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Я – путешественник во времени. Сегодня 

пункт моего назначения – Москва 2040 года! Ну 

что, в путь! 

         Как тут красиво! Над головой возвышаются 

двухсотэтажные здания, и в воздухе по 

невидимым автострадам мчатся летающие 

автомобили! Вместе с людьми по улицам города 

ходят высокотехнологичные роботы! А сама 

Москва ярко сверкает своими огнями! Судя по 

показаниям датчиков, встроенных в мой костюм 

путешественника во времени, экологическая 

обстановка в городе улучшилась, и воздух стал 

чище, даже несмотря на обилие роботов, машин и 

различной техники.  

         Я работаю в инновационном центре «Сколково» испытателем. Интересно, над 

чем сейчас работают мои коллеги? Нужно добраться до «Сколково». Я полетела туда 

на воздушном такси. Пролетая над городом, не сразу понимаешь, где ты находишься и 

на Земле ли ты? Всё изменилось до неузнаваемости! Внизу, среди небоскрёбов, 

мелькнула Останкинская телебашня. Теперь она не кажется такой большой. Когда мы 

пролетели ещё немного и снизились, в окне показались кремлёвские звёзды. Так 

близко я их ещё никогда не видела! Звёзды такие огромные и красивые! Вот перед 

мной раскинулись величавый Кремль и широкая Красная площадь! Они по-прежнему 

прекрасны! Через некоторое время мы приземлились. Я в «Сколково»! Здесь мы с 

коллегами испытываем недавно изобретённые голографические музыкальные 

инструменты. В России очень много талантливых изобретателей, благодаря которым 

были совершены великие открытия и созданы великие изобретения! Голографические 

инструменты оказались совершенными и полностью готовыми к работе. Игре на них 



обучаться намного легче, чем на обычных музыкальных инструментах. Звучат они 

ничуть не хуже и совсем не занимают места. 

        После работы я решила погулять по Москве. Все встреченные мною люди и 

роботы были очень счастливы, что живут в таком чудесном месте! Я не переставала 

замечать, как они с восторгом осматривали красоты родного города.  

         В будущем многие процессы стали происходить автоматически, поэтому у людей 

появилось больше свободного времени и они стали больше заниматься искусством, 

музыкой и литературой. Также люди стали больше путешествовать, ведь длительных 

и утомительных поездок теперь не существует. Можно переместиться в любую точку 

страны за несколько секунд. В этот вечер мне удалось побывать в Санкт-Петербурге, 

Волгограде и Красноярске. 

        День подошёл к концу, и мне пора возвращаться. У меня остались самые хорошие 

впечатления о будущем России! Я рада, что наша страна стала ещё более красивой, 

современной, инновационной, и что в будущем она останется одной из самых сильных 

и могущественных государств мира! А самое главное – над головой будет мирное 

небо! 

ММаарриияя  ККооннддррааттююкк  
  
  

В 2017 году в лицее №10 появилась новая традиция – 

«Рождественская симфония», которую открыл 

ммююззиикклл  ««ссннеежжннааяя  ккооррооллеевваа»»  
 

Вот он – прорыв 2017 года в творческой жизни 

лицея – мюзикл «Снежная королева»! 

Такого масштабного проекта на школьной сцене 

ещё не было. Два состава участников, свыше 50 

учеников под руководством Клиблей М. Г. на 

протяжении 4 месяцев создавали настоящее чудо. 

Почему чудо? Потому что на Новый год (именно 

в преддверии новогоднего праздника состоялась 

премьера) всегда случаются чудеса. Наша дружная 

школьная семья получила этот чудесный подарок. Не 

нужно было выбираться в театр, тратить время и 

деньги в погоне за билетами на новогодние 

представления. 

Оказывается, даже невозможное – возможно. Непоющие – запели, нетанцующие 

– научились танцевать! Режиссура была на высшем уровне, актёры – неподражаемы. 

Костюмы, грим, декорации – словом, ВСЁ было сделано своими руками. Руками 

творческого коллектива: педагоги-дети-родители. 

А как это событие объединило нас! Если бы у вас была возможность заглянуть за 

кулисы… 



Мальчики-девочки, девочки-мальчики… Вот «розовый олень». Это не просто 

добрый персонаж сказки, это настоящий руководитель и организатор выходов 

артистов на сцену. А мать маленькой разбойницы? Точно, как «матушка» (персонаж-

то не очень положительный, а человечек – замечательный), подбадривала всех, 

сопереживала.  

За кулисами царит какая-то своя, непередаваемая атмосфера. Вот репетируют 

наши танцовщицы, вот наносят и поправляют грим, вот кто-то потерял атрибут 

костюма, и все ищут его… А вот кто-то в стороне вновь и вновь повторяет роль… А 

как вы думаете, почему  наши мальчики в  наушниках? Все слушают аудиозапись 

мюзикла.  

Во время таких мероприятий в полной мере осознаешь понятие «школьное 

братство». Спасибо Вам, дорогие учителя, за эти незабываемые минуты! Спасибо Вам, 

дорогие соратники, за дружбу и понимание! Спасибо Вам, дорогие зрители, за 

аплодисменты.  
 

ААллееккссеейй  ИИввааннччееннккоо  
  

 

 

ППееррввооее  ввыыссттууппллееннииее  вв  ммююззииккллее  

««ссннеежжннааяя  ккооррооллеевваа»»  
 

Любое выступление – это волнительное 

событие для каждого. Но этот спектакль был 

особенным. Мы знали, что любой наш промах 

будет виден на сцене, и это придавало еще 

больше напряжения. Мы готовились усердно, но 

каждый спектакль был, как новый. Но, конечно, 

запомнилось самое первое выступление. 

Весь вечер перед концертом мы очень 

волновались: кто-то готовил костюм, кто-то 

искал потерянный реквизит, а кто-то судорожно 

учил недоученные слова. И вот настал тот самый 

день. В актовом зале целый день царили суета и 

переполох. Все репетировали свои сцены и 

перечитывали диалоги. Нам приходилось 

совмещать уроки и репетиции. Это было очень сложно. Мы бегали по всей школе, 

чтобы успеть везде. Спектакль все близился, а времени на подготовку оставалось все 

меньше. И вот время пришло. Ребята ушли за кулисы, готовые к представлению, и 

занавес закрылся, предзнаменуя начало.  

Музыка начинается. Занавес потихоньку начинает подниматься, и актриса 

нашего театра начинает свою реплику. За кулисами много народу, и гам не 

прекращается ни на минуту. И вот появляются главные герои, играет первая 

композиция, сцена наполняется людьми в разноцветных нарядах. Тут свет 

выключается и появляется королева этого вечера – Снежная Королева. Как мы 



волновались за нее. Все должно было пройти прекрасно, но тут нас подвел микрофон, 

выключившийся внезапно. Это была катастрофа! Однако наша актриса продолжила 

играть и виртуозно завершила сцену. Дальше все шло спокойно, но как же нас подвел 

тот микрофон. Он то и дело выключался. Вот настало время моей сцены. Это было 

очень волнительно,  я совсем забыла текст, и в голове была пустота, но вот начало 

моей песни, и я выскакиваю на сцену. И тут я вижу зал, весь заполненный людьми. 

Дыхание замирает, и становится так страшно, как не было никогда. Но всё-таки я 

нашла в себе силы спеть свою песню, и теперь очередь моей подруги. Скажу вам, что 

за неё я волновалась больше, чем за себя. Но и здесь все прошло удачно. К концу 

спектакля нас всех переполняли эмоции.  

Конечно, нам далеко до настоящих актёров, но у нас ещё все впереди. И этот 

спектакль – первая ступенька в мир искусства. Отдельную благодарность хочется 

выразить нашим руководителям: Марине Генриевне и Веронике Вадимовне. Спасибо 

им за то, что смогли справиться с такой большой труппой и сделать этот вечер 

незабываемым. 
 

ССооффььяя  ББеессккооррооввааййннааяя  
 

 

 

РРооссссиияя,,  ууссттррееммллёённннааяя  вв  
ббууддуущщееее 

 

19 января 2018 года в Совете Федерации 

собрались сенаторы, депутаты, министры, 

спортсмены, величайшие деятели науки и 

культуры середины XXI века. Речь шла об 

участниках  портала “Одаренные дети”, 

которые в своих сочинениях, присланных на 

президентский конкурс, продемонстрировали 

готовность к действиям, направленным на 

развитие нашей Родины. 

19 января торжественно завершилась 

история масштабного президентского интеллектуального состязания. Как это было? 

С момента запуска на портале «Одаренные дети» конкурса «Россия, 

устремленная в будущее», тему которого объявил Президент РФ Владимир 

Владимирович Путин на открытом уроке для школьников всей страны в Ярославле, 

прошло почти полгода. За это время мы успели многое: оперативно разработать 

оригинальное конкурсное задание, которое привлекло внимание ребят с самыми 

разными интересами, увлечениями и творческими способностями; проверить 2500 

уникальных сочинений, присланных на конкурс, и подготовить на каждое из них 

рецензию; издать сборник лучших конкурсных работ, который включил более 100 

лучших эссе, а главное – провести торжественную церемонию награждения 

победителей конкурса «Россия, устремленная в будущее». А талантливые школьники 

из всех регионов нашей страны в свою очередь выполнили важную миссию – 



написали гениальные и глубокие сочинения, наполненные светлыми идеями, 

связанными с развитием нашего государства. 

Но конкурс «Россия, устремленная в будущее» приобрел большое значение не 

только для участников и организаторов проекта «Одаренные дети» – он шагнул за 

порог интернет-портала и заявил о себе на всю страну. Так, 19 января 2018 г. в Совете 

Федерации ФС РФ состоялись презентация лучших проектов и торжественное 

награждение победителей конкурса. В этот день более 100 школьников съехались в 

столицу, чтобы представить первым лицам государства свои авторские проекты, 

обменяться опытом, дать интервью центральным каналам российского телевидения и 

получить заслуженные награды лично из рук первого заместителя председателя 

Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Салаватовны Гумеровой. 

Среди победителей этого конкурса была ученица 5 «А» класса лицея №10 

Кондратюк Мария.  
 

 

 

 

 

ННее  ооттннииммаайй  уу  ссееббяя  ззааввттрраа!!  
Не отнимайте завтра у себя, 

Оно исчезнет безвозвратно, 

И не наступит снова вчера, 

Дни не вернутся обратно. 

 

Не отнимайте себя у родных, 

Они угаснут безвольно. 

Не повторяйте ошибок других, 

Жизнь не прощает вольность. 

 

Не слушайте падших людей, 

Они не знают броду, 

Не ступайте в омут страстей, 

Берегите свою свободу. 

 

Не бросайте тех, кто упал, 

Их может не стать внезапно 

Даже тех, кто бороться устал 

Не бросай!  

Подари им сегодня завтра! 

 

Суровой поступью шагов в этом году пришла зима. Яркая палитра красок исчезла 

бесследно. Цвета стали холодными. Земля покрылась колючим белым снегом. За окном  

ветрено и морозно. Угрюмые деревья стоят вдоль дорог в ледяных оковах. Тучные 

облака медленно ползут по небу. Мороз сковывает прохожих, которые суетливо снуют 

по своим делам. От жуткого холода в жилах стынет кровь, и, кажется, что весна не 

наступит никогда!  



Каждое утро с тяжелым рюкзаком ты медленно бредёшь в школу, нахлобучив на 

голову шапку. Сильная усталость сковывает тело с самого утра. На уроках глаза 

предательски закрываются. Тонны информации оседают в голове тяжким грузом. Ты 

торопишь время, мысленно подгоняя стрелки на часах, чтобы скорее оказаться дома. 

Уроки уже закончились, но тебе еще предстоит стать великим художником, 

музыкантом, атлетом и, возможно, ещё кем-нибудь, если получится, поэтому ты снова 

плетёшься на другие занятия. Вечер. Ты дома. День уже на исходе, а уроки еще не 

сделаны. Свободного времени совсем нет. Бесконечная суета серых будней хороводит. 

А тебе хочется мечтать. Ты закрываешь глаза и паришь где-то высоко в облаках,  

оставляя позади все проблемы и печали. Но строгий голос родителей внезапно 

обрывает твой полет, и ты, как пыль, оседаешь на столе. В воспаленном мозгу 

начинают формироваться устойчивые убеждения: «Как пуст и ничтожен почти всякий 

прожитый день! Как мало следов оставляет он за собой! Как бессмысленно глупо бегут 

часы за часами! Как однообразен этот мрачный и будничный мир!» Ты хочешь 

изменить свою жизнь, НО у тебя нет сил и времени. Тебе нужны быстрые решения, 

которые помогут раскрасить серые будни пёстрыми красками. Ты ждёшь от жизни 

ярких впечатлений и новых  эмоций. Ты хочешь забыть о своих проблемах и печалях. 

Ты мечтаешь парить над землей. В памяти всплывают обрывки фраз незнакомца, 

который некогда предлагал волшебную пилюлю от всех проблем. Ты вспоминаешь, что 

на просторах Интернета ты видел такие же таблетки только другого цвета, которые 

придадут сил и хорошего настроения. А из рассказа знакомых, ты узнаешь, что такие 

решения бывают ещё в порошках. Всего лишь одна доза такого препарата  позволит 

тебе улететь в невиданные миры, из которых ты попадаешь в бесконечную 

зависимость. Каждый день ты будешь вынужден искать очередной билет-дозу, чтобы 

снова отправиться в полет. Но каждый день ты рискуешь не вернуться обратно на 

землю. Жизнь может оборваться в любой момент: 

 Жизнь обрывается внезапно, 

 И не твои потом минуты, 

 И не наступит больше завтра, 

 И утро больше не наступит. 

                       (Вячеслав Корнеев) 

Что будет, если тебе не продадут больше билет-дозу? Что будет, если ты не 

найдешь возможность купить себе очередной полет? Какие эмоции и состояния ты 

испытаешь? Что увидишь и почувствуешь ты? Сильный озноб, зимний холод, 

скованность суставов, леденящий душу ужас, беспомощность, нестерпимую боль… 

Продолжать? Продолжения нет… У смерти одно состояние – покой. Ты никогда не 

увидишь своих друзей. Не услышишь их звонкий смех. Тебя не обнимут нежные руки 

мамы. Ты никогда не сможешь мечтать. Слышишь?! Ты никогда не встретишь весну. И 

завтра никогда не наступит! Нужно научиться ценить свою жизнь, достойно 

преодолевать трудности, не искать легких путей и никогда не сдаваться, потому что 

завтра все может измениться: 

Быть может, завтра, мир покажется другим, 

Не серым не пустым и не таким жестоким. 

Быть может, он покажется родным 

И перестанет быть совсем далеким. 

 



Быть может, в красках дня, начнут играть 

Улыбки счастье, вера в человечность. 

А кто-то вдруг научится мечтать, 

Увидев смысл в словах любовь и вечность. 

<…> 

 

А «завтра» не наступит для того,  

Чтоб были силы что-то изменить. 

Сегодня и сейчас важней всего 

Учиться каждый миг душой ценить… 

 

И Бога не забыть благодарить 

За каждый нам подаренный рассвет. 

А завтра… «завтра» может и не быть… 

А где "вчера"? Его сегодня нет… 

(Ирина Самарина) 

 

ААллииннаа  ААггааффоонноовваа  
 


