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Расскажи мне о лицее...
В рамках проекта «Расскажи мне о лицее», посвященного 65-летнему юбилею
нашей школы, газета «Обычные дела» будет рассказывать в каждом выпуске о
людях, связанных с историей нашего лицея. В этом выпуске пойдет речь о первом директоре нашей школы - Космакове Анатолии Алексеевиче.
Анатолий Алексеевич родился 8 июня 1913года в Тюмени. Отец его был служащим, работал на чаеразвесочной фабрике. Дед был учителем. После окончания школыдевятилетки с педагогическим уклоном А. А. Космаков распределился в Тугулымский
район заведующим начальной школой в деревне Лучинкиной и проработал там год. Затем был назначен директором тугулымской образцовой школы 1-й ступени (1931-1932гг), в 1935г. она стала
средней. Космаков проработал в этой школе до 1942г. 5 марта 1942г. был направлен в г. Камышлов в распоряжение пехотного училища, затем ушел на фронт, участвовал в сражении на Курской дуге, был артиллеристом, командиром батареи. В партию вступил в 1943 году. В сражении был тяжело ранен (пришлось ампутировать ногу),
более года провел в госпиталях. После войны вернулся в Тугулым, в свою школу, но работал там недолго. Летом
1946г. переехал в Свердловск, стал преподавателем русского языка и литературы в ремесленном училище №29
на Химмаше. С 1948г. назначен завучем старших классов в школе №40 Октябрьского района.
С июня 1951г. стал директором строящейся школы №110, в октябре этого же года школа была открыта, Анатолий Алексеевич создавал новый педколлектив и руководил им до июля 1956г. После этого оставался в школе
учителем русского языка и литературы до осени 1959г.
В 1959г. становится директором школы №30 (до 1962г), затем – школы-интерната №16 (до 1964г.), после этого
переведен директором в школу №88, работал там почти два года. После продолжительной болезни Анатолий
Алексеевич умер 15 мая 1966года.
Лицей поддерживает связь с дочерью А.А. Космакова - Евгенией Анатольевной. Этой осенью она передала в наш
музей очень ценные экспонаты - фотографии своего отца и его портфель.
По воспоминаниям коллег, Анатолий Алексеевич всегда находил время помочь другим людям. Много читал, вел
военные дневники, увлекался музыкой, играл на балалайке, гитаре,
мандолине. Выпускники пишут о нем так: «Огромную роль в становлении коллектива школы сыграл ее первый директор, личность сильная, незаурядная. Его не боялись, но уважали. Авторитет его был
непререкаем. Он был строг, но справедлив и бесконечно предан школе. Это была его жизнь. Спустя 30 лет я могу сказать: о таком директоре можно только мечтать!» Вот каким замечательным человеком
был Анатолий Алексеевич Космаков.

Ждите новых выпусков газеты, в которых вы узнаете больше о
лицее, и изучайте его историю вместе с нами!
Михайлова Евгения,
9 класс

Экскурсия в Дом офицеров
Девятого декабря наш класс ходил на экскурсию в Окружной Дом офицеров. Это был необычный день.
28 февраля 2007 года указом президента 9 декабря был объявлен Днём Героев Отечества. Эта дата для такого
праздника выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1769 году императрица Екатерина Вторая учредила новую награду. Ей стал орден Святого Георгия Победоносца. Появление этого ордена стало одним из важнейших событий эпохи её правления. Таким орденом в те времена награждались воины, которые в бою проявили
особую доблесть и отвагу.
В Доме офицеров мы побывали на трёх этажах. На первом этаже представлено военное оружие: автоматы,
пистолеты, гранаты, сабли, противотанковые орудия и зенитка - от старых времён до современности. Также
мы увидели фигуру солдата в военном обмундировании.
Второй этаж полностью посвящён Великой Отечественной войне. Нас встретил голос Левитана, объявляющий о начале войны. Пол сделан в виде карты военных действий. Нам рассказали, в чём и с чем уходили
добровольцы на войну. Каждому бойцу выдавали личный медальон, внутри которого находилась карточка с
именными данными, фляжку, винтовку Мосина со штыком, сапоги и военную форму. Особое впечатление
произвел стенд, посвящённый концлагерям. Однажды в музей приехала женщина, прошедшая три концлагеря, и подарила платок, сделанный из человеческих волос. Часть этажа была посвящена блокаде Ленинграда.
Нам показали порцию хлеба, которая выдавалась человеку в день, и карточку, по которой этот хлеб выдавали.
Ещё мы увидели картину, изображающую человека, стоящего зимой на посту возле шлагбаума. Нам рассказали о защите Сталинграда, о доме лейтенанта Павлова. Мы побывали в землянке, в которой в годы войны жили партизаны. В ней окно устроено в виде экрана, на котором мы увидели танки, проезжающие мимо, бегущих людей, услышали шум взрывов. Всё это будто бы перенесло нас в военное время.
Особое внимание в музее уделено роли рабочих Урала, которые производили танки для фронта.
Также на втором этаже представлена мультимедийная панорама боя, во время которого наши бойцы переправляли танки через реку, а немцы бомбили их. Сначала это было просто полотно с изображением, а потом
оно словно ожило, причём, изображение было в 3Д, и у нас возникло ощущение, что мы находимся там, где
всё это происходило. Над нами с шумом пролетали самолёты, от сброшенных бомб вверх поднимались фонтаны воды. Мы были оглушены шумом и немного напуганы происходящим.
На третьем этаже мы увидели лётчика, сидящего за штурвалом самолёта. Там же стояли ракетницы со снарядами, советский и российский флаги. Мы сфотографировались на фоне ракетницы, и на этом наша экскурсия закончилась.
Я многое узнал на этой экскурсии.
Мне запомнился макет поля боя,
который мы увидели в фойе Дома офицеров, а также зенитка,
которая поразила меня своими
размерами. Большое впечатление произвела ожившая панорама с переправой танков.
Экскурсия была очень интересной.
Я рекомендовал бы сходить на
эту экскурсию всем, кто интересуется военной историей нашей
страны. Музей Окружного Дома
офицеров никого не оставит равнодушным!
Костарев Иван, 5 класс

ПОКА ЖИВЫЕ ПОМНЯТ ПАВШИХ, С ЖИВЫМИ ПАВШИЕ ЖИВУТ
Сегодня слава всем Героям,
Кто за Отечество горой.
Ведь мир и жизнь страны готовы
Закрыть от бед они собой.
Пусть подвиг помнят поколения,
И уважают в мир ваш вклад.
Ведь вы достойны лишь почета
И от народа всех наград

9 декабря - День Героев Отечества – это продолжение исторических традиций и дань подвигам,
совершенным героями. Героем нашего урока стал
Хамит Нафиков, он родился 20 декабря 1960 года в
деревне Уфа-Шигири Нижнесергинского района
Свердловской области.
В 1976 году окончил восемь классов в школе города
Михайловска, куда его семья переехала в 1972 году.
После школы Хамит поступил в Свердловское суворовское училище, которое окончил в 1978
году. Затем учеба в Рязанском высшем воздушнодесантном командном училище. По окончании училища с 1982 года лейтенант Нафиков служил в
ТуркВО (15-я бригада спецназа г. Чирчик).
Осенью 1983 года его направили в Афганистан, во 2-ю роту 1-го отдельного батальона специального назначения (в/ч п/п 35651, Джелалабад).
15 августа 1984 года у горы Маркох провинции
Нангархар разведгруппа лейтенанта Нафикова в
составе 4 человек наткнулась на банду из 200 душманов. Разведчики приняли бой. Когда закончились
патроны и гранаты, началась рукопашная схватка. Оставшись один, без патронов, Хамит уничтожил ножом и саперной лопаткой 52 врага.
Все попытки захватить его в плен не удались,
лейтенант был расстрелян в упор из автоматов.
Подвиг офицера настолько поразил старейшин
пуштунского племени, что они просили командование советских войск разрешить захоронить героя в своей земле, чтобы на его примере воспитывать своих воинов. Даже получив отказ, афганцы
обещали, что в Нангархаре больше не будет нападений душманов на советских солдат, и слово свое
сдержали.

Из письма командира роты брату Хамита:

Не могу не писать Вам, потому что
Хамит был для меня не просто подчиненным, а другом.
Смерть воистину вырвала у нас одного из лучших, и его место не заполнить никем... Когда наше командование приехало к
руководителям местных органов власти, то
сразу узнало, что весть о героическом поступке Хамита уже дошла сюда. В первую
очередь, они предложили почтить память
советского воина минутой молчания. Его
храбрость оценили даже враги. Это нам передали через соответствующие органы, которым мы доверяем... Здесь почти все напоминает его... Вот его рапорт на очередной
отпуск, который я так и не подписал...”
Хамит Нафиков посмертно награжден
орденом Ленина.
Похоронили Хамита в родном селе УфаШигири, рядом с дедом, участником Сталинградской битвы.По инициативе местного отделения
Союза офицеров запаса, ветеранов-«афганцев» на
родине лейтенанта-десантника проводятся автопробеги, спортивные соревнования имени Хамита Нафикова.
В честь Хамита Нафикова названа улица в Михайловске. В школе где учился герой (Уфа Шигири) открыли музей.
Захарова Ю.А. –
учитель географии,
классный руководитель
7 класса

Музей ВДВ
Знаете ли вы, что в Екатеринбурге есть музей воздушнодесантных войск «Крылатая гвардия»? Вот и я не знала. Однако мне
посчастливилось там побывать. Благодаря родителям нашего класса,
была организована экскурсия в этот музей, откуда каждый из нас вынес что-то новое и интересное.
Все мы знаем, что такое ВДВ, но мало кто знает историю этих
войск. Немаловажно то, что наш экскурсовод - полковник ВДВ в
запасе Кунявский Геннадий Семенович – сам является представителем ВДВ и участвовал в военных событиях. Благодаря этому исторические данные были дополнены захватывающими историями из личного опыта десантника.
А теперь расскажу обо всем подробнее… Сам музей открылся 21
мая 1994 года. Инициатором создания музея и его первым директором была участница ВОв Н.И. Михайлова. Было капитально перестроено жилое здание и начат сбор материалов, посвященных ВДВ,
их созданию, развитию, участию в ВОВ, Афганской войне, в боевых
действиях на Северном Кавказе, в миротворческих миссиях, в
«горячих точках».
В двух залах музея представлены экспозиции, посвященные созданию парашюта, войскам спецназа, развитию ВДВ с 1930 г. Здесь
можно узнать об истории подразделений спецназа КГБ: ФСБ, ГРУ,
таких, как «Вымпел», «Альфа», 45 отдельного гвардейского полка
спецназа ВДВ, о кафедре разведки Института военно- технического
образования УПИ.
В общей сложности в залах расположено более 1450-ти экспонатов. Есть также в музее лекционно-выставочный зал. На стендах музея множество фотоснимков, дополняющих рассказ экскурсовода.
Большое впечатление производят настоящие экспонаты, такие, как
различные виды парашютов, костюмы летчиков, маскировочные костюмы, оружие, награды, документы. Экспозиция музея постоянно
пополняется.
У нас осталось благоприятное впечатление от посещения музея.
Теплая атмосфера и радушный прием вызвали желание еще раз побывать здесь со своими друзьями. Мы гордимся нашими героямиинтернационалистами и бойцами невидимого фронта.

Васильева Валерия,
8 класс
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Неделя семейных ценностей
С 23 по28 ноября в лицее проходила «Неделя семейных ценностей». В ней принимал участие и
наш 4 «В» класс. Подготовка к этой неделе началась заранее. Ребята готовились к различным
конкурсам: «Моя родословная», «Старинная фотография», «Реликвии моей семьи», конкурсу
стихов о мамах, конкурсу сочинений о своей родословной, поделок «Подарок маме», и, конечно,
к праздничному концерту для мам.
В классе прошел классный час в форме игры о
семейных ценностях, который провели студентки
- практикантки. Вот что написали ребята в своих
отзывах об этом классном часе. Виглин Дмитрий: «Больше всего мне запомнилась игра, которую для нас приготовили студентки. Суть игры научиться работать вместе, сообща. Команда состояла из семьи: мамы, папы, бабушки, дедушки и
сына или дочери. Было 5 семей. У каждой своя
фамилия. Командам выдали бумагу, на которой
нарисован дом. За правильное выполнение заданий мы получали кирпич и наклеивали его на
дом. Так мы строили свой дом». Павленина Влада: «Я поняла, что в семье самое главное взаимопонимание, любовь, радость, счастье от того, что
мы вместе».
О подготовке к конкурсам «Моя родословная»,
«Старинная фотография», «Реликвии моей семьи» ребята написали:
Кондратьева Мария: «Когда я писала сочинение,
я очень много узнала о своих бабушках. Оказывается, моя прабабушка была знаменитой певицей. Прадедушка
преподавал бальные танцы, а моя
вторая прабабушка у него танцевала».
Кошкина Дарья. «Я узнала много
интересного о своей семье. Мы
нашли старинные часы моего
прапрапрадедушки, которые подарили на день рождения моему
папе. А еще в нашей семье хра-
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нятся кольца моей прабабушки Зои».
Зарицкая Александра. «Конечно, искать
долго и сложно, но, когда ты начинаешь
узнавать о предках, тебе очень хочется
найти того, о ком ты мало знаешь. Я увидела много старых фотографий, узнала, как
выглядел дом моих предков. Родители рассказали мне о многих родственниках. Я хочу узнать еще больше и отправиться в Челябинскую область поговорить с людьми, которые знали их. Я поняла, что узнавать о
своих предках очень интересно»
27 ноября Зарицкая Елена Николаевна
(мама Зарицкой Саши) провела мастер класс. Ребята делали подарки мамам ко дню
Матери. Криволап Наташа написала: «На
мастер классе мы делали ангелов хранителей для наших мам. Было интересно, все
ребята помогали друг другу. Большое спасибо Елене Николаевне за такую удивительную работу».
О значении этой недели говорят сами дети. Павленина Влада: « Мне понравилась
неделя семьи в лицее. Она была очень интересной и познавательной. И самое главное, я поняла, что семья – это самое ценное
в жизни каждого человека. Надеюсь, что все
мои одноклассники это поняли и усвоили.»
Классный руководитель 4 класса
Аникина И.А.

День Матери
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые
дарят детям любовь, добро, нежность и
ласку.
В России День Матери стали отмечать
сравнительно недавно. Установленный
указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года,
он празднуется в последнее воскресенье
ноября. В этот день воздается должное
материнскому труду и бескорыстной
жертве ради блага своих детей.
Этот день отмечается во многих странах мира (Бахрейн, Индия, Малайзия, Мексика, США, Пакистан, Сингапур, Грузия и др.)
Ребята нашего класса приготовили замечательный подарок для своих мамочек. А что главное
для всех мам современных детей? Это общение со своим чадом на равных, без извечной проблемы
«отцов и детей». Именно это заветное желание исполнили повзрослевшие мальчишки и девчонки.
Получив приглашение на праздник, родители ожидали увидеть обычный концерт со стихами,
песнями, танцами, сценками. Это, конечно, тоже интересно (и этим нас тоже детки порадовали,
только чуть позже), но «Путешествие по карте» мало кто ожидал…
Мамы совместно с дочками и сыночками овладели навыками «подводного ориентирования»,
ощутили себя, как говорится, «у школьной доски» отвечая на вопросы по теме «Мама». А какими
артистичными и догадливыми оказались все мамочки! Такой находчивости от мам не ожидали даже
всё знающие дети, которые организовали игру «Крокодил».
Праздник закончился дружной игрой во главе с Леонидом Якубовичем, которого играл Серёжа
Леонтьев. Ребята порадовали нас своими знаниями и умениями использовать информационнокоммуникационные технологии, креативностью мышления при составлении кроссвордов и, самое
главное, заключительной фразой: МЫ ВАС ЛЮБИМ! А песня «Мама» в исполнении всего класса
была просто необыкновенно трогательной.
ОГОРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ, НАШИ СЫНОЧКИ И ДОЧЕНЬКИ!
Я присоединяюсь к вашим тёплым словам и поздравляю всех мам:

Говорят, что ангелов не стало!
И на свете они больше не живут!
А у них лишь крылышки отпали
И сейчас их МАМАМИ зовут!!!
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ МАМОЧКИ!
Шлыкова Ольга Витальевна,
мама Лизы Шлыковой, 9 класс

Международный день толерантности
В ноябре во всем мире проходил день толерантности. Учащиеся, волонтеры из 8 «Г» класса, вышли в
школьные коридоры с плакатами «Обниму просто так», призывая этим быть терпимым в отношении
друг к другу, относиться к окружающим с уважением, никогда не думать, что твое мнение важнее мнения другого человека, не судить о ценностях других, отталкиваясь от собственных, не навязывать свое
мнение другим, никогда не думать, что твоя религия в чем-то превосходит другую.
Население Земли состоит из представителей различных культур,
исповедующих разную религию, имеющих разнообразные
традиции. Каждая личность индивидуальна, и насилие не
«Толерантность – искусство
должно иметь место в жизни людей. Несоответствие человежить в мире с непохожими
ка вымышленному идеалу приводит к агрессии, насилию,
на тебя людьми»
экстремизму. Такая ситуация наблюдается в последние годы
во всем мире. Проявляя терпимость, мы способствуем прекращению войн и разногласий. Этому и посвящен всемирный праздник.
Международный день терпимости отмечается 16 ноября. 16.11.1995 года государства–члены ООН по
вопросам образования, науки и культуры резолюцией № 5.61 приняли «Декларацию принципов терпимости». Статьей 6 была торжественно провозглашена дата ежегодного празднования события. Россия
принимает участие в торжественных мероприятиях.
Интересна история праздника. В конце XVIII – начале XIX веков во Франции проживал Талейран–
Перигор. Благодаря его личностным качествам, в особенности умению слушать и слышать других,
считаться с их нравами, он стал министром иностранных дел во времена правления короля, Наполеона
и революции. Этот человек относился с уважением к «противнику», но не изменял собственным принципам, не подчинялся оппонентам и обстоятельствам и мог уладить любой спор таким способом, что
все оставались довольными. Именно от его имени и произошел термин «толерантность».
В школьных коридорах на стенах были вывешены цитаты о толерантности. Вот некоторые из них.

«Быть терпимым — значит признавать за кем-либо право поступать как он считает нужным и правильным» Вероника Иванова
«Толерантный человек ненавидит ненависть» Владимир Котиков
«Высшим результатом образования является терпимость» Хелен Келлер
«Толерантность — это лицо милосердия» Айшек Норам
«Терпимость – это дорога с двусторонним движением, на которой нет места превосходству, но которая открыта для взаимопонимания» Вячеслав Моше Кантор
«Одна минута терпения может означать десять лет мира» Греческое изречение
«Терпимость — это старание понять других» Карел Чапек
Коллектив 8 «Г» класса призывает всех
обратить внимание на тех, кто живет рядом, ведь свобода быть таким, какой ты
есть, и жить в мире с миллионами других
людей, уважая их отличия, независимо от
их национальности и вероисповедания это и есть основа современного мира.
Пысина Н.П. и 8 класс

КРЕПОСТЬ
Недавно мы посмотрели военно-исторический мульт- просятся
фильм "Крепость: Щитом и мечом" - это отличный
в помощники
пример патриотического фильма для детей.
к воеводе.
Им предстоит
Сюжет мультфильма построен на исторической осноразрушить коварные планы польского короля Сигизве. 1609 год. Идет война. Польско-литовские войска
мунда Третьего и справиться с нечистой силой, что по
взяли в осаду Смоленск, но русский гарнизон во главе
ночам бродит по осажденной крепости.
с воеводой Михаилом Шеиным готов держать оборону до конца. Смоленск — главная крепость на пути
Фильм очень понравился: чудесные главные герои,
отличная анимация и сильный финал. У авторов
захватчиков к Москве, и его нельзя сдавать без боя.
"Крепости" получилось очень искренне и очень честОб этом знают даже дети.
но рассказать о любви к своей Родине. Мультфильм
Мальчик Сашка лепит самодельные бомбы из теста
мягко и ненавязчиво говорит о большой и серьёзной
и колдует в защиту города — вызывает на помощь
теме - войне. Мы считаем, что "Крепость: Щитом и
Царя с Огненным щитом и Пламенным копьем. Пока мечом" - один из лучших мультфильмов, который
волшебный царь не пришел, Сашка и его друг Федор стоит смотреть взрослым и показывать детям. Здесь
есть чему поучиться подрастающим мальчикам: и
предназначению мужчины как воина и защитника
Родины, и отваге, и дружбе, и взаимовыручке. Посмотрите этот мультфильм – не пожалеете!
Журавлева Алена, 5 класс

КАРМЕН
На углу улочки торгуют лимонадом, бегают в льняных брючках и коротких платьишках дети, слышится смех солдат. Да, мы в Испании – стране солнца, корриды и страсти. Неудивительно, что именно здесь
и происходит действие гениальной оперы Жоржа Бизе «Кармен».
Актёры нашего оперного театра представили зрителям удивительную историю о волевой цыганке,
для которой нет ничего важнее собственной свободы. Свободы во всем, в том числе и в любви. «Любовь
свободна, век кочуя, законов всех она сильней», - вот ее жизненное кредо. Кармен (А. Лепешинская) никогда не знает, в кого она влюбится сегодня, но если кто и станет мил ее сердцу, то жизнь этого самого счастливого несчастного после встречи с цыганкой уже не будет прежней.
«Берегись любви моей», - эти слова Кармен становятся пророческими. Кармен действительно полюбила, и полюбила сильно, но…ее нежелание подчиниться взяло верх. Огромную цену заплатила цыганка за
свою свободу.
Ставить на сцене такие всемирно известные произведения – большая авантюра, ведь каждый штрих,
каждый взгляд актёра, каждая деталь декорации важна для правильной трактовки авторского замысла. Но
команда постановщиков и декораторов (особое уважение костюмерам) постаралась, а исполнители прекрасно вжились в образы, что им доверено было исполнить: жгучая, темпераментная Кармен была на высоте, не
уступала ей и влюблённая Микаэла (В Новикова), а что уж говорить о страдающем Хосе (В. Чеберяк)!
«Кармен» - это нечто большее, чем простая романтическая история. То, что происходит на сцене,
так непривычно для нас, людей, старающихся всегда найти компромисс, почитающих самобичевание за похвальное качество, а жизнь для других – за истинный смысл бытия. Кармен же показывает нам совсем другую жизнь, другие нравы, другую любовь.
Привалова Евгения, 11 класс

Современный взгляд на классику
«Кармен» французского композитора Жоржа
Бизе – одна из самых популярных опер, входящая
в репертуар большинства оперных трупп. В Екатеринбургском театре оперы и балета это уже 13 версия «Кармен», последняя была в 1993 году.
Я смотрела предыдущую постановку много
раз, восхищалась великолепной музыкой, ариями,
декорациями, костюмами. В ожидании прекрасного вечера настроение было приподнятое.
Заиграла знакомая музыка, открылся занавес… Зная, что это новая постановка, я понимала,
что она будет отличаться от предыдущей, но то, что происходило, превзошло мои ожидания. На
сцене стоял броневик… Декораций – минимум, костюмы – цвета хаки.
Зазвучали первые арии, боже - это французский. Да, да опера на языке оригинала! Класс! Но
ведь я не услышу знакомых и любимых арий на русском языке: арий Хосе и Тореадора, «Хабанеру» можно сказать ради этого пришла! Потом на сцену высыпали работницы табачной фабрики в распахнутых черных халатах, надетых на белые комбинации с сигаретами в руках. Но, когда Кармен,
затягиваясь, запела «L’amour est un oiseau rebelle», я закрыла глаза, решив, что буду только слушать…
Все первое действие я пребывала в культурном шоке, уговаривала себя: «Слушай музыку,
наслаждайся ариями на французском!» Но ведь на спектакль я пришла не одна, а с двадцатью ребятами! В антракте осторожно спросила у них: «Ну как, вам нравится?» В ответ услышала: «Да, классно! Поют хорошо и сюжет интересный». Чтобы не отвлекаться на экраны с переводом, они нашли в
интернете содержание оперы, что говорить – современные дети! В ходе обсуждения я поняла, что
никто из них не видел старой постановки. Так, решила я, надо перестроиться и воспринимать спектакль с нуля, а не как нечто знакомое, ведь, действительно, поют хорошо, музыка завораживает.
Да, я не насладилась русскими словами арий «У любви, как у пташки крылья», «Тореадор,
смелее в бой», не услышала стука кастаньет, не увидела привычной красной розы в волосах жгучей
брюнетки. Главную героиню лишили цыганских корней, Хосе посадили на броневик, а по сцене пустили трамвай. Действие перенесено из Испании 19 века во Францию конца 50-х — начала 60-х годов прошлого века. Но ведь екатеринбургским зрителям не привыкать к современным постановкам
оперной классики! Вот и моё восприятие от негатива переместилось на отметку выше нуля к концу
спектакля.
Режиссёр новой екатеринбургской «Кармен», Александр Титель, в тандеме с художником Владимиром Арефьевым и дирижёром Михаэлем Гюттлером сохранили главный «стержень» оперы. В
основе сюжетной линии — свободная, безудержная и жертвенная любовь. Спектакль сохранил
драматизм и накал страстей, сочетая традиционный подход к музыкальному материалу и смелые
новаторские идеи. Постановщики взяли самый первый вариант оперы Бизе с разговорными диалогами. Сама история стала более простой и понятной: работница сигаретной фабрики влюбляется в
солдата Хозе. На фоне трамвая и грузовика, как утверждают постановщики, « история трагической
любви станет более житейской».
Спорно? Да спорно, но сколько людей –
столько мнений. И пусть это 13-я
постановка оперы в нашем театре, и
именно в такой постановке «Кармен»
принесла своему создателю сокрушительный провал на премьере.
Но именно эта роковая красавица после
смерти Жоржа Бизе покорила все
оперные театры мира.
Посмотрите спектакль, может быть,
Кармен покорит и вас!
Коломиец Е.Л.

Витамины и рациональное питание школьников
Потребность в пище - извечная потребность всего живого . Человеческий организм, как сложный биологический механизм, не может осуществлять свою жизнедеятельность без постоянного поступления питательных веществ. Пища является строительным материалом для тела, это источник энергии, благодаря
которой возможны сложные биохимические реакции, которые непрерывно идут в организме. Очень
важно, чтобы с пищей поступали именно те вещества и в тех количествах, которые нам необходимы. Правильное рациональное питание – непременное условие здоровья и благополучия человека. Но что такое
правильное, рациональное питание?
Сегодня во всем мире признана формула сбалансированного питания. Согласно этой формуле :
1)Поступающая в организм пища по калорийности должна соответствовать энергозатратам. Суточные
энергозатраты современного человека составляют в среднем 2500 килокалорий.
2)В состав пищи обязательно должны входить: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины .
3)Для полного усвоения поступающая пища должна соответствовать возможностям ферментных систем
организма.
Незаменимые факторы питания :
Белки. Определяют рост, невосприимчивость к болезням. Особую ценность для растущего организма
имеют белки животного происхождения, они содержат аминокислоты, необходимые организму человека.
Содержатся эти белки в мясе, рыбе, яйцах, сыре, молочных продуктах.
Жиры. Участвуют в построении клеток организма, играют большую роль в нервно-психическом
развитии. Особое значение имеют растительные жиры, которые содержатся в подсолнечном, кукурузном, оливковом и других видах растительных масел.
Углеводы. Основная энергия для нашего движения, для биохимических реакций. Они содержатся в
хлебе, крупах, овощах, фруктах. В этих продуктах содержатся пищевые волокна, клетчатка, которая регулирует работу кишечника.
Особое внимание следует обратить на хлеб и злаки – неотъемлемую часть здорового и сбалансированного питания. Многие люди, одержимые идеей потери веса, исключают их из рациона. Диетологи с этим не
согласны: хлеб богат углеводами, витаминами группы А,В,Е и К, натрием, селеном и йодом, необходимыми
как для организма, так и для здоровой фигуры. Чтобы каждый ломтик приносил пользу, необходимо знать,
какой сорт хлеба вам подходит .
Пшеничный хлеб
Самое низкое содержание полезной для пищеварения клетчатки и витаминов и самый высокий показатель влияния продукта на уровень сахара в крови у пшеничной муки высшего сорта. Если вы следите за весом,
выбирайте хлеб погрубее - из муки первого или второго сортов.
Ржаной хлеб
Ржаная буханка, в отличие от белой, менее калорийна ( в 100 граммах 180 ккал против 300 ). В ней содержится аминокислота лизин, способствующая выведению канцерогенов из организма. Из смешанных буханок
лучше выбирать ту, где ржаная пропорция больше.
Цельнозерновой хлеб
Если батон носит название мультизернового, зерно в его составе должно составлять не менее 51%. Такой
хлеб содержит не более 3 г жира и менее 20 мг холестерина на порцию.
Бездрожжевой хлеб
Полезные бактерии, участвующие в приготовлении хлеба на традиционной закваске взамен пышных
кулинарных дрожжей, понижают показатель влияния продукта на уровень сахара в крови и помогают усвоению микроэлементов.
Запомните правила хлебной сочетаемости! Будучи крахмалистым продуктом, хлеб отлично сочетается
с кисломолочными продуктами, зеленью, овощами и жирами. А вот с мясом его лучше не есть: белок замедляет процесс переваривания крахмала, отчего возникает тяжесть в желудке.
Витамины и минералы абсолютно необходимы для правильного обмена веществ, роста и развития
организма, защиты от болезней и вредных факторов внешней среды.
Здоровье закладывается в детстве и формируется в юности .То, как правильно питается ребенок в
школьные годы, во многом определяет его здоровье в будущем. Важно учить ребенка грамотно и рационально относиться к своему питанию. Без воспитания в себе культуры питания невозможно стать современным, грамотным, а главное, здоровым человеком.
Обзор сделала диспетчер по питанию Михайлова М.И.

Наши акции

2015

1 декабря в нашем лицее прошла акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Слова о
том, что ВИЧ-инфекция обретает сегодня масштабы эпидемии, уже никого не удивят, поэтому волонтёры 9"Д" из отряда "3D" провели во всех 9-х классах уроки, на которых рассказали ребятам несколько
простых правил, помогающих снизить риск заражения ВИЧ-инфекцией. Для того чтобы в очередной
раз привлечь внимание широкой общественности к проблеме ВИЧ, к необходимости его предупреждения, на входе в Лицей ученикам раздавали Красные ленточки - международный символ борьбы со
СПИДом. Очень надеемся, что благодаря акциям, проводимым в этот день, ребята поняли, что их здоровье зависит от осознания личных рисков и их предупреждения.
Кочерова Александра,9-класс

Подарки детям Луганска
10 декабря волонтерский отряд 9 Д класса "3 Д" вместе с 8-Г
классом провели очень нужную и важную акцию: мы собирали
вещи для детей Луганска. Этот год для ребят Луганской области
стал очень страшным и тяжелым, и мы решили к Новому году
помочь им. Так как сейчас у ребят трудные времена и их родителям явно не до подарков, мы собрали для них не только необходимые вещи (одежду, канцелярские принадлежности), но и то,
что радует любого ребенка в мире - это игрушки, книжки,
настольные и развивающие игры. Мы очень надеемся, что наши
подарки поднимут ребятам настроение!
Наш волонтерский отряд 9 Д класса от всей души благодарит всех тех, кто принял участие в этой акции, не
остался равнодушным и помог детям, ведь пока мы готовы проявлять милосердие, в нашем мире будет побеждать добро и справедливость!
Седова Лиза, 9 класс

Издательский клуб лицея поздравляет всех с наступающим Новым годом!
Желаем интеллектуальных и творческих успехов, интересных и полезных дел,
новых планов и побед!!!
Руководитель издательского клуба: Коломиец Елена Леонидовна
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