, что обычные растения не содержат генов, а генетически модифицированные растения – содержат?» 
ответили “нет” менее трети опрошенных. 

Это заблуждение распространено не только в России, но и во многих странах мира. 107 нобелевских 
лауреатов подписали письмо в защиту технологии ГМО и против необоснованной “органической” пропа-
ганды.
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О ГМО И НЕ ТОЛЬКО

ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННОЕ
ЯБЛОКО РАЗДОРА

Константин Северинов (специалист в области молекулярной биологии, профессор Сколковского ин-
ститута науки и технологий, профессор Ратгерского университета (Нью-Джерси, США), заведующий лабо-
раториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН) рассуждает, что ГМО 
часто оказывается политическим вопросом: «Конкретно сейчас, в России ГМО воспринимается многими, 
как чужая, американская технология, привносимая извне, а значит – антироссийская; а значит – ее долж-
но не пускать».

К сожалению, влияние СМИ на нас очень велико, и порой сложно отличить правду ото лжи.
Например, многие из нас принимают разрекламированный препарат глицин, который якобы спосо-

бен: уменьшать психоэмоциональное напряжение, агрессивность, конфликтность; облегчать засыпание 
и нормализовать сон; повышать умственную работоспособность. Мне самой лишь на прошлой неделе 
довелось узнать, глицин-это просто плацебо. Большинство из вас, конечно же, знают, что глицин является 
самой простой из 20 аминокислот, которые находятся в нашем организме и служат для биосинтеза бел-
ков. Что самое забавное - это то, что глицин действительно выполняет все вышеперечисленные функции, 
но он же содержится в мясе, яйцах, молоке и т.д. Было бы неплохо, если бы каждый раз, когда человек 
съедал порцию мяса или выпивал стакан молока, у него бы повышалась умственная работоспособность, 
нормализовался сон и психоэмоциональное напряжение снижалось. Но, к сожалению, это не так, в на-
шем организме и так полно глицина, поэтому принятие нескольких таблеток ситуацию изменить никак не 
может. Именно такие вещества и называют биологически активными добавками. Кстати, для сравнения 
- в одном курином яйце количество глицина примерно равно 50 таблеткам, а в одном пакетике желатина 
– 20 г глицина.

Хотелось бы сказать напоследок, что в наше время каждый человек должен адекватно оцени-
вать информацию, которую он получает. Если вы понимаете, что в чем-то не очень хорошо разбира-
етесь, не надо слепо верить тому, что услышали из СМИ, лучше просмотреть несколько источников, 
спросить у компетентных людей, пораскинуть своими мозгами, наконец,  а потом уже приходить к 
каким-либо выводам. 

Регина ШАЙХУТДИНОВА, 10А класс

КОГДА МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ Учиться тяжело,
но весело

Когда мы были чуть младше, то в наших мечтах 
была школа, где нет единой формы, с дружным классом 
и учителями, которые бы общались с нами на равных. 
Чтобы мы ничего не делали, и урок усваивался в наших 
головах без «домашки».  Мечта сбылась!

Учителя общаются с нами на равных и помогают 
нам поверить в себя. А услышать обидные слова в свой 
адрес – это не к нам. Оценки ставят по четким критери-

ям. Когда же кто-то получает двойку, поддержат в безобидной форме. 
Директриса всегда все сама проверяет, как наседка за своими цыплятами. С ребятами быстро под-

ружилась и уже друг другу помогаем. Шутников у нас очень много и поэтому учителя не всегда могут сдер-
жать смех и сделать замечание. Учиться тяжело, но весело. 

Полина ЛАЗОВСКАЯ, 10Акласс
лицея при Институте международной торговли и права
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С ЮМОРОМ ПО ЖИЗНИ

«Кто написал, тот свободен,
как птица об лед!»

Как когда-то говорил один очень извест-
ный автор нашей газеты: «Вот за что я люблю 
Лицей, так это за то, что как ни придешь сюда, 
а здесь всегда плохие новости». Сказано это 
было по поводу многих вещей – все лето ко-
пили как-никак. В том числе и по поводу не-
дели биологии. Давайте сначала разберемся, 
что это такое. Неделю биологии придумали с 
целью «облегчить» жизнь физматам и инфор-
матам. Всю неделю они изучали биологию и 
писали контрольные, а в конце им поставили 
отметки за все три триместра и итоговую. Ни-
чего необычного: итоговая годовая отметка по биологии, которую поставили 10 сентя-
бря. Уже сейчас мы почти всё забыли, но, видимо, таков и был план создателей этой 
недели. Поэтому мы не можем рассказать, как же это было весело и здорово. Но зато 
мы записали кое-какие яркие цитаты учителей (и лицейских, и приглашенных на эту 
неделю). Предлагаем их  к прочтению.

«Всё инвестируйте в глюкозу».
«…и можно ее изуродовать как Бог черепаху».
«У нас два героя в биологической дидактике: Капитан Оче-

видность и поручик Ржевский».
«Кроме пластической функции у цикла Кребса есть энерге-

тическая. Она связана с тем, во сколько у нас звонок?»
«Какое все красивое, какое все зеленое!»
«Есть места, которыми растение растет».
«Мы катастрофически не успеваем пройти главную тему, 

которая будет на контрольной, которую мы должны начать 
писать через 20 минут. Если я не успею все рассказать, то вы 
не сможете выполнить задание, но я в вас верю!»

«Сейчас фотосинтезом занимаются не только биологи, но 
и физики».

«У нас всего три урока, за которые нам нужно всё осознать».
«Моя презентация закончилась, и у нас началась стадия вопросов на ответы».
«Кто написал, тот свободен, как птица об лед».
«Как синтезируется лигнин - это вообще смешно!»

В журналистский блокнот записывали
Никита ТИХОМИРОВ, 10Бкл. и

Николай ЛАНБИН, 10Акл.

Юмор необходим для человека, как и аромат для розы
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«…На небесах только и говорят, что о море: как оно бесконечно прекрасно! О закате, кото-
рый они видели! О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь! И почув-
ствовали, что море впитало энергию светила в себя, и солнце было укрощено, и огонь уже 
догорал в глубине…»

Из фильма «Достучаться до небес»:(1997г.)

Автор фото 
Анна ГАЛУШКО, 10А кл.


