
 

…Благослови, ликующая муза, 

 Благослови: да здравствует Лицей! 

 Наставникам, хранившим юность нашу, 

 Всем честию, и мертвым и живым,   

 К устам подъяв признательную чашу, 

 Не помня зла, за благо воздадим. 

А.С. Пушкин 
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Моя честь — это моя жизнь;  

обе растут из одного корня.  

Отнимите у меня честь -  

и моей жизни придет конец...  
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Афиша КРУГа 

14 марта 2015 года в концертном зале ГОБУ «Физтех-лицея» 

им. П.Л.Капицы состоялись спектакли  

по мотивам комедий В.Шекспира. 

7-й класс поставил сразу два спектался: «Ромео и Джульетту» (преп. Петрова 
Ю.В.), «Макбет»» (преп. Зинина И.А.); 

8-А к показу подготовил тоже два спектакля: «Зимнюю сказку» (преп. Зинина И.А.) 
и «Укрощение строптивой» (преп. Крылова В.В.). 

8-Б свое актерское мастерство показал в спектакле «Сон в летнюю ночь» (преп. 
Коломбет Т.К.), а 9-й – в «Бесплодные усилия в любви» (преп. Левина М.А. и 
Карамышева М.Ю.).  

8-Б также подготовил танец «Мореска» (преп. Арустамян Л.А.). 
10-А свои сценические усилия объединил с 11-м классом, совместно подготовив 

спектакль «Весь мир – театр» (преп. Крылова В.В.). 

Само праздничное действо не стало бы возможным без участия 
в его подготовке ярких и неординарных личностей. Это: 

Режиссер театрализованного действа – Оксана Медведева 
Автор проекта и сценария – Валерия Валерьевна Крылова 
Хореографы – Лилит Ашотовна Арустамян, Елена Евгеньевна 

Калиниченко и Елена Николаевна Косолапова 
Дизайном и оформлением зала занимались Софья Вергун, Павел 

Степанцев, Елизавета Чернышева и Анастасия Изотова 
Оператор звука и света – Николай Ермаков. 
Да, еще один важный штрих: отдельное большое СПАСИБО родителям за 

костюмы. Фоторепортаж о 8-А классе с места событий для газеты «А» в КРУГе» 
подготовила Толстикова Мария Юрьевна. Теперь, вроде бы никого не забыли. 

Итак, занавес опускается – действие начинается! 
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Сценический КРУГ 
 

Преподаватель  
ЗИНИНА Ирина Андреевна 

 
СОСТАВ 

исполнителей: 
 

Король Леонт – Тихомиров Никита 
Паулина – Кожевникова Екатерина 
Антигонус – Ланбин Николай 
Придворные – Мичурина Вероника, Ткач Никита 
Слуга – Сысцов Ефим 
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Сценический КРУГ 
 

Преподаватель 
КРЫЛОВА Валерия Валерьевна 

 
СОСТАВ 

Исполнителей: 
 
Баптиста, богатый дворянин – Товарушкин Михаил 
Бьянка, младшая дочь Баптисты – Косолапова 
Александра 
Гортензио, жених Бьянки – Бодунов Даниил 
Катарина, старшая дочь Баптисты – Матошина 
Екатерина 
Петруччо, жених Катарины – Эльнур Алиев 

Кертис, слуга Петруччо – Зверев Андрей 
Грумио, слуга Петруччо – Артамонов Никита 

Служанка – Лукичева Наталья 
Портной – Сысцов Ефим 
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В КРУГу артистов 
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КРУГ вопросов 

О жизненном выборе  

и не только… 
Вы стоите перед лицом Господа и не 

знаете, что же будет дальше. Вы в 
растерянности. Конечно же, каждый 
понимает, что когда-нибудь настанет этот 
момент, но никто никогда не задумывается 
о том, что Он скажет. 

-Ты прожил долгую жизнь, надеюсь, 
тебе понравилось. Но сейчас тебе предстоит 
выбор. Выбор, ожидание которого длилось 
всю твою жизнь. Ты должен выбрать, где ты 
будешь жить и кем ты будешь в следующий 
раз. 

Перед тобой три планеты: 
Первая - довольно примитивная (как 

наверняка тебе покажется) планета. Здесь 
всего один остров, по нему течет лишь одна река, а рядом с рекой растет лишь одно 
дерево. Отличительная черта этой планеты состоит в том, что здесь не делят людей по 
каким-то глупым признакам, тут все равны. На этой планете нет религий, рас, наций, на 
ней царит мир и понимание, все люди любят и уважают друг друга. 

Вторая планета полна энергии. Шум городов, карьера, путешествия, дорогие 
шмотки, деньги, сумасшедшие люди, которые видят только свою работу. Это 
олицетворение хорошей жизни, думаешь ты? Тогда тебе сюда. Эта планета выглядит 
довольно необычно, она почему-то вытянутой формы. Так что путешествовать по ней ты 
сможешь долго, но на ней никто никогда не будет заботиться о твоих чувствах, но ты 
привыкнешь. Вскоре ты тоже перестанешь думать о других людях, зато продвижение по 
карьерной лестнице и интересная жизнь тебе обеспечены. 

На третьей планете ты можешь встретить все, что ты когда-либо читал или видел в 
фильмах-сериалах. Тут множество миров, по которым ты можешь свободно 
путешествовать, совершать подвиги, искать приключения, охотиться на драконов или 
наконец-то стать инквизитором. 

Выбор за тобой. Что ты поставишь на первое место и забудешь обо всем 
остальном? 

Регина ШАЙХУТДИНОВА 
 

P.S. от главного редактора. Регина, ты права: каждый человек САМ должен 

выбирать собственную жизненную стезю. Но в реальности все намного сложнее: 

каждая планета по-своему хороша и, в тоже время, чем-то ограничена. Это, как 

крайности, любая из которых неприемлема. Я, к примеру, в каждой планете взял бы 

самое важное. И потом для себя создал бы четвертый вариант, наиболее всего 

подходящий сути моей природы. Может, так и нужно поступать, как ты думаешь? 
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КРУГ вопросов 

Гамлет, принц датский 

… 
- Быть иль не быть, вот в чем вопрос. 

Достойно ль 

Смиряться под ударами судьбы, 

Иль надо оказать сопротивленье… 

 

Смысл жизни Лицеиста,  

вот в чем вопрос… 

Сегодня (да и в завтрашнем дне), наверняка, 

тоже все люди задаются вопросом “В чем смысл 

жизни?” Даже на лекции Алантима звучали вопросы рОботу “В чем смысл жизни?” 

Я считаю, что этот вопрос надо осветить самым тщательным образом. 

Итак, смысл жизни Лицеиста, в чем же он? Ну, чтобы определить смысл 

жизни, необходимо для начала определить, что подразумевается под понятием 

жизни. Итак, жизнь Лицеиста – сплошная учеба. Доказательство: 1 жизненный 

(реальный) час = 60 минут. 1 учебный (академический) час = 45 минут. То есть 

учебный часреальный час. Час и час сокращаются, и получается, что 

учебажизнь. Или Лицеист не человек. Поэтому, чтобы определить, что такое 

смысл жизни, надо забыть, что у нашего Лицея физико-математическое 

направление, иначе все рассуждения будут прерваны на корню. 

Хорошо, мы сделали исключение и предположили, что учеба равна жизни. 

Тогда, пожалуй, можно вычислить (вернее, определить философским путем) 

смысл. Вся жизнь Лицеиста – многочисленные работы. Контрольные, 

самостоятельные, лабораторные и проверочные. Обычно, все в одну неделю. Так 

как целью учебы (по мнению родителей) является получение хороших оценок и 

(по мнению учителей) знаний, то (по версии родителей), весь смысл заключен в 

этой неделе, полной оценок. Или (по версии учителей) наоборот, за ее пределами 

(на знания в эту неделю времени не хватает). Родители и учителя – не 

взаимоисключающие величины, то есть целью учебы является процесс учебы.  

Окончание на стр. 8 
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КРУГ вопросов 
Начало на стр. 7 

Теперь начинаем вычленять смысл 

жизни из процесса учебы. Смыслом процесса 

учебы (исключая ее цель) является 

выживать. Живые лицеисты должны 

сохранять свою живость, а лицеисты, 

тяготеющие к обратному состоянию, должны 

профессионально имитировать жизнь. Еще, 

нельзя получать двойки и тройки. То есть 

надо хорошо (то есть так, как учитель считает 

правильным) делать работы. Причем, как я 

уже сказал, все работы (а также экзамены) 

делаются учителями в одну неделю. Кстати, 

это говорит о коммуникабельности учителей. 

Еще есть важный аспект жизни в Лицее – 

отстаивать свои права или правила Лицея. 

Обычно, в таких случаях, разговор “ученик-

учитель” строится по коммуникационной модели “горох-стена”. Поэтому, 

обычно, права учеников не отстаиваются. Например, в столовой запретили 

продавать детям салаты с майонезом. Казалось бы, столько лазеек: брать 

салат под залог в аренду, покупать хлеб и обменивать его на салат (бартер 

– не торговля), получить, в конце концов, записку от родителей “Прошу 

разрешить продавать моему ребенку салат с майонезом <…> В случае смерти ребенка 

от отравления майонезом беру на себя всю вину”. Но никто этого не делает. 

Почему? Потому что все пользуются невнимательностью работников 

столовой. Но САМОЕ ГЛАВНОЕ – быть адекватным при людях, которые не 

являются частью Лицея – телевидение, люди с МФТИ, правительство 

России/Москвы/Московской области/Долгопрудного. Когда поблизости 

такие люди, надо сразу становиться нормальным и само собою подавать 

пример остальным детям. Не объяснять одноклассникам и учителям 

пользу горохового супа. Не анализировать архитектурный аспект Мавзолея, 

не петь украинских песен про пауков, не делать карикатур на учителей, не 

скучать на уроке и отвечать всегда правильно, и обязательно всегда и 

везде выглядеть потомственным всё понимашкой и чуть ли не будущим 

философом-профессором физики, химии, математики, лингвистики, 

архитектуры, ОБЖ - всего сразу. 

Вывод: так как все аспекты смысла жизни можно отнести к 

обязанностям (а некоторые только к обязанностям и подходят), то можно 

сделать вывод, что смысл жизни Лицеиста – выполнять свои обязанности. 

 

Никита ТИХОМИРОВ 
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КРУГ вопросов 
 

Писательство – способ самовыражения?! 

 

– Тебе не кажется, что это немного опасно? 

– Мне нужно узнать, что будет с человеком, если он во время 

града понюхает разбитый градусник на краю 50-ти этажного 

здания! 

– Ох, уж эти правдоподобные авторы. 

© «Профессиональная» шутка 
 
Ну, во-первых, 

раздражают различные мифы о 
фанфиках, фикрайтерах, а 
также неправильное понимание 
сути этих вещей. Ну и когда я 
говорю, что пишу фанфики – я 
пишу не только по книгам, 
иногда фильмам. Я пишу и 
просто обычную прозу. Может 
один-два раза в год всё же 
прибить и на стиши… Да, в 
прошлом году «был грешок – 
чуть не выдумал стишок, 
доктора перепугались…» 

Ну, неловко мне 
называть мои произведения 
как-то серьёзно. На «Фикбуке» 
я есть: пока он мне нравится 
больше всего – есть такое понятие, как «ориджиналы», им я и пользуюсь, поэтому все свои 
творения отношу к «фанфикам». 

Почему я пишу? Вообще, на то есть много причин. Почему именно пишу? Потому, что 
другого я и не умею. Для меня это легче всего. Когда, например, я рисую, мне приходится долго и 
упорно рисовать каждую-каждую чёрточку, всё править, начинать сначала, но при этом всё равно 
ничего никогда не выходит. Не претендую на особый дар, но просто сесть и писать для меня куда 
легче и менее стыдно выставлять на всеобщий суд. Писать, описывать – самый простой (для меня) 
способ самовыразиться. Но это не значит, что всё происходит так просто. 

Это далеко не так. 
Вы знаете, сколько я пишу? Мало. Очень мало. А сколько я посвящаю времени 

писательству? Почти всё время. Да, это разные вещи. Меня многие спрашивают, что я читаю, когда 
я читаю. Аж, бесит. Так вот: 90%, что я в это время читаю статьи для повышения «писательского 
скилла», так сказать. А изучение матчасти, ммм! Не зря я поставила такой эпиграф, временами это 
именно так и выглядит. 

Продолжение на стр. 10 
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КРУГ вопросов 
Начало на стр. 9 
Итак, Вы решили писать. Флаг вам в руки, руки в ноги, 

ноги в рот… О чём это я? Ах да, Вы решили «забить» на всё и 
писать. Удачи. Только если Вы хотите сделать что-то годное 
(ооо, я расхожусь, начинаю использовать сленг), то просто так 
у Вас, простите, ни шиша не получится. Надо как-то 
взаимодействовать с… не знаю, например, статьями, матчасть 
изучать, а если Вы только начали писать, то параллельно с 
писательским сленгом (пригодится, серьёзно), а также с 
главными правилами писательского труда («первое правило 
бойцовского клуба…»). Например, моё самое святое правило: 
«Люби всех персонажей». Да, всех. Да, даже того бомжа, 
который мелькает только в одном кадре. И главного злодея. 
Вообще всех. Как Вам такое? 

Если Вы хотите избежать изучения матчасти и написать фэнтэзи-фантастику… Ох лол 
(простите, сорвалось). Давайте объясню на своём примере. У меня есть ориджинал, макси-что-то 
(не определилась, фэнтези или фантастика, и объясняю, почему). Там речь идёт… ну, если совсем 
вкратце, то о конце света у инопланетян. «Доброе человечество» не спасёт всех в последний 
момент, оно вообще там не фигурирует. Почти. Ибо мне был нужен обоснуй, почему они более-
менее гуманоидные (наличие хвостов-щупалец-рогов, число пальцев-конечностей-анализаторов, 
цвет и прочее не делает их не гуманоидами). Ооо, про обоснуй в нём я Вам и хочу поведать! Потому 
что он не ограничивается «космическими кораблями, бороздящими просторы Большого театра». 
Анатомия, зоология-ботаника, история, мифология, астрономия, география… кстати, добрым 
словом я помянула не только Алевтину Анатольевну (что я сделала не один раз), но и свой проект 
по протоязыку. Ещё вчера я изучала прародителей славянских языков – кто бы мог подумать, что 
сегодня я буду сочинять свои протослова… Ещё одно из самых святейших правил: «Ничто не может 
быть просто так». Если герой не любит красный цвет – он не оценит красный ковёр. Если твоя раса 
выглядит именно так – значит, это не случайно. Ничто из этого.  

Кстати, об особенностях расы. Мой самый любимый момент в написании этого фика – мир 
глазами…точнее, носом, щупальцами и языком героя. Почему так? Фразеологизм «мир глазами» 
появился не случайно, потому что мы более 80% (вроде как) информации получаем из зрения 
(анализатором которого и являются глаза, строение коих мы разбирали на недавнем уроке 
биологии… ладно, поумничали и хватит). А мои герои живут обонянием-осязанием-вкусом-
ощущениями вибраций. Мне это было писать, наверное, легче, чем многим, потому что я кинестетик 
и потому, что на зрение я не привыкла опираться (пару раз даже по дому ходила с завязанными 
глазами – не поверите, и чай наливала, и не врезалась никуда). Причём, то, что они большую часть 
информации получают тактильно, на вкус и запах (нет, не цвет, зрение – не главное), совсем не 
значит, что у них нет глаз, ушей и проч., у нас же уши тоже не отвалились, и нюхать мы можем. Да, 
новое строение организма, но органы зрения и слуха у них действуют. Это выглядит как-то так 
(цитата неточная, но примерно такое у меня было в произведении): «Кристалл вибрировал, а если 
приглядеться, он был приятного светлого цвета, нечто между фиолетовым и голубым». Во-первых, 
странное смешение цветов, верно? Во-вторых, всё происходит при ярком свете. Переносим на свои 
органы и радуемся. Ах да, у них ещё нет письменности, при довольно высоком технологическом 
уровне (мы же не записываем запахи). Я могла бы это расписать, но газета не резиновая. Если есть 
вопросы, то я всё ещё жива и всё ещё хожу сюда шесть дней в неделю. 

Окончание на стр. 11 
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КРУГ вопросов 

Начало на стр. 9,10 

В общем, это дело настолько тонкое, что я 
расписывала даже неприличные жесты – естественно, я их в 
произведение не вставляла. Кстати, об этом… ещё одно 
святое правило – знать о героях больше, чем есть в 
произведении и не забывать об этом. Опять же, не любит 
герой красный цвет, не пьёт молоко, а любит кленовый 
сироп. И глядя на красный кленовый листок (на флаге 
Канады, ага), он не будет думать о  его красоте. Он 
подумает, что давненько не пил вкусного сиропчика… 
Короче, не забывать. У меня есть героиня с довольно 
тяжёлым детством. Это не нагонение излишнего трагизма, 
ангста и нытья-соплей. Об этом ни разу не говорится в 
произведении, но этим объясняется её поведение, её 
отношение ко многим вещам. А ещё ничто не должно ничему 
противоречить, всё должно объясняться… Этому я училась у 
жизни. Вот, например, если бы мой папа не любил Толкиена, 
я бы, скорее всего, не подозревала всех подряд в чтении 

мох мыслей. Здорово, правда?  Да, там долгая логическая цепочка, но я не об этом. 
Я не собираюсь Вас учить, каких ошибок надо избегать, что уже шаблонно, читать лекции о 

необходимости знания сленга… Опять же, на вопросы могу лично ответить потом, если захочешь и 
если захочу сама. Я скоро вспомню то многое, о чём я хотела здесь рассказать, но будет поздно. 
Как видите, профессионально писать непросто. Знаете, писательство очень, очень сильно влияет на 
мою жизнь, практически на все её сферы. Не говоря о том, что это «мой единственный способ, а 
иногда и повод жить» (цитата наглым образом стыбзена с паблика «Типичный фикбуковец»). Кстати, 
я неожиданно поняла, что могу писать статьи - ну, в фикрайтерском смысле.  

В общем, творите, сколько хотите – это круто, это шикарно, но прежде чем начинать 
публиковаться, выкладывать всё, что напридумывали, решить профессионально 
заниматься всем этим – уровнем писательства, матчастью, сленгами… подумайте, а надо ли 
вам грызть этот кактус?.. 

Екатерина ШУБЕНКОВА 

======================================================================================= 

КРУГ увлечений 

Увлечение - аэрография 

 
Нашла я эти курсы случайно и, возможно, что это моя судьба. 

Аэрография - рисунки на различных предметах и поверхностях. Это 
очень интересное занятие. На одну картину может потребоваться от 5 
до 20 дней!  

Ну, во-первых, для работы нужно вдохновение, а то ничего не 
получится. Во-вторых, любовь к работе и, конечно же, желание. В 
целом, можно сказать, что это очень интересное занятие. Без внимания 
ничего не выйдет.  

Пока я нарисовала только две картины, но рисуется уже третья. 
Так же есть работа на крышке телефона. А вот и моя работа. 

Полина ЛАЗОВСКАЯ 
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В КРУГу впечатлений 
 

О Шекспировском вечере 
 
Мы много где выступали. Но даже в ДК, 

наверное, не чувствовала себя…так 
профессионально. Но на танец совсем не 
волновалась, а за сокращённый поклон даже 
слегка обидно было. 

Шубенкова Екатерина 
Это было так же восхитительно, как и наш 

класс!  
Алиев Эльнур 
Шекспировский вечер – это стресс. Но 

мне понравилось говорить в дым. Спасибо всем 
за такой опыт! 

Ланбин Николай 
Загадочно улыбается… 
Ткач Никита 
Das ist fantastisch! Это фантастично, 

изумительно! (нем.) – хотя кому я вру, все и без 
меня знают. 

Кожевникова Екатерина 
Зимняя сказка-это очень важный 

жизненный опыт, который, возможно, понадобится 
мне в дальнейшей жизни. Мне кажется, мой 
персонаж был недостаточно добрым, но мне 
очень понравилось его играть!  Все-все спектакли 
были ооочень интересными и красочными. 

Тихомиров Никита 
Играли хорошо, но надо лучше учить 

слова и тише говорить за кулисами. 
Лазовская Полина 

Это было шикарно, только слишком много 
Щелкунова. На Валерию Валерьевну я не успела, 
поэтому по поводу самого начала сказать ничего 
не могу. 

Литвинова Екатерина 
Всё было круто. Мне больше всего 

понравилось нажимать на кнопки: открывать-
закрывать занавес, запускать дым-машину – 
только плохо, что в определённый момент она 
сломалась. 

Сысцов Ефим 
Было довольно весело, особенно перед 

концертом. Спасибо всем учителям кафедры 
английского языка! 

Мичурина Вероника 
Больше всего запомнились ведьмы своим 

макияжем и костюмами, Арина Кузнецова своей 
профессиональной игрой на сцене и дым, который 
окутал все… 

Косолапова Саша 
К сожалению, меня не было, но по 

фотографиям и видео я поняла, что в следующий 
раз НИ ЗА ЧТО не пропущу такое грандиозное 
мероприятие!  

Шайхутдинова Регина 
Я очень люблю театр и Шекспира! Это 

спектакль послужил мне тренировкой для 
следующих ролей. Надеюсь, что их будет много. Я 
не подведу. 

Зверев Андрей 
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