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Обычные дела
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2013 год Змеи
С каждым грядущим днем мы приближаемся к долгожданным новогодним празднованиям. Новый год является довольно важным праздником в жизни каждого из нас, ведь в эту
ночь люди, поздравляя друг друга, желают всего самого доброго и светлого. На пороге 2013 год – год черной водяной змеи.
Гороскоп на 2013 год Змеи говорит, что главная стихия года
Змеи – вода, которая характеризуется непостоянством, динамичностью, способностью проникать даже в самые маленькие
щели, а также способностью быстро переходить из одного состояния в другое.
Черный цвет в символе года – это цвет космоса, водяных глубин,
тьмы над бездной.
Змея принесет многим
людям серьезные изменения, нестабильность, перемены даже в мелочах. В год
Змеи важно действовать обдуманно и спланировано. Стоит,
прежде чем что-то сделать, подумать несколько раз. Нужно
немного отождествлять себя со змеей – быть осторожными и
осмотрительными. Змея издревле считалась опасным существом, от укуса которой можно умереть. Змея быстро ползает,
бросается на жертву и всегда попадает в цель. Но не так страшны змеи, как кажется, это мы узнаем из нашего гороскопа .
Прежде всего – это осмотрительные
и мудрые пресмыкающиеся, из яда
змей делают лекарства для серьезно
больных. И поэтому, в год змеи стоит вести себя подобно им – быть
мудрым в некоторых жизненных
неурядицах и молчать, когда хочется сказать лишнее.
Безусловно, хочется пожелать удачи в новом году лицеистам и будущим выпускникам. Хороших оценок
и успешной сдачи ЕГЭ.
Анастасия Трубникова, 11 «В»
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«Экспо – 2020»
Увлекаясь фотографированием, мы поучаствовали в конкурсе, организованном в честь премьеры фильма « Экспо-2020»,
которая состоялась 9 ноября в семь часов вечера в ККТ " КОСМОС
". Суть проекта: показать лица, эмоции приглашенных на фильм
людей, сделать особенные снимки.
Съемка была на улице, пришлось помѐрзнуть. Организаторы конкурса постелили ковровую дорожку на землю перед входом
в кинотеатр, по которой в дальнейшем шли приглашенные гости.
Съемка гостей проходила примерно час, потом мы пошли смотреть
ф
и
л
ь
м
«Экспо - 2020». На фильм пришел весь цвет Екатеринбурга, представители Китая и Америки. Фильм "2020.Начало" снят на Свердловской киностудии. В картине авторы попытались отразить все
плюсы Екатеринбурга, доказать, что именно он должен принять
международную выставку «Экспо».
В фильме рассказывалось о прошлом, об ЭКСПО-2010, на
проведение которого претендовала Москва, но победителем стал
Шанхай (Китай). И, конечно, о будущем! Известно, что с инициативой проведения выставки в России в 2020 году выступил Минпромторг после успешного участия страны в выставке в Шанхае.
По итогам отбора среди потенциальных принимающих городов в
ноябре 2011 года в качестве официального кандидата от России
был представлен Екатеринбург.
Подготовка к Всемирной универсальной выставке ЭКСПО2020 является частью стратегического плана развития города, и в
случае избрания Екатеринбурга его реализация значительно ускорится.
Город планирует предоставить под павильоны территорию
площадью свыше 400 гектаров. Таким образом, эта международная
выставка может стать второй по размерам в истории после выставки в Шанхае в 2010 году. Центральным объектом ЭКСПО в Екатеринбурге должен стать новый выставочный павильон площадью
200 тысяч квадратных метров. Размах впечатляет! Это преобразит
Екатеринбург до неузнаваемости, сделает его ярким и динамичным!
Все 2 200 мест были заняты. Фильм был очень интересным, особенно выступления глав государств. "2020.Начало" уже
переводят на иностранные языки и готовят для отправки в конце
ноября в Париж. Нам было интересно принимать участие в таком
проекте, чувствовать гордость за наш город.
Баранова Валерия, Власова Кристина, 9 « Д»

Знакомство
с Екатеринбургом.
Мы все родились в Екатеринбурге,
поэтому знать родной город, его историю,
а главное – его будущее важно для нас. «
Знакомство с городом началось с начальной школы. Сначала – это посещение
театров со спектаклями для детей, позже –
экскурсии по городу с целью узнать прошлое, познакомиться с основателями города, особенностями архитектуры Екатеринбурга.
Сейчас мы подросли и нас интересуют
взрослые проблемы города. Нам очень хочется, чтобы город, который мы любим,
нравился всем гостям Екатеринбурга. Мы с
удовольствием посещаем спектакли, удостоенные премии «Золотая маска» («Екатерина Великая», «Мертвые души»). Гордимся, что театры нашего города
удостаиваются такой высокой награды!
Знакомимся с университетами и академиями Екатеринбурга, ведь нам продолжать образование в этом городе. Интересны технические, экономические направления подготовки, ведь наш класс – экономического направления.
Нам по 15 лет, но даже мы можем сказать, что город становится лучше, красивее, интереснее. Изменился центр Екатеринбурга, Плотинка – одновременно и история, и настоящее, и будущее. Вводятся
новые станции метро, город становится
мобильнее. Станции метро в Екатеринбурге – это не только транспорт, это очень
красивые дизайнерские решения. Каждая
станция индивидуальна, соответствует
неповторимой специфике города.
А новые районы Екатеринбурга! Это
практически новый город в городе Екатеринбурге!
Многим гордимся! И считаем, что будущее нашего города – еще интереснее,
ярче, необычнее!
Чемпионат мира по футболу! Почему
нет? Городу это по силам!
Экспо – 2020! Почему нет? И это городу по силам!
Растем мы, растет наш любимый город. Мы изменяемся, изменяется Екатеринбург. Масштабы изменений радуют!
Нам это по силам!

Инициативная
группа 9 «Д»

«Сдай кровь - спаси жизнь»
В общественном транспорте пестрят плакаты «Сдай
кровь - спаси жизнь», в интернете тысячи сайтов, где люди
просят о помощи. Кто же это такие - спасатели жизней –
доноры? Они среди нас! Это мужчины и женщины, это безработные и бизнесмены, это студенты и пенсионеры. Зачем
они сдают кровь? Кто-то из безвозмездных побуждений,
кого-то привлекают отгулы, а кто-то видит плюс в денежном вознаграждении.

-Александра, как вы решили стать донором?

-Елена, а что для вас донорство?

Кровь из вены брать совершенно безболезненно, нежели
из пальца. А вообще ощущения у всех разные, у моей
подруги шло приятное тепло, у меня же рука замерзала.
После того как у меня взяли 250мл, мне перебинтовали
руку и оставили немного полежать. После этого я спокойно поехала на учѐбу, так как самочувствие было хорошим.

- Я всегда мечтала стать донором, в принципе я совершеннолетия для этого и ждала. Было очень интересно.
-Как это произошло?

- Впервые я сдавала кровь в «Космосе» на неделе донора.
У меня измерили давление, вес, отправили сдавать кровь
из пальца для проверки на гемоглобин. Там я узнала, что
Девушки, которые не побоялись сдать свою кровь для нуж- у меня вторая группа крови, резус отрицательный — это
очень редкая группа. После этого я попила чай с печеньдающихся людей, расскажут, как это произошло.
ем ( это там выдавалось всем донорам) и пошла на сдачу.
На мои вопросы будет отвечать Елена Жукова и Александ- Какие были у вас ощущения?
ра Тузова.
-Донорство для меня - возможность помочь тем, кому необходима по разным жизненным обстоятельствам здоровая
кровь. Я считаю, что если есть такая возможность - нельзя
ее упускать. Ведь сегодня ты помог кому-то, а завтра тебе
самому нужна помощь. В таких обстоятельствах может
оказаться каждый, людям просто жизненно необходимо
- Что бы вы сказали читателям?
быть добрее друг к другу и больше помогать.

Я советую всем сдавать кровь, так как в банке крови
большой недостаток, а она очень нужна, особенно роже-Честно говоря, не помню, это был 2 или 3 курс. Сдала 1 ницам. Ведь сделать доброе дело не сложно, да и займѐт
раз кровь, осознала смысл и важность поступка, пошла и это немного времени.
сдала кровь еще 5 раз.
Для того чтобы стать донором, нужно быть старше 18
-Мой совет…
лет, весить больше 50 килограммов и не
- Мой совет - помогать другим людям, хотя бы иногда. И иметь противопоказаний к сдаче крови. А еще нужно
конечно, если вы сдаете или планируете сдавать кровь - быть Человеком. Человеком с большой буквы, который
следить за своим здоровьем. Помощь не должна идти в готов потратить свое время, чтобы спасти чужую жизнь!
Ведь участие в сдачи крови
убыток собственному здоровью.
- это проявление гуманизма и благородный долг
каждого человека.
-Когда вы сдавали кровь первый раз?

«Учись сегодня, чтобы
жить завтра!»

В лицее 1 декабря 2012 года состоялась
акция «Учись сегодня, чтобы жить завтра!», посвященная Международному Дню борьбы со
СПИДом. 10 «В» класс подготовил флэш-моб.
Участники акции сделали капельку крови из
красной ткани на школьном стадионе. Для акции были использовано 20 метров ткани и
привлечено около 25 человек. Остальные школьники наблюдали за проведением акции
из окон лицея. Команда 9-х и 10-х классов приняла активное участие в акции «Марафон
здоровья», которая состоялась в парке Маяковского.Ребята 8 «Г» класса создали плакат
с девизом акции. На многих уроках состоялся серьезный разговор, направленный на
повышение осведомленности о ВИЧ-СПИДе. Ребята 11 «Г» класса
подготовили и показали сверстникам презентацию «Спорт против
СПИДа». Старшеклассники повязали красные ленточки как символ
памяти о сотнях тысяч людей, унесенных жестокой болезнью, а также
в знак протеста против дискриминации и общественной изоляции людей, живущих с ВИЧ, ведь красная ленточка – это призыв к действию.
Кудрявцева Ирина, 10 «В»

Пласконь Ирина, 11 «Д»

Крокодил Коля
В 1936 году в зоопарке Екатеринбурга появился крокодил Коля, который прожил в клетке 60 лет. Чего он только не пережил: коллективизацию, войну, послевоенную разруху. Вместе со всем советским народом он голодал. Один раз он даже вмерз в бассейн, потом
его выдалбливали ломом. Коля все это вынес, но отморозил несколько фаланг пальцев.
Спустя 15 лет после кончины знаменитая рептилия вновь радует публику. Правда, уже в роли чучела, ведь в 1995 году крокодила с
царственным именем Николай не стало.
Витрину с телом рептилии, длина которой 3метра 15 сантиметров, решили выставить в Свердловском краеведческом музее природы в «кабинете редкостей».
Делать
чучело пришлось по
американским книгам 100-летней давности.
Полгода
шкуру хранили в
глицерине, оттого
она и сейчас очень
мягкая.
Жизнь и смерть
крокодила Коли –
это источник многих городских легенд. Есть данные, что он прибыл в город в 1913 году с передвижным
царским зверинцем, поэтому и имя у него было как у главы семейства Романовых - Николай. Сотрудники зоопарка уверенно заявляют,
что в 1936 году Коля попал к ним уже взрослым двухметровым животным.
Ежегодный переезд Коли из зимнего павильона в летний был
ярким событием для всех сотрудников зоопарка: крокодила связывали, укладывали на носилки и торжественно перемещали на летнюю
площадку. Случалось, что при ранних заморозках крокодила приходилось практически выламывать изо льда.
Своеобразный рекорд по приѐму пищи был установлен в теплом 1953 году, тогда Коля питался 29 раз, съел 68 кг мяса и 26 кг рыбы.
Существует легенда, что крокодил Коля уплыл по подземной
трубе в речку Малаховку, которая находится под зоопарком. Откуда
его потом и выловили.
Крокодил Коля занесѐн в Книгу рекордов Гиннесса как долгожитель (по результатам вскрытия определили приблизительный возраст крокодила — 100-115 лет). Ученые
уверены, что именно уральские холода помогли Коле
стать долгожителем.
В 1998 году к юбилею Екатеринбурга крокодил
Коля попал в список 275 самых известных екатеринбуржцев. Его имя также упоминается в книге 2006 года
"Удивительный Екатеринбург".
Маша Устьянцева

2012

Факты истории Екатеринбурга
22 ноября у нас в классе прошѐл классный час, посвящѐнный
нашему городу. Мы готовились к
нему заранее. Сначала ездили на
экскурсию (в сентябре), а потом
вместе с родителями искали интересные моменты из истории нашего
города. Людмила Вадимовна показала нам книжку нашей уральской
писательницы Светланы Лавровой
«Пешие прогулки по Уралу» о нашем городе. Егор рассказал о самом
высоком здании. Ваня, Алена, Игорь
нашли интересные факты о Городке
чекистов, а также о жизни города во
время Великой Отечественной войны. Маша рассказала о крокодиле по
имени Николай, который жил в нашем зоопарке 60 лет (1935-1995)
Иван рассказали об истории Екатеринбургского цирка. Максим вместе
с нашей учительницей провел викторину по Екатеринбургу, потому
что они вместе с мамой нашли старые фотографии города. И мы узнавали сегодняшний город на них!
Не все ребята успели выступить, мы
будем продолжать рассказы и дальше. И ещѐ познакомимся со Всемирными
выставками
ЭКСПО, и нам хочется, чтобы наш
город обязательно выиграл и ЭКСПО 2020 состоялась здесь!
По итогам классного часа

2012

«Марафон здоровья»
С 1988 года ежегодно 1 декабря отмечается
Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день служит
напоминанием о необходимости остановить глобальное
распространение эпидемии ВИЧ.
Так, 1 декабря в парке им. Маяковского был
проведѐн ряд мероприятий в поддержку этого дня. Участие принимали ученики лицея № 110, школы № 67,
медицинского института и нескольких колледжей. Сначала участники посетили «Марафон здоровья», посвящѐнный также и Дню волонтѐра. Потом организаторы
раздали всем командам пакеты, в которые был вложен
лист с маршрутом; в соответствии с этим листом участники бегали по станциями и выполняли различные задания в игровой форме.
Первый этап был посвящѐн борьбе с наркотиками, где ребятам предстояло вычислить наркодилеров.
На втором этапе участники должны были показать умение работать в команде, перебираясь вместе через верѐвку – воображаемую электрическую проволоку. Наши
лицеисты быстро справились с этим заданием, т.к. в
команде было много мальчиков, помогавшим девочкам.
Третий этап представлял собой лабиринт, который команды проходили, выбирая верный путь « за здоровый
образ жизни».

С последним этапом лицеисты справились легко, потому что действовали сообща: все
стояли на узком бордюре, помогая самой лѐгкой,
миниатюрной девочке пройти. На некоторых этапах были имитированы жизненные ситуации,
когда от участников требовалось умение оказывать медицинскую помощь, например, накладывать повязки. После прохождения каждой получали части, из которых должны были в итоге
составить карту. Ученики нашего лицея прибежали к финишу вторыми. Они получили благодарственное письмо и приз – подарочную карту в
«Спортмастер». Ребята рассказывали, что день
выдался морозный, -200С, но после прохождения
этапов все согрелись. После игры кинологи показывали участникам, как специально обученная
собака находит наркотики и задерживает преступника.
В результате все команды были довольны, а цель, поставленная организаторами мероприятия, достигнута.
Воробьѐва Юлия 9«В»

Изучаем Екатеринбург
14 сентября наш класс был на экскурсии по городу. Мы узнали много нового и интересного.
Город начинался с плотинки, которую ни разу не ремонтировали, потому что ее делали из лиственницы. Прошли по первым улицам и оказались у часовенки, которую построили на месте храма Екатерины, снесенного в
1932 году. Посмотрели на памятник основателям города и заметили, что имена перепутаны. В дальнейшем дошли до Храма на Крови, узнали, что раньше здесь находился дом Ипатьева, в котором провела последние дни и потом была расстреляна семья последнего русского
царя Николая II. На подворье увидели
некоторые царские вещи. Больше всего
нам понравились открытки, которые
дети сами рисовали для родителей. А
это письмо, которое писал Алеша! Какой замечательный почерк!
Там же мы познакомились и с выставкой, посвященной войне 1812 года.
2Б класс

Вчерашние школьники
Каждый год из нашего лицея выпускается порядка ста одиннадцатиклассников. Каждый из
них, вступая во взрослую жизнь, должен выбрать свой путь - куда поступить, чем заниматься в будущем, кем работать. Пообщавшись с некоторыми из ребят, я поняла, что выпускники нашего лицея
очень скучают по школе и считают ее своим вторым домом.
Анна Дерксен, выпускница лингвотехноинформационного
класса "В" поступила в УрГПУ, где выбрала для себя направление
подготовки "Управление воспитательной работой и правоведение". В своей группе стала старостой, чем, по ее словам, не удивила никого из класса и преподавательского состава лицея.
"По школе скучаю, - говорит Аня, - сегодня была со своим
институтом в театре эстрады, сразу же нахлынули воспоминания,
как праздновали там один из дней рождения лицея. Вспомнились
потрясающие и яркие выступления детей, педагогов и родителей.
Иногда прихожу в школу, все-таки родные стены греют. На душе
сразу становится тепло и уютно, 11 лет не прошли зря в этой школе".
Полученный опыт в лицейской думе пригождается как
в работе старосты, так и в работе в студенческом совете института. В будущем Аня будет
иметь как управленческое, так
и правовое образование, после этого ей будут открыты все двери
в этих сферах.
Одноклассница Ани - Зименко Евгения - выбрала для себя
не просто другую сферу образования, но и ВУЗ в другом городе.
Женя поступила в МГСУ на строительный факультет, учится на
инженера-строителя. Медленно, но верно втягиваясь в новый
темп жизни, Женя также научилась совмещать свои увлечения с
учебой. Она занимается спортом, который, в свою очередь, пришлось бросить в школе из-за ответственности перед сдачей ЕГЭ.
Оценить все плюсы нашей школы, по словам Жени, получилось
уже после еѐ окончания. Пообщавшись с ребятами со всей России, которые учатся с ней в университете, оказалось, что никто к
своим школам таких же теплых чувств не питает, и им они мало
что давали, кроме стандартного образования. Наш же лицей Женя
обещает навестить сразу, как только приедет в Екатеринбург. "Так сложилось, что за годы обучения
110– ка на самом деле стала вторым домом," - говорит Женя.
Главной целью Жени сейчас является хорошо окончить университет, а после этого уже строить глобальные планы на дальнейшее будущее.
Настрой наших выпускников очень радует, наш лицей действительно является для них вторым домом, в который всегда приятно вернуться, встретить своих знакомых, любимых учителей, насладиться ностальгической для них атмосферой, которая царит в нашей школе.
Булатова Настя, 10 «В»

Меняется ли жизнь с наступлением
совершеннолетия?
Меняется ли жизнь с наступлением совершеннолетия? Довольно интересный вопрос, хотя и не
до конца сформированный. Но начать предлагаю не с этого. Давайте сначала рассудим: что же такого
совершенного в восемнадцати годах и почему взятие этого рубежа должно как-то серьезно влиять на
нашу жизнь?
Совершеннолетие, по версии Википедии, - это возраст, при достижении которого наступает полная дееСовершеннолетие, по версии
способность гражданина. То есть все те обязанности,
от которых индивид доселе был освобожден, тяжким
Википедии, - это возраст, при
(тяжким ли?) грузом ложатся на его плечи, но, однодостижении которого наступает
временно с этим, индивид получает несколько дополнительных инструментов взаимодействия с социумом
полная дееспособность
в виде прав, которые раньше были ему недоступны.
Однако не стоит забывать, что все это (права и обязанности) вверяется ребенку, личности (в большинстве случаев) еще несформированной. Отсюда будет следовать то, что и решения, принимаемые этой личностью, даже если и будут осмысленными, то
не всегда будут осмысляемы с точки зрения ответственного гражданина.
Но это все гораздо менее интересно, чем то, что происходит в жизни. Можно бесконечно долго
рассуждать об уровне нравственного развития современной молодежи, но если взять абстрактного
школьника и спросить, что ему разрешит государство при достижении совершеннолетия, он ответит:
«Голосовать, жениться, покупать спиртное и сигареты». А если того же школьника спросить, что государство будет с него спрашивать, не уверен, что он ответит хотя бы «налоги». Никто, как можно заметить, не рассказывает детям, что ждет их после восемнадцатого дня рождения, следовательно, предоставляемые государством возможности (и запрашиваемые им же ответственности) не в состоянии сильно повлиять на жизнь новоиспеченного дееспособного гражданина.
Также стоит заметить, что с наступлением совершеннолетия отношение родителей к чаду никоим образом не меняется. Да и, судя по всему, даже по прошествии полувека с момента рождения
ребенка, оно нисколько не изменится. Максимум, что вам может перепасть, – разрешат приходить домой на час позже
Через весь этот текст я вел вас к мысли, что особых перемен ждать не стоит. Конечно, вы можете внезапно изменить свое поведение (специально, или все само так выйдет), однако чего-то, срывающего крышу, не произойдет. Хотя, всякое может произойти… Но в любом случае держите в голове
одну замечательную мысль: «чем меньше ожидаешь – тем меньше в итоге разочаровываешься». Удачи!
Плиска Владимир, 11 «Д»

День именинника в 1 «В» классе
В 1 «В» 21 ноября 2012 года классе прошел день именинника в формате увлекательного шоу. Забавный профессор Дымовушкин поздравил именинников с днем рождения и познакомил
ребят с удивительными химическими и физическими процессами. Первоклашки
стали непосредственными участниками экспериментов и опытов в передвижной
лаборатории. Волшебство с сухим льдом, получение искусственного снега и супер-тумана, настоящая воздушная пушка – все эти чудеса дети увидели своими
глазами. Приятным сюрпризом для ребят стало изготовление сладкой ваты своими руками. Надеемся, что новые открытия вызвали интерес у детей к изучению
науки и оставили яркие впечатления в памяти каждого ребенка.
Кулькова Наталья Викторовна

Герои и Антигерои
Легко любить кого-то конкретного. Сложно любить
всех людей без исключения. Сложно выйти на улицу,
и, если потребуется, отдать свою жизнь или здоровье за случайного незнакомца, просто ради того, чтобы он не пострадал. Думаю, далеко не каждый на это
способен.
Подходит к своему завершению 2012 год.
Множество событий, лиц, судеб пронеслось в нем.
Кто же больше всех запомнился людям в этом уходящем году, кто стал его героем?
Для начала стоит убедиться в том, что все мы придерживаемся одинакового значения слова «герой», поскольку оно имеет несколько значений. Как говорит
Толковый словарь Ожегова, Герой - Человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости,
доблести, самоотверженности; Главное действующее
лицо литературного произведения; Человек, воплощающий в себе черты эпохи, среды; Тот, кто привлек
к себе внимание (тот, кто вызывает восхищение, подражание, удивление).
А что такое «герой» в человеческом понимании? Чаще всего это человек, который своей самоотверженностью и мужеством поражает окружающих. В 2012
году таких людей было немало: например, паралимпийцы Павел Рогожин и Денис Чишков, которые эвакуировали 5 человек из ушедшего под воду автомобиля, трое детей, получивших награды «За отвагу на
пожаре» и «За отличие в ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций».. И таких примеров масса.
Но, к сожалению, в этом длинном году есть и
антигерои. Кто это? Те, кто совершают совершенно
аморальные поступки, но общество им симпатизирует. Хотя бы частично. Люди считают их героями изза собственного бессилия, из-за того, что эти антигерои воплощают в жизнь свои желания, которые совпадают с желаниями определенной части общества.
Кого же можно назвать антигероем 2012? Ярчайшим
примером антигероизма является Дмитрий Виноградов, расстрелявший 6 человек из ненависти к человечеству в целом.
Несмотря на это страшное преступление, люди откровенно симпатизируют Виноградову, в частности они «лайкают» его «Манифест» в известной социальной сети, соглашаются с его мнением о том, что
«главная цель жизни - уничтожить как можно больше
частиц человеческого компоста».
На Земле обитает чуть более 7 миллиардов
человек. Каждый из них своеобразен, обладает собственными желаниями и страхами, каждый мыслит посвоему, по-своему развит. На вкус и цвет, как говорится, «фломастеры разные», и выбирать единых Героя и Антигероя для семи миллиардов невозможно. Все должны определить это для себя сами.
Яна Брызгалова, 10 «Д»

Юные интеллектуаВ нашем городе стартовал районный тур
предметных олимпиад фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга». Вот уже порядка 10 лет
фестиваль привлекает внимание множества школ
и огромного количества учеников. На сегодняшний день прошли районные этапы олимпиад по
истории, географии, биологии, обществознанию,
экономике и МХК. Ученики нашего лицея не перестают радовать себя и учителей отличными результатами.
Ученица 9 «В» Воробьева Юлия заняла
второе место в районной олимпиаде по биологии,
а это значит, что она достойно представила наш
лицей в районе и сможет проявить себя, участвуя
в региональном туре.
Юля призналась, что не ожидала таких
побед. «Ведь, - говорит Юля. – на школьном этапе я не была на первом месте. И поэтому думала,
что мои товарищи добьются более высоких результатов».
По словам Юли, невыполнимых задач на
олимпиаде не было, но опыт прошлых лет подсказывал, что необходимо повторить весь изученный
материал и даже узнать чуть больше. «До олимпиады мне пришлось почитать учебник на опережение». – сказала Юля.
Призер олимпиады по биологии призналась, что весь материал она, конечно, не повторяла, а ведь, возможно тогда она была бы первой в
районе. Но Юля не унывает и говорит, что у нее
есть время на подготовку к региональному этапу.
Обычно школьники выбирают участие в
тех олимпиадах, с предметами которых в дальнейшем собираются связать свою жизнь. Но Юля не
совсем согласна со мной : «Честно говоря, я еще
не знаю, какую профессию в будущем буду осваивать. Сейчас мне интересна не только биология,
еще и информатика, и иностранный язык».
Пообщавшись с Юлей, я пришла к одному выводу: олимпиады способствуют усовершенствованию наших знаний, получению ценного
опыта, потому что олимпиаду можно сравнить с
неким срезом знаний человека, развитием желания узнать что-то новое.
Еще раз поздравляю Юлию с почетным
вторым местом. И желаю всем-всем учащимся
110-го лицея успехов в учебе и олимпиадах. Так
держать!
Корякина Д., 9 «В»

Над Питером

2012

В эти осенние каникулы 10 «В» класс с культурно-туристическим визитом побывал в городе СанктПетербург.
Обширная программа в дневное время, плотный график и яркие впечатления в конце каждого дня – вот
что ждало нас в суровой, на первый взгляд, столице русской культуры.
Единственное, что оказалось суровым в Северном Порту, – погода. Она здесь действительно не для
привыкших нежиться под солнцем граждан. Солнце – оно где-то далеко, за облаками, плотными, тягучими. Но
как много гениальных писателей, музыкантов и других деятелей культуры творило именно в плену Города на
Неве! Мечты о далеком свете, туманная атмосфера и - в противовес этим декорациям – Белые ночи и светские
рауты - вот что толкало на создание совершенно разных произведений поэтов, художников, композиторов.
Свое культурное наследие город, по улицам которого
ходили Пушкин, Достоевский, Есенин и многие другие замечательные гении искусства, сохраняет и в наши дни. Здесь до сих
пор сфокусировано большинство выставок, фестивалей и мероприятий, каждое из которых - творческий вклад в копилку культуры.
Нам посчастливилось в один из дней нашего пребывания в Питербурге попасть на выставку Марка Захаровича Шагала, проходившую в Эрмитаже.
Шагал - российский, белорусский и французский художник еврейского происхождения. Помимо графики и живописи, занимался также сценографией, писал стихи на французском. Эрмитажная коллекция Шагала насчитывает 11 изданий, 9 из них были подарены самим художником, еще два после его смерти передали музею вдова Шагала Валентина и издатель Майер. В последний раз полностью она экспонировалась ровно 25 лет назад,
в 1987 году. Как сказали служители Эрмитажа, нынешняя экспозиция значительно меньше, в нее вошли пять изданий, причем не
полностью.

ОДНА ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ
РАБОТ ХУДОЖНИКА МАРКА ШАГАЛА "НАД ГОРОДОМ"

На выставке были представлены литографии к «Мертвым
душам» Н.В. Гоголя, иллюстрации Шагала к собственным стихам (в их числе «Цирк» и «Дафнис и Хлоя»).
Стоит отметить, что, на первый взгляд, эти работы кажутся несколько особенными, выполненными в характерной манере Шагала. Его умение передавать эмоции неординарным нанесением цвета, своеобразием штриховки
и необычным построением композиции заставляет часами выискивать в каждой работе что-то свое. Особенно
если это касается работ-иллюстраций к литературным произведением. Шагал умел точно воспроизводить мир
литературного произведения и характеры персонажей.
Эта выставка, по моему мнению, раскрывает художника Шагала еще и как талантливого иллюстратора.
Как известно, основным направляющим элементом творчества Марка Шагала является его национальное еврейское самоощущение, неразрывно связанное для него с призванием. «Если бы я не был евреем, как я это понимаю, я не был бы художником или был бы совсем другим художником», — сформулировал однажды он свою
позицию.
То, что нам представилась возможность посетить выставку этого мастера, по-своему видящего мир, да
еще и в здании Эрмитажа, безусловно было настоящим подарком судьбы.
Смотрина Полина, 10 «В»

