Собранье пёстрых глав
На прошедшей в Саратове Международной книжной выставке «Волжская волна»
состоялась презентация книг серии «Всероссийская Школьная Летопись». Первыми в
Саратове собственную Книгу класса этой серии выпустили десятиклассники ВосточноЕвропейского лицея Саратова. Над своими Книгами класса работают еще три класса ВЕЛ.
Десятиклассница Полина Жданович о работе над Книгой класса так рассказывала на
сайте www.известия64.ру : «Всероссийская школьная летопись» – проект московского
издательства «Живая классика», направленный на увековечивание событий прекрасных
школьных лет. Его авторы предлагают учащимся создать собственную Книгу класса и
запечатлеть события школьных лет не только в фотографиях и кратких текстах с
соцсетях, но и зафиксировать свои мысли, мечты, сомнения и планы на бумаге, в книге,
которая будет навечно сохранена в Российской книжной палате. Мои одноклассники
сразу ухватились за возможность создать общую историю нашей лицейской жизни и
выпустить книгу в московском издательстве «Живая классика». Эта идея показалась
нам очень интересной и актуальной.
Написание общей книги – серьезное дело. Для того, чтобы она была интересна,
надо продумать все до мельчайших подробностей. Необходимо выбрать дизайн,
фотографии, подходящие картинки. Но самым важным являются тексты. В книгу моего
класса «Собранье пестрых глав» вошли самые лучшие сочинения, заметки, репортажи,
рассказы, созданные нами за пять лицейских лет для лицейского журнала «ПтичканеВЕЛичка». Так получилась наша книга – хронология, история нашего взросления. Это
настоящая летопись класса.
Видели бы вы заинтересованность моих одноклассников, когда мы взяли в руки
новенькие, не раскрытые еще ни кем книги, исходивший от них запах типографии
взволновал всех, а как преображались лица, когда каждый находил свои тексты в
сборнике! Этот проект подарил нашему классу новую жизнь, активную, творческую,
насыщенную красками».
Активная, творческая, насыщенная красками, не ограниченная только уроками. Не о
такой ли жизни в школе мечтают и школьники, и их родители? Научно-исследовательская
деятельность, театральные постановки, занятия вокального ансамбля, спортивные
соревнования, различные творческие и волонтерские проекты – об этих составляющих

жизни Восточно-Европейского лицея писали уже не раз. Но есть в ВЕЛ еще одно
направление внеклассной работы, дополнительного образования, играющее важную роль
в жизни лицея. Шесть лет назад в ВЕЛ начал работу кружок юных журналистов, в нём
занимаются увлеченные литературным и журналистским творчеством учащиеся с пятого
(самого младшего в лицее) по десятый классов. Десятиклассники – авторы изданной в
«Живой классике» книги «Собранье пестрых глав» – первое поколение кружка. Они уже на
собственном опыте убедились, как важно уметь образно и четко формулировать свою
мысль, интересно рассказывать о любом событии и факте, собирать необходимую
информацию, уметь задавать правильные вопросы и давать оригинальные ответы.
Юные журналисты ВЕЛ выпускают свой собственный журнал «Птичка-неВЕЛичка» и
лицейскую стенную газету. Читатели нашего журнала – а это наши родители, друзья,
партнеры лицея – узнают из него о самых интересных мероприятиях, проходящих в лицее
–

ежегодных

научно-исследовательских

конференциях

регионального

уровня,

традиционных Днях лицеиста и Днях дублера, благотворительных ярмарках, интересных
встречах.

А еще лицеисты публикуют в журнале свои рассказы, сказки, повести,

стихотворения, многие из которых имеют награды Всероссийских литературных конкурсов.
Таким образом, каждый читатель может убедиться, насколько внимательно относятся в
ВЕЛ к творчеству каждого учащегося, чем наполнено внеурочное время лицеистов.
Например, есть в нашем журнале специальный раздел, посвященный театру. Учащиеся ВЕЛ
не пропускают ни одной премьеры ТЮЗа, на занятиях кружка, на уроках литературы учатся
оценивать театральные спектакли, писать рецензии. Сами с удовольствием ставят
собственные инсценировки. Лучшие рассказы об этом, рецензии на спектакли обязательно
публикуются в журнале, который выходит три раза в год тиражом 30-60 экземпляров.
Для большего расширения круга читателей наших школьных СМИ в прошлом году мы
создали сайт www.птичка.моувел.рф, на котором выкладываем все номера «ПтичкинеВЕЛички» и отдельные публикации в других официальных СМИ и на сайтах наших
социальных партнеров, а их у нашего учебного заведения немало: ТЮЗ, Радищевский
музей, областная детская библиотека и областная библиотека для слепых, АНО
«Фестивальный центр», организующий международный кинофестиваль «Саратовские
страдания… Обо всех проводимых совместно с нашими социальными партнерами
мероприятиях члены кружка журналистики стараются писать интересные, эмоционально

окрашенные материалы, которые всегда с готовностью публикуются на официальных
сайтах организаций-партнеров ВЕЛ.
Но в Восточно-Европейском лицее не только занимаются литературным творчеством и
учатся писать репортажи, заметки и брать интервью. Кто-то увлечен фотографией и для этих
ребят совместные фотосессии и фоторепортажи завершаются фотовыставками пока в
стенах лицея. А тем, кто мечтает посвятить жизнь кино, на занятиях кружка помогают
попробовать снять собственный документальный фильм. В этом году два фильма учащихся
ВЕЛ были показаны в рамках номинации «Саратов –открытый город. Наша кинофабрика»
Международного телекинофестиваля «Саратовские страдания». Фильм семиклассницы
Марии Коровиной «Трамвай в лето» получил диплом Киностудии Саратовского
государственного университета.
Одним словом, в занятия литературным творчеством и журналистикой вовлечены многие
учащиеся лицея, и совершенно не случайно в прошлом году по итогам Всероссийского
конкурса юных журналистов семь членов кружка «Юный журналист» стали победителями,
лауреатами конкурса и членами Секции юных журналистов Московской организации
Союза журналистов России, а кружок стал ассоциированным членом этой секции МО СЖР.
Рассказ о жизни в Восточно-Европейском лицее в рубрике «О НАС» тоже будут вести сами
учащиеся ВЕЛ.
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