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 Студентки МаГУ Евгения Звекова и Регина Магафурова придумали школьную форму специально для лицеистов

Магнитогорск – Невьянск – Нижний Тагил – 
Екатеринбург – Ганина Яма – Магнитогорск

Завести механические 
часы на башне своими 
руками – это здорово

Спецмаршрут 
для лицеистов

 школьный парламент

Цветной город
Магнитогорск – красивый город. но 
почему приезжие часто называют его 
серым? Может, за неулыбчивые лица 
прохожих? или обилие мусора? или за то, 
что на наших улицах много курильщиков? 
неужели все так и будет? нет, я изменю 
это. Я, ты, он, она… Мы – городской пар-
ламент школьников.

Мир, голуби и танк
21 сентября – День мира. Праздник со 

звучным названием не прижился в обществе. 
А зря: ведь мир – это жизнь. Об этом напо-
минают парламентеры, даря горожанам не 
только улыбки, но и символ мира – бумажных 
голубков, сделанных своими руками. Праздно-
вали на левом берегу – на площади Победы. 
Во-первых, хотелось показать, что левобережье 
ничем не отличается от правобережья. Во-
вторых, танк – символ борьбы за мир, а рядом 
еще и кинотеатр с символическим названием. 
Мы боремся за спокойное синее небо – дипло-
матическими методами.
Тимуровцы

Время тимуровцев прошло, но память об их 
делах жива. Городской парламент школьников, 
конечно, не отряд тимуровцев, но в День пожи-
лого человека и ко Дню Победы мы убираем в 
квартирах пожилых и ветеранов. Они улыбаются 
нам, и мир вокруг словно становится светлей и 
ярче. 
Меняемся не глядя 

В День борьбы с курением школьники вы-
сыпали на площадь, вооружившись плакатами, 
призывающими бросить сигарету. Если она не 
хочет отлипать от пальцев и губ, парламентеры 
безболезненно удаляют ее под «конфетным» нар-
козом. В общем, обменивают сигарету на кон-
фету. После собранные сигареты ломают, чтобы 
смертоносная зараза никому не навредила.
Аллея славы

Каждый год мы вместе собираемся на слете, 
чтобы генерировать идеи и строить планы. В 
нынешнем году выезжали в «Березки» и решили 
в честь Года учителя создать Аллею учительской 
славы. Может, наш город пополнится еще одним 
местом отдыха?
Дерево  
ста национальностей

Привет! Исенме! Саумыс! На разных языках 
говорят горожане. Недаром Магнитку называ-
ют городом ста национальностей. Чтобы люди 
вспомнили свои корни, парламент проводит День 
родного языка. Прохожие на «живых деревьях» 
– ребятах, одетых в листы бумаги, писали свои 
имена, после привязывали зеленую ленточку к 
настоящему дереву. И вырастили вечнозеленое 
многонациональное дерево... В этом мы убеди-
лись, когда изучали «урожай» с «живых деревьев»: 
вместе с нами живут и Агнеша, и Жанслу, и Аня… 
Вспомните, как зовут ваших друзей и соседей, и 
вы тоже поймете, что у нас – интернациональный 
город.

НАДЕЖДА НОЯКСОВА

на недавнеМ фестивале школьных 
сМи «Зоркое сердце» газета «Ли-
цейский вестник» лицея при МагУ 
заняла первое место. сегодня юнко-
ры расскажут читателям «ММ», чем 
живет лицей, как ребята учатся, что 
их волнует, огорчает и радует. 

Некоторые школьники считают, что за-
ниматься научно-исследовательской 
работой скучно. Просто они не учи-

лись в нашем лицее. 
Я пишу научно-исследовательскую 

работу на тему «Нижнетагильский ме-
таллургический завод как памятник 
индустриального наследия Урала XXIII-XX 
веков». Помогает мне в этом курс «Основы 
научно-исследовательской деятельности», 
который разработала и читает для всех 
лицеистов с 8 по 11 классы директор 
Людмила Николаевна Смушкевич. Когда 
она предложила мне съездить на экскур-
сию в Нижний Тагил, я с удовольствием 
согласилась. Набрали группу учащихся 
лицея и преподавателей, и в начале мая 
мы отправились в увлекательное путеше-
ствие по специально для нас разработан-
ному маршруту Магнитогорск–Невьянск–
Нижний Тагил–Екатеринбург–Ганина 
Яма–Магнитогорск.

Дорога была длинной. Экскурсовод рас-
сказывала о родном крае и тех городах, 
которые мы собирались посетить.

Первый пункт нашего путешествия – Не-
вьянск. Побывали в музее Невьянского 
металлургического завода, который был 
построен Демидовыми в 1700 годы. 
Директор музея В. Хохонов рассказал 
о заводе и показал его 
продукцию. После отпра-
вились на Невьянскую на-
клонную башню, которая 
является памятником роду 
Демидовых. Точная дата 
ее создания, как и имя 
архитектора, до сих пор не установлена. 
Высота башни 57,5 м. Она построена по 
типу древнерусских многоярусных башен и 
колоколен, но впитала в себя характерные 
черты архитектуры России конца XVII века. 
Она является оригинальным памятником 

архитектуры первой половины XVIII века. 
Ее использовали как административное 
здание и как дозорную вышку. Мы под-
нялись до седьмого этажа, и нашей группе 
выдался уникальный шанс завести меха-
нические часы.

Следующий пункт – Нижний Тагил. Для 
нас с Людмилой Николаевной Смушкевич 
это была самая важная часть поездки. Мы 
посетили Нижнетагильский музей-завод, 
который был построен Акинфием Деми-
довым в 1725 году. На его территории 
сохранился комплекс памятников истории 
промышленной архитектуры XIX–XX веков, 
дающий вместе с частично сохранившим-

ся заводским 
оборудовани -
ем наглядное 
представление 
об истории ме-
таллургии и раз-
витии типичного 

уральского металлургического завода. 
Узнали много нового, что пригодится для 
исследовательской работы.

Посетили Нижнетагильский музей-
заповедник горнозаводского дела Сред-
него Урала. Экскурсовод рассказала о 

династии Демидовых, показала их личные 
вещи. Мы увидели модель первого рус-
ского паровоза братьев Черепановых, 
осмотрели коллекцию готовых изделий 
тагильских заводов: рельсы, сталь, под-
носы, кувшины.

И вот Екатеринбург, город очень кра-
сивый и чистый. Там мы посетили Храм 
на Крови, построенный в память рас-
стрелянной царской семьи Романовых, 
прогулялись по тамошнему Арбату – улице 
Вайнера, не упустили шанс подержаться 
за трость скульптуры банкира. Существует 
такая примета: если девушка сделает это, 
будущий муж будет богатым.

После посетили Ганину Яму – сюда 
после расстрела вывезены и сброшены 
в шахту останки императора Николая 
Второго, его семьи и приближенных. 
Сейчас там мужской монастырь в честь 
Святых Царственных Страстотерпцев: 
много небольших, красивых деревянных 
церквей.

Поездка мне понравилась, оставила 
много впечатлений, была не только ин-
тересной, но и очень полезной. Я узнала 
много нового о крае, в котором живу 

ИРИНА ШАМУРИНА

 проект
недароМ в названии нашего лицея 
есть аббревиатура МагУ. Лицей и 
университет – партнеры, от их со-
трудничества рождается много пер-
спективных идей. недавно лицей и 
технический факультет МагУ затеяли 
интересный проект – решили создать 
форму для лицеистов. 

Студентки-выпускницы Евгения Зве-
кова и Регина Магафурова выбрали 
эту тему в качестве дипломной ра-

боты. Чтобы все учесть, девушки провели 
исторический анализ школьной формы в 
нашей стране, изучили школьную форму 
других стран. 

Потом они наведались в лицей и посмо-

трели, как сейчас одеваются лицеисты. И 
убедились: формы, как таковой, у нас нет. 
Однако есть лицейский стиль. 

– Директор лицея Людмила Николаевна 
Смушкевич строго относится к дресс-коду, 
ей хочется, чтобы ученики имели единую 
форму, – призналась Регина.

После визита девушки вплотную занялись 
созданием образов для учеников. Чтобы 
эскизы одежды понравились ребятам, они 
должны сами выбрать то, что посчитают 
более удобным для ежедневных походов в 
лицей. Студентки провели анкетирование: в 
одном классе предложили свои наброски, а 
во втором провели деловую игру – ребята 
разделились на три команды и рисовали 
одежду сами. Суммировав итоги, студентки 
вывели стандарты для нашего лицея: у маль-
чиков – рубашка, брюки и белый галстук, а 
у девочек – сарафан с блузкой. 

Свои эскизы Евгения и Регина согла-
совывали с директором лицея Людмилой 
Смушкевич, которая являлась идейным 
вдохновителем и руководителем проекта 
по созданию формы. В институте девушкам 
помогали заведующий кафедрой рекламы 
и художественного проектирования, член 
союза дизайнеров России А лександр 
Куликов, кандидат педагогических наук и 
преподаватель Евгении и Регины Елена 
Ильяшева. 

Первыми примерили на себя форму мо-
дели из 10 «В» Катя Кожевина и Сергей Ря-
бов. В перспективе разработанная форма 
будет внедрена. Как рассказала Регина, 
они с подругой уже сделали образцы, а 
шить форму по этим эскизам будут другие 
студенты в следующем учебном году 

ЕЛЕНА ИВАНОВА

Стильный белый галстук


