
ПЕРВЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ, СОЗДАННЫЙ 

УЧЕНИКАМИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
ДЛЯ ВСЕГО ЛИЦЕЯ! 



Я хочу пожелать успехов вашей газете, чтобы 
она была интересной, востребованной той 
аудиторией, которой вы ее адресуете. 
Журналистская работа – это очень серьезно, 
очень ответственно, но, если вы в серьез 
хотите заниматься ею, то думаю, что это будет 
для вас увлекательно и принесёт большое 
удовлетворение.  

Директор МАОУ лицея №49 
Осипова Людмила Григорьевна 

Если говорить об учительской профессии, несмотря на 
то, что нет труда тяжелее и ответственней - это 

в мире . 

Профессия самая  мною, и если бы мне 

предстояло начать жизнь сначала, мне кажется, я все 
равно бы выбрала профессию учителя. Я люблю и 

уважаю своих , ценю их , восхищаюсь их 

. И в преддверии праздника 

я желаю им оставаться такими же добрыми, такими 
же умными, талантливыми. Я хочу пожелать 

 нашему лицею, 

новых и новых . А еще хочу пожелать своим 

коллегам ,  и 
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(англ. Freedom Writers) — драма, основанная на книге учителя Эрин Грувелл 

«Дневник свободных писателей», что была написана по истории, случившейся 

в Wilson Classical High School (Лонг-Бич). Идея фильма исходит от 

журналистки Трейси Дёрнинг, которая сделала документальный фильм о Эрин 

Грюэлл для программы Primetime на ABC News (отдел телеканала Эй-Би-Си). 

Премьера фильма состоялась 5 января 2007 г. 

1994 год. Два года назад в Лос-Анджелесе произошли крупные беспорядки. 

Молодая учительница из комфортабельного спокойного района приходит в 

школу. Она вдохновлена предстоящей деятельностью, однако очень быстро 

понимает, что все её мечты разбиты. Класс, который ей достался, почти 

неуправляем, поделён на расовые и клановые группы. Но она решает не 

сдаваться и добивается того, чтобы ученики увидели перед собой достойное 

будущее. 

(фр. La journée de la jupe) 

Обычная школьная учительница находится на грани нервного срыва из-за 

постоянных угроз и издевательств своих учеников — детей из неблагополучных 

семей. Руководство бездействует, предпочитая игнорировать тревожные признаки 

назревающей трагедии. Во время очередного урока, в ходе потасовки с главарём 

школьной банды, она завладевает настоящим пистолетом. Раздаются выстрелы. 

Испуганные подростки оказываются в заложниках у собственной учительницы.  

 

Сложившуюся ситуацию уже никто не в состоянии контролировать. Снаружи —

 готовая к захвату опергруппа, внутри — притихшие, но озлобленные дети, 

вынужденные учить Мольера под дулом револьвера в руках одинокой и растерянной 

женщины. Трагическая развязка близка. Но пока ещё есть время, они вместе 

пробуют разобраться, откуда у этих ребят накопилось столько злобы и ненависти 

к окружающему миру. 

Премьера фильма прошла 18 сентября 2008 года на кинофестивале в Ла Рошели. В 

феврале 2009 года фильм был показан на Берлинском кинофестивале. В прокат во 

Франции вышел в марте 2009 года. 

За главную роль в этом фильме Изабель Аджани была в 5-й раз в своей карьере 

удостоена премии «Сезар» за лучшую женскую роль. Фильм также был номинирован 

на премию «Сезар» за лучший фильм и за лучший оригинальный сценарий (Жан-

Поль Лилиенфельд). 

Фильм снят по одноименному роману Бел Кауфман. 

Молодая, полная энтузиазма выпускница университета Сильвия Барретт 

приезжает в колледж имени Калвина Кулиджа, расположенный в мрачном и 

неприглядном квартале Нью-Йорка. Здесь Сильвия намеревается начать 

преподавательскую карьеру. Ее окружает настоящий хаос - привычное явление 

для этой школы. От бесчисленных и противоречивых директив администрации, 

постоянного шума звонков, колоколов и громкоговорителей, гвалта учеников, не 

имеющих ни малейшего понятия о дисциплине, у нее голова идет кругом. Ее класс, 

в котором ей никак не удается навести тишину, состоит из 40 подростков всех 

цветов кожи, и они ей не дают ни минуты покоя. Со стороны коллег она почти не 

находит сочувствия. Учитель литературы Пол Барринджер может посоветовать ей 

только одно: ко всему относиться с иронией и безразличием, как это делает он 

сам. Целый год Сильвия пытается наладить контакт с учениками, но ни одна 

попытка не находит успеха…. 5 







В этом учебном году одной из самых животрепещущих тем для дискуссий  стало 
введение обязательной  школьной формы для всех учащихся общеобразовательных 
учреждений. Это  вызвало такую бурю эмоций, что в прессу даже поступило предложение 
одеть в форму в том числе и учителей.  
В свете этих разговоров редакция журнала «Выход» предложила нашим пятиклассникам 
продумать возможные варианты подобной формы. Но не просто формы,.. а униформы, 
как у пожарников или медиков. 
Пятиклассники пошли дальше – и придумали, учитывая все нюансы и сложности 
профессии,  настоящую экипировку для учителей-супергероев.  

Назарова Анастасия 5 «Е»: 
Я считаю, что у учителей должна быть обувь 
на колесиках, чтобы у них не уставали ноги. 
Учитель должен носить с собой специального 
робота, который будет отвечать на все 
глупые вопросы детей. Также учителю нужно 
носить в сумке 108 ручек и карандашей для 
детей, которые все время забывают  
письменные принадлежности дома. А еще 
учителю нужна специальная машина для 

проверки домашних заданий! 

Ёлдин Леонид 5 «Е»: 
У каждого учителя есть такой ученик, 

который всех достает. В наказание такой 
провинившийся  ученик должен до конца 

учебного дня носить за учителя все 
учебники и тетради. Также у учителя 

должен быть особый чемодан «Экстренный 
случай», в котором находились бы 

минивидеокамера с прямой трансляцией в 
кабинет директора, красная ручка и 

учебник под названием «Как выключить 
мобильный телефон на уроке». 

 

Еркин Егор 5 «Е»: 
Учителю необходимы считыватель мыслей 
(для того, чтобы прочитать мысли ученика, 
который знает ответ, но стесняется или 
боится его сказать), лазерный уменьшитель 
(чтобы уменьшать учебники и тетради перед 
тем, как положить их в сумку), телепорт 
(для того, чтобы телепортировать в школу 
родителей того ученика, который плохо себя 
ведет), специальные очки (чтобы видеть, 
какие именно дети в классе не сделали 
домашнее задание). 

 

Крючкова Юлия 5 «Г»: 
Мне кажется, что у учителей должны быть специальные 
печати с замечаниями и оценками, чтобы было легче и 
быстрее проверять работы и дневники, и специальный мел, 
который никогда не заканчивается (чтобы не пришлось  идти 
за ним  в другой кабинет). 

 

Иванова Эмма 5 «Г»: 
Я считаю, что у учителей 
должен быть портфель на 

колесиках, чтобы легче было 
носить тетради и учебники.  

Рудеева Ангелина 5 «Г»: 
У учителя были бы всегда с собой суперручка, в которой имеется сразу все 

(ручка, карандаш, стерка, корректор, линейка), электронная книга, в которую 
можно закачать не только учебники, но и тетради, которые сразу проверяются 
автоматически, бусы с таблетками от головной боли и боли в горле, ремешок с 
флешками, маленький контейнер с едой и влажные салфетки, чтобы  стирать 

с рук мел.  
 

Максименко Андрей 5 «Е»: 
У учителя должен быть незаметный карман, 
в котором всегда должна быть на всякий                  случай шпаргалка. Это 
для того, чтобы учитель мог всегда подглядеть. Еще должны быть 
суперскоростные ботинки для того, чтобы можно было быстро передвигаться 
по кабинетам, и суперрука, которая сама будет забирать у детей дневники, 
выставлять в них оценки и писать замечания. Еще нужен супержурнал, 
который невозможно порвать или намочить и в котором писать не может 
никто, кроме учителя. А также необходим халат-невидимка, надев который, 
учитель мог бы незаметно увидеть, как ученики болтают или списывают. 
 

Мирошниченко Диана 
 5 «Е»: 

Я уверена, что учителю 
просто необходимо иметь 
при себе закрепленную на 

ремне «корзинку» для 
мела. Это очень удобно! 

Подошел к доске и быстро 
вынул мел. 

Также учителю было бы 
неплохо носить «кольцо-
звонок». Это помогло бы 
остановить учеников в 

случае драк или криков на 
уроке. Учитель просто 
нажимает на кнопку в 

кольце и звучит громкий 
сигнал. 
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Андрей Михайлович 
Мое хобби - рыбалка, игра на гитаре, игра в футбол. Так же  
в молодости мы сплавлялись по реке на плоту. Однажды, я  
с друзьями решил сплавляться по реке Писсе - река, соеди- 
няющаяся с Анграпой. Доехали до Гусева, выгрузились,  
накачали плот, спустили его на воду, подходя к Черняховску,  
мы проходили  «дорожку» из камней, один из наших товарищей вместо того 
чтобы провести веслом по воде, засунул весло между надвигающимся камнем и 
плотом, плот получил пробоину только в нижней части, поэтому мы остались 
наплаву. Кое-как добрались до берега, вылезли, вылили воду из плота, 
просушились кое-как, дошли до Черняховска, там оставалась последняя банка 
тушенки, которую мы разделили на 6-х по-братски. Затем хлынул дождь, мы 
загрузились в автобус и приехали в Калининград, довольные, счастливые и 
мокрые. Вот такие приключения.  

 

Сергей Николаевич 
Когда я работал в кол- 
ледже, мы с курсанта- 
ми путешествовали по 
всей Европе на парус- 
нике «Седов», вышли из 
города Мурманска. Мы 
прошли через Средизе- 
мное море, Гибралтар- 
ский пролив и приплы- 
ли в город Новорос- 
сийск. Были в Германии,  
Словении, Великобрита- 
нии, Португалии. Это пу- 
тешествие заняло 3 ме- 
сяца. Затем мы проплывали по Волге 10 дней, 
выехали из Астрахани и доплыли до Санкт-
Петербурга. Мы посетили все города, 
располагающиеся на берегу Волги. 

Гульнара  
Михайловна 
В 11 классе у меня 
появилась собачка.  
После этого я очень  
сильно полюбила  
животных. Затем поя- 
вилась кошка, я не лю- 
била ее, так как соба- 
ка ревновала меня 
к ней. Кошечка оста- 
лась и мы подружились. Так же я состою 
в обществе защиты животных, где мы 
помогаем бездомным живот-ным, 
подкармливаем их везде. На данный 
момент у меня дома живет 4 кота, а на 
даче 5. 

Максим Геннадьевич  
После окончания университета  
я работал слесарем 1 год.  
Потом я понял, что это не мое  
и устроился работать в школу.  

Татьяна  
Вагитовна  
Занималась  
йогой, много  
путешествую,  
поездки всегда  
очень познава- 
тельные, я  
предпочитаю  
не просто отдохнуть, полежать на 
солнышке, а еще и посмо-треть 
достопримечательности. У меня 
дома много животных: котенок, 
собачка, рыбки.  Люблю готовить 
и, по мнению других, делаю это 
очень вкусно, но главная моя 
задача - быть мамой. 

(ЗАПАСНОЙ) 
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Вы дерЖите в руках первый номер уникального 
издания.  

 Издания, которое объединило всех:  «зелёных» 
первоклашек и умудренных опытом девятиклассников,  
два здания, разделенных несколькими улицами , но 

единых по духу и традициям,  привычный образ 
учителя и их «внеурочный» портрет.  

 
«Выход»…  Почему мы назвали наш Журнал именно 

так? В школе мы каЖдый день сталкиваемся с 
ситуациями, которые каЖутся нам неразрешимыми, и 

каЖется, что выхода из них нет.   
Журнал является попыткой сблизить всех, у кого 

номер 49 написан в пропуске или трудовой книЖке. А 
сблизиться моЖно, лишь узнавая друг о друге больше, 
находя  точки пересечения.  Мы пишем для учеников, 

для учителей, О НИХ и о мире, который нас всех 
окруЖает. 

Потому что  выход, если искать его вместе, 
найдется всегда. 

До нового «ВЫХОД»а  
  

Над номером работали:  Казанкова Александра (9В), Байманалиева Алина (9В), Журавская Анна 
(9В), Богданова Виктория (9В), Евдокимова Валерия (7В), Конаш Валерия (7В) 

Кураторы: Милорадова О.В, Мулкахайнен Я.А., Малинкина Е.М. 

 

(НАШ) 
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