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будущим местом учебы, но часть все еще «ищет
себя». В этом им помогают лицей и УрФУ, проводя подобные мероприятия.»

"Здесь больше придумываешь, чем учишь,
больше творишь, чем
зубришь, больше обща-

«Первые робкие, неясные ребячьи мечты обрели
форму осознанной цели — высокой цели, к которой необходимо стремиться.»

ешься, чем читаешь
скучные учебники»."
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Слово редактора
Дорогие читатели!

Какие ассоциации у вас вызывает месяц февраль? Наверно, кто-то вспоминает праздники: мужественный День Защитника Отечества и романтичный 14 февраля. У кого-то на уме вкусные бабушкины блинчики на Масленицу. А кто-то думает о февральских морозах, и только при одной мысли о них хочется залезть под теплое одеяло.
Какие же ассоциации возникают у лицеиста? Конечно же, День науки,
встреча выпускников и «Слабое звено»!
В сегодняшнем номере вы можете узнать не только об этих событиях, но
и о многом другом. Например, о мужественных девушках и веке матриархата. Вы сможете понять, почему иногда мы очень нерешительны, и что
такое «толерантность»: модное слово или необходимость? А также побывать в студии К. Хабенского. Заинтересовались?
Ирина Пласконь, 11 «Д»
В духе лицейских традиций

Погружение в науку
мики и менеджмента и др. С
гостями университета были проведены разнообразные занятия и
экскурсии.

"Здесь больше
придумываешь,
чем учишь,
больше
творишь, чем
зубришь, больше
общаешься, чем
читаешь скучные
учебники"

ОБ ЫЧНЫЕ

Не так давно в нашем Лицее
появился новый праздник –
День науки. В этот день все
учащиеся и учителя полностью погружаются в науку,
общаются с преподавателями
ВУЗов, посещают университеты. В этом году День Науки
прошел 12 февраля. Старшие
классы вместе с некоторыми
учителями в рамках праздника
посетили различные институты УрФУ: институт математики и компьютерных наук, инстит ут гос ударственного
управления и предпринимательства, строительный институт, высшую школу эконоД ЕЛА

них уже определились с
будущим местом учебы,
но часть все еще «ищет
себя». В этом им помогают лицей и УрФУ, проводя подобные мероприятия.
Яна Брызгалова, 10 «Д»

Например, институт гуманитарных наук и
искусств приглашал своих посетителей в музей
старика Букашкина, екатеринбургского художника и стихотворца, панк-скомороха,
как он сам себя называл.
Учащимся, посетившим
физико-технологический
институт, показывали химические опыты: обугливание сахара, выращивание
кристаллов и пр. Но День
науки - важное мероприя- Фото: Елена Леонидовна
тие не только для старших Коломиец, Валентина Адольшкольников, но и для уче- фовна Комолова
ников средней и начальной
школы. Весь день преподаватели ВУЗов вели уроки у
5-9 классов, читая им интересные лекции. День науки
- своеобразный тест-драйв
для школьников. Многие из
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Ребячьи мечты—высокие цели
В духе лицейских традиций

пошли в здание бывшего УПИ, где
гостеприимно распахнули двери аудитории строительного института, физико-технологического института, института радиоэлектроники и информационных технологий и другие. Преподаватели Н.А.Козырева, В.А.Копнов и их
коллеги раскрыли ребятам секреты
государственной службы и карьерного
роста, осветили непростые вопросы
градостроительства, а особенно заинтересовали учеников лицея рассказы о
Ежегодно в третьей учебной четверти том, как и где уже сегодня применяютлицей проводит День науки — меро- ся научные открытия в области приприятие, которое назвать просто проф- кладной математики, экспериментальной и технической физики, в
ориентационным не совсем
области нанотехнологий.
верно. Ведь профессиональная ориентация в лицее на- Первые робкие, А на базе бывшего УрГУ прочинается уже в восьмом неясные ребячьи шли встречи с преподавателяклассе, когда ребята опреде- мечты обрели ми институтов математики и
ляются, какие именно предформу
компьютерных технологий,
меты они хотят изучать уг- осознанной цели государственного управления
лубленно, с учетом будущей — высокой цели, и предпринимательства, выск которой
профессии.
шей школы экономики и менеобходимо
неджмента, социальных и
Но, даже выбрав определенный профиль обучения, на стремиться. политических наук и института гуманитарных наук и исвопрос «Кем и почему ты
кусств. Лекции преподаватехочешь стать?» большинство
лей
А.Ю.Коврижных,
А.А.Гейна,
ребят дать обдуманный и уверенный
Г.А.Горбуновой,
А.С.Бурнасова,
ответ не могут. Оно и понятно: о том,
как связаны изучаемые предметы и А.В.Логинова, Р.Р.Муслумова и мнобудущая деятельность, ребята чаще гих других часто превращались в оживленные диалоги, где ребята из лицея не
всего даже не догадываются.
просто заинтересовались изложенными
День науки в лицее — своеобразная фактами, но и продемонстрировали
возможность «заглянуть в будущее», нетривиальные подходы ко многим
узнать, как полученные в ближайшем
вопросам современной науки.
будущем знания смогут реализоваться
А что же лицеисты младших классов?
на практике.
— Для них в этот день уроки шли по
…Уроки для учеников 8-11-х классов особому расписанию, а вели эти уроки
12 февраля проходили в аудиториях преподаватели уральских ВУЗов и учеУральского федерального университе- ные-практики ОАО «ЕЭСК» и НПО
та им. Б.Н.Ельцина. Многие ребята «Автоматика», с которым у лицея слоВ нашем городе много школ — и обычных, и статусных. И в каждой из них
проводятся, помимо обычной учебной
работы, различные мероприятия: спортивные, экологические, творческие…
Многие из них становятся в жизни школы традиционными. Не исключение и
лицей № 110 им. Л.К. Гришиной — одно
из лучших образовательных учреждений
Российской федерации.
Об одной из лицейских традиций и пойдет речь.

жились отношения не только дружеские, но и шефские. Так гендиректор
предприятия Л.Н. Шалимов, ознакомившись (ещѐ в прошлом году) с нек о т о р ы м и
н а у ч н о исследовательскими проектами старшеклассников лицея, пригласил ребят после поучения ими ВУЗовских
ди пл ом ов на ра б от у в НПО
«Автоматика» и испросил разрешения у авторов работ на использование
ребячьих открытий в практической
работе предприятия.
Не остались в стороне и учителя лицея. Они не только взяли на себя груз
организационной работы, но и провели ряд уроков для учеников младшеклассников. С горящими глазами наблюдали ребятишки физические опыты, продемонстрированные
педагогами лицея Н.А.Протасовой,
З. А. Кривцов ой, Т . В. Болл е,
Н.А. Кадцыной и О.В. Биктуловой, а
урок учителя КБЖ Ю.В.Гаврилова —
в прошлом врача — вызвал у ребят
настоящий восторг! Еще бы! Все попробовали разобрать и собрать знаменитый автомат Калашникова, а уж
лицейского манекена Гошу лицеисты
«пропальпировали» буквально с головы до ног, постигая азы анатомии и
физиологии человеческого организма. В этот день и родители, занимающиеся наукой, Демьянова О.Ю.,
Осинцева Т.Н., Кандюрин В.К., Удалова Ю.В., Зыкова Т.А., Захарова
Е.Ю. и другие не остались в стороне,
они с удовольствием вышли к ребятам в классы проводя уроки – знакомства с той или иной наукой.
День оказался впечатляющим, насыщенным. Рассказать обо всех уроках
и встречах в рамках короткой статьи
просто невозможно.
Но важно главное. Теперь у ребят из
лицея не просто появилось желание
изучать тот или иной предмет — теперь практически каждый узнал, понял, ЧЕМ, КАК и ПОЧЕМУ он будет
заниматься во взрослой жизни, каким
путем он сможет приносить пользу
Родине, способствовать ее процветанию.
Лидия Болдырева,

учитель словесности
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Женские погоны

Подумаем...

Татьяна Николаевна
Барамзина

Дата
12 декабря 1919
рождения

Недавно мужская половина населения Рос- лять с этим праздником?
сии отметила День Защитника Отечества. Несмотря на то, что война – дело мужПоследнее время этот день празднуют поч- ское, истории известны множество лиц,
смерти
ти все мужчины нашей страны.
имен и судеб тех героических
В связи с этим 23 февраля стал
женщин, которые, жертвуя
Принадлежпросто Мужским днем, в прособой, защищали Отечество.
СССР
ность
тивовес 8 марта. Справедливо
Медсестры, санитарки, снайли это - ограничивать понятие
перы, радистки, наводчицы
«Едва ли
"Защитники Отечества" лишь найдется хоть пулеметных расчетов. Да мало
Пехота
Род войск
мужчинами?
ли их было?! Конечно нет,
одна военная
Кто же они такие – защитники специальность, с ведь почти миллион женщин
Отечества? Прежде всего, это,
взяли в руки винтовки и надекоторой не
безусловно, люди, служившие
ли солдатские шинели. Очень
1944
Годы службы
справились бы продолжительное время воени служащие в войсках. Неважно, в каких, хотя для некото- наши отважные ные профессии ассоциироваЕфрейтор
рых существуют и отдельные женщины так же лась лишь с мужчинами. В
Звание
праздники, например, День хорошо, как их наш век все чаще погоны нобратья, мужья, сят женщины: сотрудницы
ВДВ и пр.
Затем, это мальчики и юноотцы».
МЧС, прокуратуры, полиции.
3 стрелковый
ши, будущие защитники. Пока (А.И. Еременко) Да и в обычных войсках их
батальон
они не могут служить в силу
тоже хватает. Количество
Часть
(252-го стрелкововозраста,
развития
и
других
"полковников в юбках" неумого полка)
факторов, но в будущем эти
лимо растет год от года. И всемолодые люди придут на
таки, кому стоит отмечать
службу,
пусть
и
обязательную.
День
защитника
Отечества?
Сражения/вой Великая ОтечестЯна Брызгалова, 10 «Д»
А
как
же
все
те
люди,
которые
защищали
венная война
ны
нашу Родину во время Великой Отечест- Фото найдено на просторах интернета.
венной войны? Разве их не стоит поздравДата

5 июля 1944
(24 года)

ОБ ЫЧНЫЕ
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Подумаем...

Побеждает в этой жизни только тот,
кто победил сам себя. Кто победил
свой страх, свою лень, и свою

Почему люди вечно пытаются спрятать
свои чувства?
Неужели так сложно подойти и сказать
всѐ как есть
- и будь что будет.

Каждый день мы задумываемся над
вопросом: «А стоит ли?». Сказать или
промолчать, сделать или бездействовать? Наши сомнения кроются не
только в повседневной рутине, но в
значимых выборах в нашей жизни.
Кому, как не нам, 11-тиклассникам,
нельзя сомневаться в нашем выборе,
так как он определяет наше будущее.
Давайте все-таки задумаемся, ЧТО нас
останавливает перед выбором? Почему мы иногда сомневаемся в своих
решениях?
Возможно, это неуверенность. Но как
может складываться мнение, что ты не
сможешь, если ты даже не пытался
попробовать? Говорят, попытка не
пытка. И действительно, ничего не
случится, если мы попробуем что-то
новое. Допустим, когда мы покупаем
новый телефон, мы же не сомневаемся
в том, что сумеем им пользоваться.
Точно такой же принцип надо применять в повседневной жизни.
Вы когда-нибудь думали, а чтобы сделал(а) мой(я) друг (подруга) в данной
ситуации? Если да, значит, вы зависите от мнения окружающих. Ведь мы
боимся общественного мнения именно оттого, что не ценим и не уважаем
себя. Главное - верить в себя, мнение окружающих меняется ежедневно.
Что бы мы ни делали, обязательно
найдется кто-то, кто с нами будет не
согласен.

Страх – еще один фактор, который
стремительно расшатывает наш выбор.
Очень часто мы боимся сделать ошибки
и не хотим нести ответственность за
свое решение. Нас пугает тот факт, что
от неправильного выбора наше будущее
изменится не в лучшую сторону. Нам
будет больно и плохо, а наше подсознание не позволяет нам наступать на одни
и те же грабли. Вы не боитесь попробовать ещѐ раз – вы просто боитесь, что
вам опять будет больно по той же причине.
А может, это гордыня всему виной? Изза нее многие не могут преодолеть себя
и сказать множество слов. Не зря прародительницей всех грехов является гордыня. Человек, ослепленный ею, часто
сам не замечает своего греха. С гордыней нужно бороться, а иначе она может
полностью подчинить себе человека.
Знаете, я только сейчас поняла, что мы
теряем людей по своей же вине. Может,
именно все вышеперечисленное мешает
мне? Вот заходишь в социальные сети
и «друзья онлайн». По привычке заходишь на их страницу, смотришь записи,
иногда пролистываешь переписку, улыбаешься, вспоминаешь, как хорошо было. В очередной раз просматриваешь
друзей и не находишь нужных, именно
тех, к которым лежит душа. Всѐ закончилось, они ушли. Не сказав причины,
ничего. Они промолчали. Задумайтесь,
стоит ли молчать так же, как они?
Анастасия Трубникова, 11 «В»
Фото найдены на просторах интернета.

неуверенность .

СТ Р.

Юбилейные даты

6

Это было недавно, это было
давно...

Перед вами ответы
на вопросы анкеты –
«10 причин учиться
в лицее 110» :















здесь самые
лучшие учителя,
качественное
образование,
школа
постоянно
развивается,
самое
современное
оборудование,
высокий
рейтинг лицея
среди учебных
заведений,
сильные
традиции,
здесь учатся
интересные и
очень разные
ребята,
удобное
местоположение
,
школьный театр,
математический
клуб,
издательский
клуб, секция
аэробики - есть,
где себя
реализовывать,
международные
обмены.

Да, теперь не вырвешь листочек
из дневника, когда родители
захотят посмотреть оценки, а
учителю не скажешь, что забыл
дневник дома.
Приятно было видеть, что все,
кто пришел на эту встречу, выглядят просто отлично, самодостаточны, улыбаются и просто
счастливы. Приятно было видеть наших учителей, которые
только молодеют и хорошеют с
каждым годом!

Десять лет пролетели незаметно. Событие? Несомненно, и мы действительно
очень хотели встретиться своим выпуском, пообщаться, вспомнить школьные
годы и друг друга. «Нашему выпуску
10 лет», - робко намекнули мы своим
«классным мамам» и были приятно
удивлены, что наш любимый лицей и
наши учителя организовали встречу
выпуска 2003 года.
Собралось нас довольно много - 35
человек. Пришли представители от всех
классов. Как всегда, самые активные математики и экономисты.
Ностальгическая нотка – звездная дорожка. Мы как будто вернулись на 10
лет назад и слушали слова, которые
звучали на нашем выпускном вечере.
Стихи, слова напутствия – все это впечатлило, тронуло душу.

Наши учителя организовали для
нас интересную программу: просмотр фотографий и видеозаписей, анкетирование и, конечно же,
экскурсию по сильно изменившейся школе! За это отдельное,
огромное спасибо Людмиле Ивановне! Мы разглядывали стенды
с фотографиями, вспоминая учителей и одноклассников, гордились за медалистов и Волковских
лауреатов, вспомнили историю
школы, гимн. Были приятно удивлены, что именно с нашего выпуска появилась новая традиция –
приз учительских симпатий. Жалели, что в годы нашей учебы не
было балов в духе XIX века и
директорских приемов.
Нас водили по этажам, и в сердцах у нас разрасталась
гордость за нашу школу. Нужно отдать должное Ирине Юрьевне:
несмотря на то, что 110
-ой уже 60, состояние
лицея отличное! Так
много сделано, все
очень ухожено, и с
любовью.
Удивила
оснащенность кабинетов, особенно порадовали изменения в кабинетах информатики. В
наше время такой техники не было…
Рассказали нам и про
электронный журнал.

ОБ ЫЧНЫЕ

Д ЕЛА

Отчитываемся. Все, кто пришел
на встречу, закончили институты: УПИ, УРГУ, УГЛТУ, УРГЭУ СИНХ, УРГИ, УрФЮИ. ..
Конечно, по специальности работают не все. Сферы деятельности очень разнообразны:
строительство, металлургия,
туризм, машиностроение, автосалоны. Есть среди нас строители, экономисты, философы,
юристы, инженеры, историки,
журналисты, финансисты, аналитики, социологи, специалисты в сфере IT- технологий, образования, банковского дела. У
некоторых уже есть свой бизнес
– в общем, везде свои люди.
Самыми значимыми событиями
последних 10-и лет многие
назвали получение высшего
образования, создание семьи,
рождение ребенка. И, что безусловно радует, - все ребята очень
довольны своей жизнью!

Мы желаем подрастающему
поколению: будьте целеустремлены, заботьтесь о саморазвитии, прилежно учитесь,
не спотыкайтесь на трудностях, читайте классику, умейте распределить свое время,
мечтайте - и все у вас получится!
Надежда Коломиец,
выпускница 2003 года
Фото: из архива редакции
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«Городище»

Я живу в Екатеринбурге. Это мой любимый город, это моя малая родина,
это моя жизнь. Екатеринбург – это
«город, ставший судьбою моей». Я
горжусь своим городом и тем, что я в
нем живу.

Наш Екатеринбург

тельно относится автор к командующему Белой гвардии Колчаку: «
…Орлом клевался верховный Колчак». После победы красных и появления нового государства Екатеринбург (теперь уже Свердловск) превратился в свободный трудовой
город. Маяковский показывает силу
и величие Свердловска, завершая
«Екатеринбург-Свердловск так: «У
нас на глазах городище родится из
воли Урала, труда и энергии!». Величие показ ыва ет гипербола
«городище». Мощь Екатеринбурга
показывает аллитерация с повторением звука [р].
Я полностью согласен с мнением
Владимира Владимировича о моѐм
любимом городе. Я считаю, что
Екатеринбург – лучший город на
свете. Почему я так считаю? Потому что наш город очень красивый,
«третья столица России». На иностранцев Екатеринбург производит
очень хорошее впечатление. Екатеринбургу поручили проведение международных саммитов ШОС и
БРИК в 2009 году, Екатеринбург –
один из немногих городов России,
где будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Скорее всего, Екатеринбург будет
принимать международную выставку ЭКСПО-2020, проходящую раз в
пять лет. А почему эти мероприятия
поручают нашему городу? Потому
что Екатеринбург – ЛУЧШИЙ!

Свердловск «работником и воином»,
наверное, потому что в нашем городе развита промышленность. Маяковский считает, что наш город работал на монарха и только на монарха («Под Екатеринбургом рыли каратики, вгрызались в мерзлые
Много произведений посвящепороды и руды, чтоб на грудях
Я
горжусь
но Екатеринбургу: рассказов,
коронованной Катьки перелистихотворений, песен… Я ресвоим
вались изумруды»). Из этой
шил почитать стихи о своем
любимом городе. Больше всего городом и цитаты видно, что автор пренебрежительно относится к
меня заинтересовало стихотвоимператрице Екатерине I.
тем,
что
я
рение Владимира Владимировича Маяковского, знаменито- в нем живу. Город перестал «трудиться на
го русского поэта начала двацаря» с Октябрьской революдцатого века, под названием
цией. С Октябрьской револю«Екатеринбург-Свердловск». Именно ц и е й с вяз а н о ол и ц ет в ор е н и е
«…разослала Октябрьская ломка к
о нѐм я и буду говорить.
Почему Владимир Владимирович дал чертям орлов Екатерины» (здесь же
такое название стихотворению? Ответ – метафора «ломка»). В стихотвореАрсений Муканс, 8 «Б»
ясен: автор хотел показать переход нии Маяковский упоминает также
нашего города из Российской Империи Гражданскую войну: «…И грабя, и Фото найдено на просторах
в Советский Союз. Он называет распепеляя, орда растакая-то прошла
по городу, войну волоча…». Унизи- интернета.

Родную школу не забыть
В январе 2013 года в лицее побывали
Клара и Всеволод Окуловы – родители
выпускницы 1989г. Дарьи Симоновой
(Окуловой), ныне писательницы, живущей в Москве. Они подарили музею
новые произведения, напечатанные в
журналах (например, в журнале
«Урал») и вышедшие отдельными изданиями. Очень ценно то, что родители и
сама выпускница не прерывают связь со
школой. Здесь учились и старшая сестра Дарьи – Евгения Окулова, и ее племянница – Смирнова Саша. Благодаря
этой семье, особенно маме – Кларе

По волнам моей памяти

Алексеевне, в музее есть практически все
произведения Дарьи, отзывы критики. Не
могу не процитировать: «Прозу представляют рассказы Дарьи Симоновой «Амнистия»
и Виктора Мельника «Потом расскажу»,
написанные вполне в традициях великой
русской литературы» (сайт журнала «Урал»
uraljournal.ru). Мне, учителю словесности и
классному руководителю, очень интересно
следить за творчеством своей ученицы.
Чернышева Л.И. руководитель музея
Фото из школьного архива
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Кто давно выпал в осадок?
Кто? Сосисочка, Шкипер,
Неудержимый Победитель –
Олень, Уася.

Это интересно!

Что? «Самое слабое звено».
Почему? Неделя химии.

В субботу, 16 февраля, кабинет химии
лицея превратился в настоящее поле
«интеллектуального боя». Ученики 11
классов под руководством Валентины
Александровны Гоголевой определяли,
чьи вечера за чтением учебников химии
не прошли даром, а «над кем нужно погасить лампы». «Менделеевцы» проводили
игру «Самое слабое звено» на тему хи-

мии. Эта игра не была похожа на
обычное «состязание по группам»: у
каждого одиннадцатиклассника была
своя роль. Каждый, из 8 участников,
должен был придумать себе свой образ. Так появились:
Буратино
(Куликовских Никита), Безудержная Белка (Афанасов Вениамин),
Сосисочка
(Петровых
Ольга),
Шкипер (Нуриев Никита), Уася (Анимица
Василий), и даже Гоголев Антон Александрович
(Мазутский
Роман). Также, можно
было выбрать себе
реквизит: говорящего
героя
из
«Смешариков», рога
оленя или праздничный колпак. Судьи и ведущие в игре
тоже не простые: каждый из них
(Русина Ульяна, Столярова Алена,
Киселев Дмитрий, Пахомова Александра, Арефьева Мария) знал, как
правильно найти того, «чья дискотека
давно закончилась», «кто забыл шпаргалки дома» или «на чьи мозги накапали кислотой». Правила игры не

Духан Мария, 11 В
Фото : Валентина Александровна
Гоголева

«Война 12-го года»

Наша история

Старшеклассники лицея
К э т ом у д н ю провели для 4-х классов праздник,
ученица 4 «а» Волегова посвященный Дню героев ОтечеДарья
н а п и с а л а ства.
стихотворение:
Вот впечатления одной из
участниц, ученицы 4«б» Созыки«Война 12-го года»
ной Анастасии: «…Мы были не
Война 12-го года была уже
давно.
только зрителями, но и участникаУж двести лет прошло со дня ми мероприятия. Это было очень
Бородино.
интересно и увлекательно. Мы
узнали много нового об истории
Кутузов вел свои войска
России. Мы сами читали стихи, но
На бой с Наполеоном
еще больше нам понравилось выПылала вся Москва,
ступление ребят из 8-го и 9-го
Вся Русь была в беде.
класса. Нам захотелось научиться
И отступали вы, но не сдались, так же выразительно читать стиЗа честь считалось голову
хи».
сложить.
Руководитель музея ЧерныГерои прежних поколений!
шева Л.И. благодарит за творчеЯ восхищаюсь Вами и хочу,
ское участие в проведении праздЧтоб мы такими же
ника Хомякову Валерию, СелезнеСквозь все века остались.
ву Александру (11в), Ленских Софью (11д), Ахунова Павла, Цилюрика Всеволода (9д), Шаркеева
ОБ ЫЧНЫЕ

трудные: 7 раундов, во время которых участники отвечают на вопросы в течение строго отведенного
времени. За правильные ответы
игроки зарабатывали по 1000
«рублей» в копилку команды.
Больше всего очков набрала команда 11 «Г» класса – 99000 «рублей»,
которые были направлены на благотворительность. После каждого
раунда голосованием участники
выбирали, кто же из игроков
«Самое слабое звено» и должен
занять свое место среди зрителей.
К финальному, самому трудному
раунду, в команде оставалось по
два претендента на звание «Самого
сильного звена». В каждом классе
были свои победители: Шевчук
Андрей (11 «А»), Икчурин Артем
(11 «Б»), Духан Мария (11 «В»),
Медведев Кирилл (11 «Г»), Топко
Богдан (11 «Д»). Проигравших не
было. Все: зрители, участники,
ведущие остались довольны. Даже
грустно, что это была их последняя
неделя химии в лицее.

Д ЕЛА

Наталья Тюлюнова,
Вячеслава, Ефимова Глеба,
выпускница лицея
Корепанова Дмитрия, Антропову Наталью, Меньшову Ксе- Фото: Вадим Скомороха,
нию, Нигаматова Владислава, 11 «В»
Коряковцеву Екатерину (8д),
Шульвуга Дмитрия, Сняцкого
Даниила (7а), а также коллективы 4а, 4б, 4г классов.

ВЫП У СК
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Творческие встречи

Я занимаюсь в «Студии творческого развития К. Хабенского». Мы участвуем в различных постановках, поем,
танцуем, занимаемся сценической речью, движением,
актерским мастерством. Константин Юрьевич приезжает
и помогает ребятам в работе. Очень часто он приглашает
российских артистов на творческие встречи со
«студийцами». У нас уже побывали Михаил Ефремов,
Сергей Безруков, Марина Голуб, Гоша Куценко, Чулпан
Хаматова, Леонид Ярмольник и другие актеры и актрисы.
1 февраля к нам приехал ведущий актер театра Романа
Виктюка – Дмитрий Бозин. Встреча с артистом – это всегда большое событие. Можно узнать много нового, спросить совета, поучаствовать в различных упражнениях.
Дмитрий – очень приятный, светлый и улыбчивый человек. Он рассказывал о своей жизни, детях, театре, любимой музыке, о приемах контроля над людьми, которые
может использовать любой человек, независимо от его
рода деятельности. Каждый мог задать интересующий его
вопрос, сфотографироваться с артистом, взять автограф и
просто зарядиться его неиссякаемой энергией, а ведь вечером того же дня у него был спектакль. В конце встречи
Дмитрий показал интересное упражнение на партнерство,
ведь это очень важно на сцене. Никогда нельзя забывать,
что ты не один, и чувствовать других людей рядом с со-

9

Это интересно!

бой, предугадывать их действия и эмоции. В конце
встречи мы с Дмитрием пили чай, и это еще более
сблизило нас. Он рассказывал о своих родителях, о
жене, о дочках, о любви к спорту. В такие моменты
понимаешь, что актер, который блистает на сцене и
кажется недосягаемым для обычных людей, на самом
деле такой же обычный человек со своими симпатиями, страхами, семьей и друзьями. Встреча закончилась, Дмитрий уехал на спектакль, а мы с ребятами
еще долго делились впечатлениями и полученным
опытом. Я считаю, что такие встречи очень необходимы и подрастающему поколению, и взрослым. Они
помогают раскрепоститься, избавиться от зажима и
просто улучшают настроение, ведь всем нравится узнавать что-то новое о других людях, особенно об артистах. Очень жаль, что лишь немногие могут попасть
на мастер-классы, и, надеюсь, в скором эта ситуация
исправится, и каждый желающий сможет встретиться
с любимым артистом.
Ирина Кудрявцева, 10 «В»
Фото Кудрявцева Ирина
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В духе лицейских традиций

Из поколения в поколение

В 6 «а» 21 января 2013г. состоялся классный час, посвященный традициям лицея. Приходили наши учителя – выпускники школы 110 – и рассказывали об Александре Николаевиче Волкове, Валентине Васильевне Темниковой. О своих
достижениях, удачах и неудачах, радостях школьных лет.
Интересно было узнать, что
существуют целые династии в
нашем лицее (например, бабушка преподавала здесь, мама
училась и сейчас преподает, а
дочка недавно закончила наш
лицей). Нашими выпускниками
являются Г.Е .Т ем никова,
Фото: Галина
О.А.Возовикова, И.Г. Пермякова и другие учите-

ля.
Приглашены были и ребята из Математического клуба – Семен Тингишев и Дмитрий Киселев. Они рассказали об истории клуба, программе
«Шаг в будущее», о своих победах и планах.
Я поняла, что многого можно добиться в
лицее 110. И если мои дети пойдут в школу, то
только в лицей 110, других вариантов нет. Также
я сделала вывод, что интересно учиться в математическом классе, и, наверное, буду поступать в
физико-математический класс. Советую многим
задуматься об этом.
Мы бла года рим всех учит еле й Г.Е.Темникову, О.А.Возовикову, И.Г. Пермяковуи ребят 11 «б» класса, которые выделили время и
пришли к нам. Мне классный час очень понравился.

Евгеньена Темникова

Ева Бокарева, 6 «А»

Вдохновение и талант

Мое мнение

Фото из личного
архива Елены
Валерьевны Ткаченко

Елену Валерьевну
Ткаченко в 110 лицее знают многие. И
это не удивительно.
Ведь когда оказываешься у неѐ на уроке
русского языка или
литературы, с головою погружаешься в
предмет, забывая
обо всем остальном .
Ее уроки всегда интересные, познавательные, никогда не
заскучешь на них. Я
считаю, что 9 «в» и
мне , в частности ,
очень повезло, ведь
Елена Валерьевна –
наш классный руководитель. Помимо
профессиональных
качеств она обладает
очень добрым характером. Даже
когда кто-нибудь из еѐ учеников не
сдает вовремя домашнее задание,
она не спешит тут же поставить
двойку. С терпением относится к
тем, кто не понимает новую тему ,
объясняет ещѐ раз, помогает разобраться. Помимо всего этого, Елена
Валерьевна - очень творческая личность. И праздники она с классом
организовывает, и на экскурсии
ездит, и проекты под ее руководством ученики делают, и , между
прочим, занимают с ними далеко не

ОБ ЫЧНЫЕ

Д ЕЛА

последние места. Совсем недавно одна из еѐ учениц принимала участие в конкурсе
«Ученик года», Елена Валерьевна собрала группу поддержки из своих учеников и пришла поддержать девочку .
Совсем недавно мы начали
работу над проектом на тему
войны 1812 года, инициатором опять же выступила наша
классная руководитель. Но
она не просто сказала делать
презентацию на заданную
тему, а сама помогала искать
нам интересные факты, фотографии и прочие материалы.
Немаловажным является еще
и то, что Елена Валерьевна
очень ответственный человек.
Если она пообещает помочь с
чем-нибудь, то никогда не
забудет и всегда сдержит слово. Все тетрадки, работы проверит в срок, не забудет предупредить перед диктантом,
чтобы все смогли подготовиться. В этом году, весной,
наш 9 «в» класс сдает ГИА.
Елена Валерьевна с большой
ответственностью проводит
дополнительные уроки, пытаясь научить детей как можно
большему, обращает внимание на все нюансы, которых,
кстати, в итоговой аттестации
не так уж и мало. Но самое

главное, что таким образом она
готовит не только свой класс, но
и все другие, в которых она ведет
уроки. Наш класс уже несколько
лет подряд учувствует в школьном конкурсе «Класс года» , два
раза мы выигрывали в номинации «Вдохновение и талант». Все
участники считают, что немалую
роль в этой победе сыграла и
Елена Валерьевна.
Ее профессиональные качества
вы можете оценить, исходя из
успехов учеников. В этом году
две ее ученицы заняли первые
месте в школьном этапе олимпиады по русскому языку и литературе. Обе прошли на районный
уровень, и одна уже заняла
третье место по русскому. Сейчас Елена Валерьевна готовит
вторую ученицу, чтобы та достойно выступила и показала хороший результат.
Некоторые из нас в конце учебного года сдадут экзамены и уйдут учиться в колледж. Все эти
ученики жалеют уже сейчас, что
больше не будут находиться под
крылом у своей любимой учительницы Елены Валерьевны
Ткаченко.
Акулиничева Анастасия, 9 «В»

ВЫП У СК
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«В споре рождается истина».
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Подумаем...

Сократ

Как часто мы слышим это слово с телеэкранов, по радио, от родителей, других взрослых и даже ровесников! В четверг 31 января в Гимназии №210 «Корифей» состоялись
самые настоящие дебаты школьных
лидеров. Тема была актуальная:
«Толерантность – модное слово или
жизненная необходимость?». Мы
(пять учениц 10 В класса и Е.Л. Коломиец) не могли не поучаствовать в
данном мероприятии.
Немного теории. Дебаты – это
спор, но спор по определенным правилам. В «Дебатах школьных лидеров» спорят две команды с противоположными точками зрения. В каждой команде есть три спикера, которые и пытаются убедить нейтральных судей в том, что мнение именно
их команды является действительно
правильным. Для этого они защищают свою позицию с помощью аргументов и опровергают аргументы
своих оппонентов. Также в команде
есть провокаторы, которые знакомятся с предполагаемой точкой зрения
команды-оппонента, подготавливают
каверзные вопросы, бьющие в слабые места позиции спикеров другой
команды. Аналитики обсуждают со
спикерами и провокаторами их пози-

ции, применяют новые факты и аргументы в дискуссии, именно им дается
право заключительного слова. Остальные участники знакомятся с проблемой
и могут высказать свое мнение по данному вопросу.
Мы услышали две противоположные точки зрения:
1. Толерантность – один из основополагающих принципов современного многонационального и поликультурного глобализированного общества,
который надо «прививать» еще со
школьной скамьи;
2. Толерантность – это слишком
большие уступки представителям других традиций, народностей и убеждений, которые в конечном итоге подрывают основы собственной культуры;
это не уважение к малым группам, а
добровольная капитуляция на их условиях.
Наша команда отстаивала первую позицию. В лицее уже проводились уроки толерантности, поэтому нам
было достаточно легко высказывать
свое мнение на эту тему.
Экспертами в этом вопросе выступили кандидат политических наук,
заместитель директора гимназии по
научно-методической работе Мария
Калужская, депутат Законодательного

собрания Свердловской области
Александр Караваев, председатель
Территориальной избирательной
комиссии Октябрьского района Елена Зотова и подполковник запаса,
начальник отдела безопасности
УралНИИпроекта Александр Кочетов. Ведущим выступил учитель
географии МАОУ Гимназии №210
«Корифей» Борис Старостин. Он
также активно принимал участие в
обсуждении, четко следил за регламентом обсуждения и предоставлял
возможность высказать свое мнение
каждому желающему.
Дебаты прошли очень интересно, ребята активно принимали
участие в обсуждении, проанализировав проблему досконально. Думаю, это очень хороший опыт для
тех, кто хочет высказать свое мнение и улучшить навыки ораторства.
Такие дебаты можно проводить и в
нашем лицее, мне кажется, лицеисты с удовольствие приняли бы в них
участие.
Ирина Кудрявцева,10 «В»
Фото: Елена Леонидовна
Коломиец

«В окопах Сталинграда»

Повесть ―В окопах Сталинграда‖
посвящена героической обороне города в 1942—1943 годах.
Это произведение впервые было напечатано в 1946 году в журнале
―Знамя‖. Но сразу же было запрещено, так как в нем автором показывалось ―действительное лицо‖ войны
со всеми поражениями и неудачами.
Но самое главное заключалось в том,
что в этом произведении Виктор Некрасов рассказывал, какой ценой русский народ добился долгожданной
Победы!
Эта повесть очень легко читается.
Она написана обыденно, простым

языком. Но это свойственно автору.
На мой взгляд, нельзя не сказать и о
том, что автор написал это произведение от первого лица, а один из главных
героев — лейтенант Керженцев — это
сам автор, благородно защищавший
Сталинград.
Повесть ―В окопах Сталинграда‖ —
это фронтовой дневник автора, в котором от начала до конца он описывает
тяжелые бои, трудности, с которыми
сталкивались солдаты во время войны.
Есть еще одна особенность у этого
произведения: если внимательно вчитаться, то можно заметить, что оно
открыто противостояло законам того
времени, когда государством управлял
Сталин. В повести нет генералов, нет
политработников, нет ―руководящей
роли партии‖, а есть только солдаты и
их командиры, есть сталинградский
окоп, мужество, героизм и патриотизм
русского народа.
Командир и его солдаты — это главные герои, все без исключения. Все
они разные, но объединены одной целью — защитить Родину!
Солдаты, героически оборонявшие
Сталинград, не вымышленные люди, а
фронтовые товарищи самого автора.
Поэтому все произведение пронизано
любовью к ним.
Создавая образ Керженцева и других
героев, Виктор Некрасов пытается рассказать нам, как война изменила судьбы, характеры людей, что такими, ка-

Мое мнение

кими люди были раньше, до войны,
они уже не станут.
Но моему мнению, автор с глубочайшим сожалением пишет о гибели
родного города, в котором он вырос,
который он горячо любил.
Виктор Некрасов стремился донести
до читателей, что только благодаря
патриотизму русского народа была
выиграна эта война!
И пусть немецкие войска были больше подготовлены к военным действиям, пусть у них было все необходимое для этого, но Победа осталась за
нами! ―Мы будем воевать до последнего солдата. Русские всегда так воюют‖, до окончательной победы. Эта
мысль цепочкой проходит через всю
повесть и является основной идеей
этого произведения.
Я считаю, эта повесть стала бесценным даром, который оставил после
себя Виктор Платонович Некрасов.
Задача, которую он ставил перед собой — изобразить войну такой, какая
она есть, — была выполнена им полностью.
Итак, можно сказать, что в нашей
стране с давних пор не любили тех,
кто говорил людям правду. Поэтому
судьба его была определена, и ему
ничего не оставалось, как уехать за
границу, где он мог писать свои произведения и дарить их людям.
Масик Набиев, 9 «Д»

Поздравляем победителей районной защиты исследовательских проектов 2012-2013 учебного года
по предметам:
Литература - Демин Василий, Печников Владислав, которых подготовила Щербакова М.А. Математика – Старцев Леонид, Семериков Глеб, Маевский Валерий, Ведерникова Александра, Кагарманова Виктория, под руководством Токмаковой Н.В. По физике защитил на «отлично» Дерксен
Леонид. Призером стала Едокимова Диана, номинантом – Костарев Павел. Ребята выражают благодарность Болле Т.В. Победитель по химии – Шевчук Андрей, с наставником Гоголевой В.А. А победителей и призѐров по биологии – Шухат Павла, Суворову Светлану и Крохалеву Марию успешно
подготовила Чайковская С.Г.
Желаем успехов на городской защите исследовательских проектов!
Уважаемый читатель!
Руководитель издательского клуба:
Коломиец Елена Леонидовна

Редактирование: Пласконь Ирина 11 «Д»,
Верстка: Трубникова Анастасия 11 «В»

У тебя есть к нам вопросы? А может, ты хочешь написать свое мнение
о выпуске? Если ты делаешь первые шаги на литературном поприще и
хочешь увидеть свой текст на страницах самой популярной газеты, мы
ждем тебя!!!
Контакты для писем: Obychnye.dela@mail.ru

Будь активен! Будь с нами!

