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Сегодня в номере: 

● долгожданное посвящение в лицеисты 
● воспоминания о летнем отдыхе 
● поездки по Руси православной, или Сергиев Посад и Ростов Великий глазами 

восьмиклассников 
● традиционный туристический слет 
● вечер на концерте хора французской песни, или что-то там про лямур… 
● уикенд в экосистеме 
● интервью с волонтером Всемирного фестиваля молодежи и студенчества  и  

…   многое другое))) 
 



26 октября состоялся праздник «Посвящение в лицеисты». Всех нас переполняли разные чувства – 
кто-то радовался, кто-то волновался. Но каждый с нетерпением ждал этот торжественный день. И вот 
он настал. Все пятиклассники в парадной форме собрались в актовом зале, украшенном  яркими  пла-
катами. 

Посвящение в лицеисты началось с напутственной речи нашего директора Андрея Борисовича 
Иванова. А затем под торжественные звуки музыки  старшеклассники внесли в зал знамя лицея. И все 
мы исполнили лицейский гимн. Нам, как полноправным лицеистам, вручили зачетные книжки. Это 
было так здорово, каждый гордился своей собственной зачеткой. 

Праздничный концерт произвел впечатление на всех. Как много талантливых и разносторонних 
ребят среди наших пятиклассников! Мы посмотрели танцевальные, спортивные, музыкальные, теат-
ральные номера. Все дети очень старались и тщательно подготовили свои выступления. 

Мы  счастливы, что стали настоящими лицеистами! Звание лицеиста ответственно и почетно. Же-
лаем всем ребятам быть достойными членами лицейского братства в течение всех лет учебы! 

 
Стульникова  Вероника, 5В 

*** 
Формой ты всегда подтянут, 
И лицом и свеж, и чист. 
Гости нынче к вам нагрянут, 
Поздравляем, лицеист. 
 
Чтобы праздник шёл отменно, 
И сбылось всё, что хотел. 
Пожелаем непременно 
Много интересных дел. 
 
В этот день, чтоб честь лицея, 
Мог достойно поддержать. 
Так и дальше развивайся, 
Чтоб вокруг всех восхищать. 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЛИЦЕИСТЫ 



 

Вот  и кончилось лето... 
 

Вот и прошли 3 месяца летних каникул, кончились 93 дня безграничной свободы. В течение учебного 
года  мы считаем месяцы и дни до конца учебы и начала трехмесячных каникул. Для каждого очевидно, 
что школьники живут от лета до лета. На каникулах нет никакой учебы, домашнего задания и прочей 
"ерунды". Только летом мы можем нормально пожить. 
Но, к сожалению, огромные каникулы подошли к концу и придется опять возвращаться  в школу. Це-
лых девять месяцев половину дня проводить в школе, сидя на скучных уроках, а вторую половину дня 
тратить на выполнение домашнего задания.  
Исходя из этого, можно, без сомнения, сказать, что конец лета – крайне неприятная для меня и для мо-
их друзей новость. 
Троцко Глеб, 8А 

 

Все с нетерпением ждут летних каникул. Ведь это 
прогулки с друзьями, чтение интересных книг с за-
хватывающим сюжетом и, конечно, отдых на море. 
Этим летом мы снова всей семьей решили отпра-
виться отдыхать на море, так как каждый год мы 
стараемся придерживаться этой традиции. Я с не-
терпением жду этого прекрасного времени и стара-
юсь тщательно подготовиться к путешествию. 
В этом году мы решили отправиться в Нячанг. 
Нячанг - это курортный городок на юге Вьетнама. 
Это наш первый опыт, так как настолько далеко мы 
никогда не летали. Полет обещал быть долгим и 
сложным (10 часов), но наше пребывание на борту 
самолета скрасил остроумный пилот и отзывчивый 
персонал. Эти десять часов прошли незаметно. Я не 
успела опомниться, как мы оказались в аэропорту 
Ханоя. 
Мы с родителями отдыхали в отеле Dessole. На 
нашем пляже был мелкий белоснежный песочек, 

напоминающий манку, а вода в море была изумруд-
ного цвета и очень прозрачная. К нашему пляжу 
часто приплывали медузы. Они были маленькие, 
фиолетового цвета.  
 
 
 
На пляже проводилась анимационная программа.  
Я старалась принимать в ней активное участие. Бы-

ло очень интересно играть в пляжный волейбол и 
бочче. 
Также с родителями мы побывали на различных 
экскурсиях, но самой интересной была поездка в 
парк развлечений «VINPEARL». Чтобы попасть ту-

да, 

нам пришлось прокатиться на достаточно длинной 
канатной дороге, так как этот парк находился на 
отдельном острове. Во время поездки открывается 
очень красивый вид на Вьетнам. Когда мы попали 
на остров, мы увидели огромный аквапарк, в кото-
ром очень много различных горок, есть сонная река 
и бассейны на любой вкус. Кроме аквапарка там 
интересный и познавательный океанариум, в кото-
ром обитают не только черепахи и различные ры-
бы, но и большие акулы. На острове находится са-
мый крупный во всем Вьетнаме парк аттракционов. 
Там можно прокатиться на экстремальных аттрак-
ционах, как «Цепочка» и «Обрыв». Вечером, когда 
мы уже посетили аквапарк и прокатились на всех 
аттракционах, нам предложили пойти на шоу фон-
танов. Если честно, я не хотела смотреть это шоу, 
но так как оно длилось около 20 минут, я решила 
потерпеть. И действительно, я не пожалела, что 
осталась на представлении.  
 
 
 
 
 
Было очень приятно услышать такие прекрасные 
русские песни, как «Катюша», «Миллион алых роз» 

Мой отдых во Вьетнаме 



Было очень приятно услышать такие прекрасные 
русские песни, как «Катюша», «Миллион алых 
роз» и многие другие. В конце дня мы решили 
прокатиться на некоторых аттракционах еще раз. 
А потом нам пришлось покинуть это замечатель-
ное место. У меня и моих родителей остались 
только положительные эмоции после этой замеча-
тельной экскурсии. 
Вьетнам - потрясающая страна, которую стоит 

посетить из-за добрых и отзывчивых людей, за-

хватывающих экскурсий и экзотической культу-

ры. Надеюсь, что  смогу побывать в этой стране 

не один раз! 

Кублик Ольга,  8 Б 

Этим летом я посетил много исторических мест, 
но самым запоминающимся местом была 
«Выставка военной техники» на Бетонной дороге. 
На входе -   касса, где нужно купить билет. С би-
летом вы проходите на территорию выставки, и 
перед вами появляется замечательный вид на лег-
ковые машины и грузовики военного времени, в 
частности, «полуторки». Далее вы идете в крытое 
здание, внутри которого стоят самолеты, осна-
щенные ракетными и пулеметными установками. 
Также там представлены вертолеты для перевозки  
пехоты. 
 

Выставка военной техники 

    После выхода из здания перед вами открывается 
аллея, которая включает в себя  танки, ракетные 
установки, а также бронетранспортеры (БТР). В 
конце аллеи стоят памятники, построенные в честь 
великих конструкторов, работавших в области  
аэродинамики и аэромеханики. 
   В конечной части программы вам предоставляет-
ся возможность прокатиться на джипе второй ми-
ровой войны – ГАЗ-64. А также сфотографиро-
ваться с военными принадлежностями, такими, как 
стальная  каска и фляга и даже с  ручным пулеме-
том  ГП-46. 
   На выходе вас ждет магазин с различными инте-
ресными сувенирами. 
   Всем советую посетить это место. 
 
Киселев Юрий, 8В 



На выходных с 9 на 10 сентября 
мы посетили два величественных красивых города: 
Ростов Великий и Сергиев Посад. Оба этих города 
являются городами Золотого кольца России. Мы 
побывали в тех местах, которыми они славятся. В 
Сергиевом  Посаде - это Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра, а в Ростове – Кремль. Я хотела бы рассказать 
об этих местах поподробнее. 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра - крупнейший 
мужской православный монастырь, основанный в 
14 веке Сергием Радонежским. Сначала он был не-
большой, с деревянным храмом. После сожжения 
татарским ханом Едыгеем монастырь отстроили за-
ново.  
Свято-Троицкая Сергиева Лавра связана с извест-
ными личностями и царскими фамилиями. Здесь 
Дмитрий Донской просил благословления у Сергия 
Радонежского на битву с Мамаем, Петр I и царевна 
Софья в разное время укрывались от врагов. 

  

Впечатления о Руси  

 Гуляя по Лавре, испытываешь чувство одухотворен-
ности, восхищения и причастности к истории. Любу-
ешься сооружениями, которые были возведены на 
протяжении XV-XIX веков лучшими мастерами Рос-
сии. Все они по-своему служат сохранению духов-
ных традиций, истории и памятников этого удиви-
тельного места и представляют собой своеобразное 
пособие по истории русского зодчества, музей под 
открытым небом. 
Сегодня Лавра - действующий мужской монастырь, 
духовный центр православной России. На террито-
рии монастыря находятся Московская Духовная  
академия и семинария, а также музей-заповедник. 
Каждый день его посещают тысячи туристов. 

Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

православной... 



       Один из древнейших городов на Руси упоми-
нался в "Повести временных лет" — летописи 862 
года. Украшает Ростов Кремль ХVII века, который 
производит неизгладимое впечатление. Могучие 
крепостные стены и башни встречают каждого 
приезжающего в Ростов туриста.  
В ансамбле Кремля находится Успенский собор — 
один из красивейших храмов России. При соборе 
расположена и знаменитая ростовская звонница с 
пятнадцатью колоколами. Самый крупный из них 
— и самый мажорный по звучанию — «Сысой».  
Он весит 32 тонны.  
В Ростовском Кремле проходили съёмки фильма 
«Иван Васильевич меняет профессию»,и сейчас 

можно видеть знаменитые переходы, по которым 
бегали в погоне герои этого фильма. Эти переходы 

являются своеобразной особенностью Кремля.  

Сюда бы я приехала еще не один раз, потому что города притягивают своей красотой, одухотворенно-
стью, спокойствием.  Хочется вернуться к святым местам и окунуться в их атмосферу. Советую каж-
дому там побывать.  
Волкова Апполинария, 8 А  

Каждый год в лицее проходит туристический слет для 
пятых-восьмых классов. Это мероприятие стало тра-
диционным. Для моего класса первый слет был три 
года назад. Он был для нас очень важным событием. 
Мы шли туда с целью победить и лучше узнать друг 
друга. 
Этой осенью мы снова участвовали в турслете. И, ко-

нечно, как и в прошлый раз желали  победить. Первым 
делом мы разбили лагерь в лесу и я - капитан команды 
Федосеев Яков- отправился на командный пункт, что-

бы получить задания. После  возвращения я объявил, 
что через 5 минут будет общее построение на первую 
полосу препятствий. Мы подготовились и выдвину-

лись в путь. Как оказалось, преодоление препятствий 
– дело нелёгкое, но мы справились!  

Везде необходимо было приложить усилия, чтобы хорошо пройти препятствие и не подвести «Динамит 
3.0»(так называлась наша команда). Даже если кто-то и делал что-то не так, его никто не судил, потому 
что команда у нас была очень дружная. Все друг друга подбадривали и говорили слова поддержки. Все 
совместные усилия были направлены на победу.  
Когда наша команда преодолела последнее препятствие, нас ждал вкусный обед. После физической 
нагрузки аппетит разыгрался у всех ребят. Кто-то жадно уплетал сосиски, а кто-то, причмокивая, ел нава-
ристый суп. 
Впереди нас ожидало повторное построение, где должны были объявить нам результаты соревнований. 
Все с замиранием сердца ждали, когда жюри подведет итоги и зачитает список победителей.  
Когда назвали наш класс, мы немного заволновались… На несколько секунд наступил момент тишины. И 
вот Андрей Борисович -директор и председатель жюри- объявил: «8Б – 3 место!». Одноклассники были 
все равно очень довольны, ведь мы еще раз убедились в силе нашего класса.  
            
           Федосеев Яков, 8Б 

О турслете 



20 октября вместе с мамой, учителями и лицеистами старших классов в рамках французского клуба 
«Франкофил» я ездила на театрализованный концерт хора французской песни имени Жоржа Брассенса и 
вокального ансамбля «Эсперанс». 

Признаюсь, я впервые должна была оказаться на подобном концерте. Мне было любопытно узнать, что 
это такое, поэтому с нетерпением ждала поездки. Вот и наступил долгожданный вечер, купив билеты на 
электричку, дождавшись всю группу, мы отправились на встречу с французской романтикой. 

 

Концерт состоял из двух частей. В первой части хористы и прекрасные солисты на отличном и понят-
ном французском языке исполнили известные песни Эдит Пиаф, Brassens, Elodie Frégé и других, а во вто-
рой части, сменив классические платья на синие джинсы, черные и белые футболки с огромными красны-
ми сердцами, артисты исполнили французские современные песни. 

Но самое интересное для меня было не это, а то, с каким чувством юмора, с какой фантазией молодые 
ребята «обыгрывают» известные песни маститых исполнителей. Например, забавно увидеть и услышать 
Эдит Пиаф, если бы она была рок- певицей в наше время. Мне было интересно наблюдать за детьми из 
группы «Эсперанс». Они  трогательно рассказали о проблемах экологии и о том, что мы забываем о своих 
делах, живом общении из-за гаджетов.  

Честно признаюсь, что, когда я ехала на концерт, я думала, что будет просто классическое выступления 
хора, но когда я увидела, как песни превращаются в мини-спектакли, то я поменяла своё представление 
об этом событии.  

На приглашении было написано: «Приходите, будет весело!»  Не обманули, было действительно весело, 
душевно и интересно. Хор выступает в Москве каждый год, так что у Вас есть прекрасная возможность  
увидеть, а главное, услышать ребят, окунуться в атмосферу французской романтики, шансона, джаза и 
рока. 

Хочу сказать большое спасибо Муратовой Оксане Рифовне за приглашение на это великолепное пред-
ставление! Я получила массу положительных эмоций и хорошо провела время! 

Иванова Яна, 6 В 
Яна Иванова 6 «В» 

 

Хор французской песни  им. Жоржа Брассенса 
был создан в 1990 под руководством Александра 
Аванесова. Он собрал учеников московских 
школ, изучавших французский язык. Аванесов 
совсем не был похож на учителя. Он пел с ними 
"взрослые" песни, которые в то время были 
популярны в Париже. 

«Лямур тужур?»  или  шансон, джаз, рок  



     

Прививка от гриппа  
 
Совсем недавно у нас в лицее 
делали прививку против гриппа. 
Из 379 учеников согласились 
прививаться  115 человек. По 
мнению врачей, чтобы избежать 
заболевания и его осложнений 
родители должны были дать 
официальное согласие на про-
филактическую вакцинацию. 
Эпидемии гриппа – это ежегод-
ное явление, которое, несмотря 
на все профилактические меры, 
возникает в разных странах ми-
ра. Это заболевание известно 
своим тяжелым течением и 
осложнениями. Смертность от 
гриппа также имеет немалый 
процент среди всех патологий.   
     Несколько лет назад была 
выпущена новая отечественная 

вакцина «Совигрипп», которая 
может составить конкуренцию 
зарубежным аналогам. Именно 
ею и прививали наших учеников 
    «Совигрипп» — это новая 
вакцина против гриппа, выпу-
щена российской компанией 
«Микроген». Прививка состоит 
из компонентов поверхностной 
оболочки вирусов гриппа раз-
личных штаммов. В зависимо-
сти от того, какой вид гриппа 
прогнозируют в ближайшем се-
зоне, такой будет состав привив-
ки. 
 Какой грипп ожидается в 
2017? В этом году, по мнению 
медиков, нас ожидает нелегкая 
борьба с Гонконгским гриппом 
(Китай). Это штамм вируса типа 
«А», вызывающий тяжелые за-
болевания легких. Также не ис-
ключается возможность появле-
ния новых мутирующих микро-

организмов (H1N1, вирус типа 
В), что значительно осложняет 
диагностику и выбор терапии.  
                                                                                                                         
Редколлегия, 11Б 

По статистке в зимнее время года от голода  и холода погибает очень много птиц. Зиму животные и 

птицы проводят по- разному. В очень холодные и голодные зимние дни  нам необходимо позаботиться 

о братьях наших меньших. На уроках труда можно смастерить кормушки и повесить в парке, в саду и 

так далее. Птиц таких, как синицы, не следует кормить солёным салом - соль для них токсична. Для 

птиц в идеале подойдут хлеб и зерно.                   

Отдохнут пускай игрушки. 
Мы морозным зимним днём 
С братом сделаем кормушку 

И повесим за окном. 
Нелегко зимою птицам, 
Им  в морозы много бед. 

Ждём вас, милые синицы, 
Прилетайте на обед. 

Мы насыплем вам пшеницы 
И чего-нибудь ещё. 

Прилетайте к нам, синицы, 
С вами очень хорошо! 

В. Гвоздев 

В лесу оленям и лосям приходится зимой очень тяжело. Когда на снегу появляется наст, то олени и лоси 
часто ранят свои ноги и им становится сложно убегать от хищников. Так что если вам удастся прогулять-
ся по зимнему лесу, то возьмите с собой какое-нибудь угощение для зверей: хлеб или немного соли, что-
бы насыпать  на пни для лосей. Поверьте, лесные жители обязательно обрадуются вашему угощению.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Но не стоит забывать и про бездомных животных, которые ищут себе пищу. Поставьте рядом с домом 
(подъездом) миску с какой-либо едой. И помните: никогда не выгоняйте из подъездов надоевших вам жи-
вотных!                                                                                                                             
       Люди могут очень сильно облегчить жизнь братьям нашим меньшим, и они отплатят нам тем же.  
       Помочь может каждый!!!        
                                                                                                                                 Новиков Леонид, 6 А                                                                                                                                                                                                                          

Как помочь животным в зимнее время года? 



27 октября в нашем лицее состоялся традиционный ве-
чер старшеклассников «Осенний блюз». Участниками яв-
лялись ребята 9-11 классов.  

В честь этого праздника осени каждый класс должен 
был подготовить творческий номер. Лицеисты тщательно 
готовились к своим выступлениям, и старания не оказа-
лись тщетны. Все в очередной раз были очень удивлены 
оригинальностью и разносторонностью учеников лицея, 
которые представили  очень интересные,  фееричные,  

смешные номера.  
В этот вечер в актовом зале ребята попробовали 

себя в ролях актёров, певцов и даже шпионов.  
Наш 10 «Б» класс представил песню «Свети», ис-

полненную под аккомпанемент гитары. 
После творческой части следовала дискотека, во 

время которой звучали самые новые и популярные 
треки современных исполнителей. 

 
Глухова Дарья, 10 Б 

Вечер старшеклассников 

Ежегодно в лицее проводится конкурс чтецов 
на французском языке. Это замечательная тради-
ция, позволяющая участникам конкурса полно-
стью раскрыть свои таланты и погрузиться в атмо-
сферу французской поэзии.  

В этом году в октябре также проводилось это 
мероприятие. В нем участвовали представители 
разных классов. Жюри состояло из двух препода-
вателей: Муратовой Оксаны Рифовны и Федоси-
хиной Дарьи Константиновны, также председате-
ля жюри Бутырева Филиппа Александровича. Без 
сомнения, каждый конкурсант очень волновался 
перед своим выступлением, но зрители старались 
его поддержать. Жюри оценивало правильность 
произношения французских слов, артистичность, 
отсутствие ошибок и запинок, выразительность. 
Было достаточно сложно  это соблюсти, однако, 
если упорно тренироваться и стараться не волно-
ваться, всё                                     получится!  

Я очень люблю поэзию и именно поэтому ре-
шила принять участие в этом конкурсе. Существу-
ет много тем и жанров для стихотворений. Я вы-
брала басню И.А. Крылова  «Стрекоза и муравей» 
на французском языке, так как очень интересно 
было сопоставить французский и русский вариант 
одного и того же произведения. А еще я люблю 
басни, потому что в них есть мораль - поучитель-
ная часть, они веселые, в них  сюжет передаётся  
простыми словами, и, благодаря этому, они очень 
легко запоминаются.  

Когда мне надо было рассказывать своё стихо-

творение перед зрителями, я заволновалась, но как 
только начала читать, перестала обращать внима-
ние на всё, что происходит вокруг, полностью по-
грузилась в смысл басни. Стоит сказать, что 
участников было немного,  и я надеюсь, что в сле-
дующем году их будет больше. После конкурса у 
меня было много впечатлений и хорошее настрое-
ние! 

                    Климентьева Мария, 8 Б 

«Поэтическая гостиная» на французском языке 



В этом году в октябре мы ездили в Экосистему. В 
первый день мы приехали позже из-за задержки авто-
буса, поэтому вся учеба была в спешке. Мы приеха-
ли, и нам сразу же показали занимательный фильм 
про правила поведения. Позже нас разделили на 3 
группы: дети, которые приехали в первый раз, то есть 
пятиклассники, образовали  первую; а остальные, кто 
уже многократно туда приезжал, разделились еще  на 
2 группы. Все группы успели позаниматься гидрозоо-
логией, ландшафтоведением и посмотреть на следы 
жизнедеятельности в хвойном (т. к. вокруг Экосисте-
мы был только хвойный) лесу. Как интересно наблю-
дать за природой! Надеюсь, что это не последняя моя 
поездка в  Экосистему. 

Семкина Екатерина, 6Б 

Поездка в Экосистему 

С 14 по 21 октября в городе Сочи 
проходил Всемирный Фестиваль 
Молодёжи и Студентов. Согласи-
тесь, хотелось бы узнать об этом 
событии чуть больше, чем нам 
рассказывают участники. Поэтому 
редакция ММЦ решила взять ин-
тервью у одного из волонтёров – 
Анастасии Малько и выяснить, как 
же проходила подготовка, набор 
волонтёров и ещё много интерес-
ного! 
– Насколько сложно было стать 
волонтёром на форуме? Как 
проходил отбор? 
Волонтером было стать довольно-
таки трудно - проходили отбор в  
три этапа. Сначала мы заполняли 

анкету на сайте, еще за год до фе-
стиваля. Затем  мы проходили оч-
ное собеседование, и только потом 

нас выбирал Региональный подго-
товительный комитет вместе с 
Национальным подготовительным 

комитетом. То есть это было очень 
серьёзно. Многие, несмотря на 
знание языков и наличие опыта, не 

прошли. Самый большой конкурс 
был в Московской области - целых 
30 человек на место. Очевидно, 

что делегация у нас маленькая: 
всего 50 человек. Я знаю, что это 
большая победа, что я все-таки 

поехала и смогла принять участие 
в качестве волонтера. 

-Проходили ли вы какое-либо 

обучение? 

Естественно, у волонтеров было 
обучение. Всех прошедших от ре-

сурсного центра МосВолонтер со-
бирали в одном месте, и мы прохо-
дили тренинг на развитие своих 

волонтерских компетенций. Мы 
играли, смеялись, узнавали что-то 
новое, повторяли пройденное и 
готовились в полную силу, чтобы 

достойно помочь на мероприятии 
в качестве волонтеров. Мы же зна-
ли, что представляем нашу страну, 

поэтому готовились отвечать на 
любые вопросы. Также мы готови-
лись указывать дорогу, правильно 

ориентироваться на площадке, 
учились всегда и везде отвечать на 
все запросы, которые исходят от 

стороны, которой нужна помощь. 

– Какие задачи выполняют во-
лонтёры на форуме? 
Волонтерских функций огромное 
количество. Все даже не смогу пе-
речислить. Кто-то помогает столо-
вой организовать питание для 
участников и волонтеров, кто-то 
работает на КПП - помогает про-
водить досмотр при проходе на 

Будни волонтера ВФМС 



речислить. Кто-то помогает сто-
ловой организовать питание для 
участников и волонтеров, кто-то 
работает на КПП - помогает 
проводить досмотр при проходе 
на площадку фестиваля, кто-то 
сопровождает российские и ино-
странные делегации днями 
напролет. 
Я, например, работаю на откры-

тии и закрытии фестиваля, то 
есть, на церемониях. Моя функ-
ция - это протокол. Также я бы-
ла прикреплена к одной из VIP-
лож и провожала гостей до их 
мест. Кто у меня был из VIP-
гостей, честно говоря, сама не 
знаю. Они были иностранцы, и я 
как-то с ними особо не знакоми-
лась. Я просто их провела. "Чай, 
кофе?" - и все. Кто это был - я 
не знаю до сих пор. Думаю, что 
это были просто представители 
делегации. Может, какие-то де-
путаты, министры. А вот в ложе, 
которая была ближе к ложе Пре-
зидента, был Зюганов. Его я 
мельком видела. 
– Насколько плотная про-
грамма мероприятий? Есть ли 
у вас свободное время? Как 
вы его проводите? 

– Программа мероприятий на 
фестивале очень плотная. У нас 
одновременно работает огром-
ное количество площадок: от 
культурных до дискуссионных. 
Свободное время я обычно про-
вожу со своими друзьями-
волонтерами: мы собираемся у 
кого-нибудь в комнате, обсуж-
даем, как прошел наш день, иг-
раем в настольные игры. Также, 
когда хорошая погода, мы лю-
бим погулять по городу. Ну и 
как же без прогулок по самому 
фестивалю? Мы любим посе-
щать различные площадки, 
главный медиацентр, где прохо-
дит выставка, любим походить, 

пособирать значки, различные 
сувениры, узнать что-то новень-
кое, посетить какую-нибудь из 
лекций и т.д. 
– Как Вы ощущаете себя в ин-
тернациональной среде и 
сильно ли отличается мента-
литет других стран? 
– В интернациональной среде я 
чувствую себя очень даже ком-
фортно, потому что я  человек, 
который спокойно реагирует на 
какие-то необычные привычки, 
внешний вид людей разных 

стран. Я к этому отношусь 
очень толерантно, поэтому чув-
ствую себя прекрасно. Да, есть 
какой-то языковой барьер, пото-
му что далеко не все говорят на 
русском, английском (те языки, 
которые я знаю). Тем не менее, 
общими усилиями волонтерам 
удается найти контакт со всеми 
и помочь им, если требуется. 
Я не могу ответить на вопрос о 
менталитете разных стран, пото-
му что у меня не было прямого 
контакта со многими народами, 
странами, государствами. Да, я с 
ними общалась, делала селфи, 
да и они просто ко мне подходи-
ли, задавали различные вопро-
сы. Но я не атташе и не сопро-
вождающий, чтобы судить об их 
ценностях. Я не разговаривала с 
ними на такие темы, чтобы де-
лать какие-то выводы. 

Потапова Вероника,11 А 


