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Вперед, к выздоровлению!
С 12 февраля до 21 февраля 2015 года все школы города Екатеринбурга перешли
на дистанционное обучение с целью разобщения больших групп учащихся. Сейчас
особенно нужно следить за своим здоровьем и предпринимать все меры для
профилактики заболевания гриппом и другими воздушно—капельными инфекциями.

МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫХ
ИНФЕКЦИЙ:

бу, молоко, творог, соки, фрукты, овощи, сухофрукты, хлеб, мед, клюкву, бруснику и
т.д.
7.Чаще проветривайте помещения.
8. Закаливайтесь.
9.Если у Вас есть признаки респираторного
заболевания (температура, головная боль,
кашель, насморк и т.д.), постарайтесь отложить все посещения общественных мест
(дет. сад, школа, институт, работа…), так
как иммунная система заболевшего человека ещё больше подвержена заражению вирусом гриппа.

10. Если в семье есть заболевший, то необходимо его изолировать от других, вызвать
врача, выделить ему отдельную посуду,
ограничить посещения его другими род1.Старайтесь избегать пребывания в местах ственниками.
массового скопления людей, при отсут11.Помните: при малейшем подозрении на
ствии такой возможности, используйте заразвитие ОРВИ следует остаться дома и нещитную маску для лица.
медленно вызвать врача для полной диа2. Сведите к минимуму общение с людьми, гностики и подбора соответствующей терау которых есть признаки простудных забо- пии.
леваний, держитесь от кашляющих и чихаРекомендации Федяевой С.В.
ющих людей на расстоянии более 2 метров.
3.Во время пребывания на улице и в общественных местах не прикасайтесь руками к
носу и рту, так как на них могут быть болезнетворные вирусы, что повышает риск
заражения.
4.Соблюдайте правила личной гигиены
(мойте руки после посещения общественных мест, после улицы, перед едой).
5.Принимайте поливитаминные комплексы.
6.Соблюдайте режим дня, рационально питайтесь, включайте в свой рацион мясо, ры-
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Лыжня России 2015
8 февраля по всей
стране прошел ежегодный массовый забег «Лыжня России»: в
Екатеринбурге в этом
году он прошел на
территории ВЦ
«ЕкатеринбургЭкспо».
На массовый забег собралось несколько тысяч свердловчан разных возрастов. Наш
лицей представляли
60 человек.
В 13:30 началось то,
ради чего собрались
тысячи горожан: массовый забег. С разницей в 10 минут стартовали дети, спортсмены, взрослые люди разных возрастов.
Трасса длиной более 2 км, которую проложили сквозь камыши, получилась довольно хорошей: ровная и укатанная. Участников «Лыжни России» собралось так много, что,
скорее, это получился не забег, а заход: такая легкая прогулка на полчаса.
На небольшом пригорке скапливалась пробка, но людей это не расстраивало: все
были в хорошем настроении, фотографировались, улыбались, наслаждались атмосферой спортивного праздника. Сквозь толпу на скорости проезжали спортсмены в обтягивающих трико, при этом никто никому не мешал.
На финише участников ждала полевая кухня со сладким чаем, гречневой кашей с
тушенкой и вкусным хлебом, а также выступления различных коллективов и даже выступление «Бурановских бабушек», которые исполнили четыре песни.
Здесь же екатеринбургские вузы устроили для детей разные
спортивные потехи.
Все прошло очень легко и позитивно.
Кафедра физической культуры
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День Науки в лицее №110
виртуальных экскурсиях учащиеся знакомились с открытиями и достижениями
в различных областях науки.
Особенностью этого
Дня науки стали экскурсии, организованные родителями в
различные научнопросветительские
центры, на предприятия и в музеи города. Учащиеся лицея посетили БотаничеДень науки – это особый день в лицее. В
ский сад, Информационный центр по атомДне науки приняли участие ВУЗы - УрФУ
ной энергии, Екатеринбургский цифровой
им. первого Президента России Б.Н. Ельципланетарий - центр популярной науки, сона, РГППУ, УрГЭУ (СИНХ), УГМУ, а таквершили научно-познавательные экскурже НПО Автоматики, Информационный
сии в НПО автоматики, в парк «Ньютона»
центр по атомной энергии, родители и учаи на другие предприятия города.
щиеся лицея.
День российской науки – это особый день
Учащиеся 9-11 классов работали на лек- ученых, исследователей, тех, кто всерьез
циях, лабораторных работах, приняли уча- занимается наукой. А мы, сегодняшние листие в деловых играх и экскурсиях на раз- цеисты знаем, что заниматься наукой – это
личных площадках УрФУ: в Институте
увлекательное дело!
естественных наук, Физико-техническом
Комолова В.А., зам директора
институте, Высшей школе экономики и менеджмента, в Институте гуманитарных
наук и искусств, Институте математических и компьютерных наук;
Уральского государственного
медицинского университета: на
первых доклинических кафедрах и УрГЭУ (СИНХ).
Учащиеся 1-8 классов занимались с преподавателями, аспирантами и магистрами УрФУ и
РГППУ, преподавателями,
научными сотрудниками - родителями в стенах лицея. На уроках-лекциях, практических занятиях, лабораторных работах,
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День Науки в лицее №110
Мечта сдать врачом поможет сдать ЕГЭ!
Одна из самых благородных и гуманных профессий - профессия врача - всегда была наиболее привлекательна
для молодежи.
6 февраля в День науки ученики 10а и
11а классов лицея №110 посетили
Центр довузовской подготовки Уральского Государственного Медицинского
Университета (УГМУ).
Сегодня УГМУ — ведущее медицинское высшее учебное заведение Уральского региона. На восьми факультетах
университета обучается свыше 4 тыс.
студентов. Университет готовит специалистов-медиков, востребованных в городах Уральского региона и за его пределами.
Центр довузовской подготовки помогает абитуриентам подготовиться к сдаче Единого государственного экзамена и дальнейшему обучению в медицинском вузе. Руководитель Центра Абрамова Надежда Сергеевна подробно рассказала об истории университета, о том, как он устроен.
Нынешние студенты-второкурсники и выпускница прошлого года дополнили ее рассказ медицинской викториной и поучительными историями из внеучебной деятельности.
Во благо здоровья студент УГМУ должен изучить 80 дисциплин, сдать 40 экзаменов и 60
зачетов. С первого курса студент будет учиться исцелять людей с помощью практик, летних школ, конкурсов профессионального мастерства и стажировок. И, буквально, с первого дня студент–первокурсник должен воспитывать в себе командный дух и активную
жизненную позицию.
Первая часть встречи в Довузе пролетела довольно быстро. Непринужденная атмосфера «лекции» этому сильно способствовала. Вторая часть оказалась более деловой. После короткой экскурсии по 3-му учебному корпусу, в котором находится Центр довузовской подготовки,ученики 10а и 11а классов погрузились в подробности процесса поступления в УГМУ. Все серьёзно. Цифры приемной кампании прошлого года убеждают, что
учиться необходимо не на страх, а на совесть. Учебный год пролетает быстро. Овладеть
знаниями можно лишь своим трудом и повседневным упорством. Пусть мечта стать высококлассным врачом, дарующим людям здоровье, поможет найти силы для этого труда
и упорства.
Нигаматова Регина, 10 а
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День Науки в лицее №110
История развития жизни на Земле за 1 урок!

А Вы знаете, почему диплодок получил такое
название? И ели ли травоядные динозавры траву? А если сжать всю историю Земли в 1 год, когда появился человек? Если эти вопросы вызвали
у Вас затруднения, обратитесь к ученикам 2 а
класса, которые в День науки побывали на виртуальной экскурсии зарождения жизни на нашей
планете, смогли дотронуться до тираннозавра и
уцелеть. Вы скажете, так не бывает? В День
науки в нашем лицее возможно все. На урок к
второклассникам пришли их добрые друзья, ученики 7 а класса, которые и провели эту увлекательную экскурсию.
В начале урока занимательный фильм перенес второклассников в момент Большого взрыва,
потом ученики увидели зарождение Галактики,
Солнечной системы, Солнца и Земли. За несколько минут прошла эволюция жизни на Земле. А затем наши исследователи с помощью Сапожниковой Софии и Лапиной Дарьи узнали, почему не регенерирует летательная перепонка у
птеродактиля, как рождались детеныши у плезиозавра в морской среде. Ребят обрадовала возможность каждому прикоснуться к стегозавру,
порассуждать, для чего ему нужны были пластины на спине.
В конце урока с помощью Цициковской Софьи второклассники снова отправились в космическое путешествие, но космонавтами были ещё
не люди, а животные-первопроходцы.
Когда прозвенел звонок, ребята окружили семиклассниц и задавали им много вопросов, благодарили за проведенный урок.

Кл. руководитель 7 а класса,
учитель биологии Чайковская С.Г.
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День науки в лицее №110
Приходили ко мне в кабинет мои будущие ученики.
До 5 класса им ещё 3-4 года, но их любознательность достойна подражания некоторыми старшеклассниками.
Разговор после знакомства пошёл о достижениях науки, приводящих к необходимости их безопасного применения. Стало понятно, что юные лицеисты пришли в кабинет по изучению основ безопасности жизнедеятельности. Живём-то мы в атомный
век, а его продукт, радиацию, не просто
обнаружить, вот и озадачились ребята
возможностью «поймать» невидимкурадиацию и узнать, когда её не стоит
опасаться, а когда она смертельно опасна. Что же это такое? Может быть термометр, или телефон, или зарядное
устройство…

ИЗ ДНЯ НАУКИ – К ЕЁ ГОРИЗОНТАМ !

Ответ нашли вместе – это портативный дозиметр для измерения радиационного фона. Он размеренно попискивает, когда нет превышения уровня радиации, и просто захлёбывается треском, реагируя на обнаруженный источник радиоактивности. А трубочкиручки – тоже дозиметры, подобные выдавали ликвидаторам в Чернобыле. В глазок видна шкала прибора и доза полученной радиации.
Следующим научным шагом стало постижение основ реанимации. Подсказчиком
и учителем выступил, умеющий говорить и показывать манекен «Гоша». Он и с компьютером и без него ясно и доходчиво задавал задачи по спасению жизни ученика (а
он и есть модель шестиклассника), правдоподобно имитировал разные тяжёлые состояния, иногда «погибал», вызывая даже слёзы у первоклассников, но чаще, после объяснений, «оживал», чем радовал всех без исключения. Стоило заглянуть и внутрь загадочного мальчика-манекена, а уж потом проделать чудесное оживление. Да, попытки реанимировать строго оценивал компьютер. Если всё было выполнено правильно,
на экране появлялась желанная даже для врачей оценка «отлично».
Лицеисты дружно прощались с «Гошей» и вежливо благодарили за урок, унося с
собой частичку большой учебной науки, так нужной в жизни.
Ю.В. Гаврилов,
учитель ОБЖ,
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Наши шаги к победе!
Мой прадед – ветеран Великой
Отечественной войны
Война! Сколько горя и несчастий принесла
она людям! Сколько страданий пришлось пережить народу! Сколько трудностей вынести!
Война не прошла бесследно. Она оставила глубокие раны в душах и сердцах и не обошла ни
одного дома. Не стала исключением и семья
моего прадедушки.
Мой прадед, Соловьев Дмитрий Федорович,
родился 3 сентября 1914 года в станице Домасейкино в Чкаловской области (ныне – Северный район, Оренбургская область) в крестьянской семье. Образование получил всего 4 класса начальной школы.
Принят в Члены ВКПб с 1941 года – СокКармалинским РК ВКПб. Закончил курсы
младших лейтенантов при Уфимском пехотном
училище.
В январе 1942 года вступил в Красную Армию и позже попал на Сталинградский фронт
командиром взвода саперов. В книге учета
офицерского состава 333 стрелковой дивизии за
1943 год значится: «Полковой инженер 1118
стрелкового полка, лейтенант Соловьев Дмитрий Федорович прибыл 20.08.1943 года с должности командира саперного взвода 1120 стрелкового полка, приказ № 0151, ранен
08.09.1943». Был тяжело ранен в 1943 году.
Заключение врачебно-трудовой экспертной комиссии: «Сквозное пулевое ранение правой кисти с повреждением костей. Присвоена 2 группа инвалидности». После ранения был комиссован и вернулся на родину, где долгое время
возглавлял местный ОСОАВИАХИМ – добровольную оборонную организацию (позже ДОСААФ).
Мой прадед имел большую семью, в которой
было 5 сыновей и 2 дочки. Всех надо было поднять на ноги, накормить и воспитать. В те далекие трудные послевоенные годы было очень
сложно, тем более что пенсия по инвалидности
составляла всего 56 рублей.
К сожалению, лично быть знакомым с прадедом мне не довелось, да и фотографий почти
не сохранилось, но я многое о нем знаю из рассказов его дочери - моей бабушки: “Будучи бывшим политработником, он всегда был в курсе
всех событий в стране, читал лекции на собраниях и много рассказывал нам. Папа обладал

веселым нравом, был интересным рассказчиком,
особенно о военных событиях. Он был
умелым столяром и чеботарем. В комнатах стояла мебель, которую
он сам сделал,
несмотря на
ранение руки.
Ремонтировал
обувь и шил
фетровые шляпы. У него рождались необыкновенные присказки, которые помогали в трудные минуты. Папа умел видеть прекрасное во
всем, что окружало его, и этим качеством наделил и нас, своих детей”.
За боевые заслуги Соловьев Дмитрий Федорович награжден «Орденом Красной Звезды»,
медалью «За Победу над Германией», юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг.»
Он прожил хорошую честную жизнь, вырастив
славных детей. Умер 22 сентября 1971 года от
старости, а не от фашистской пули.
Да, война не проходит бесследно… Но хочется надеяться, что кроме глубоких ран в сердце,
она оставляет долгую память о тех великих
людях, которые выдержали испытания, посланные им судьбой. Сколько страшных событий за плечами ветеранов, сколько фронтовых
дорог пройдено, сколько трагедий пережито.
Их, ветеранов Великой Отечественной войны,
осталось очень мало, тем большей заботой и
уважением мы должны их окружить.
Я очень рад и невероятно горд, что мне есть,
что рассказать людям о своем великом прадеде.
Я считаю своего прадеда Героем, и всех, кто воевал – тоже, несмотря на наличие или отсутствие соответствующих наград и почестей, они
настоящие герои той великой войны за жизнь!
Мы с большой гордостью и благодарностью
будем вспоминать их, защищавших нашу Родину и наше будущее!
Поминов Никита, 10В
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«Ожившие полотна Ван Гога»
Дорогие лицеисты! Наш 9 А
класс посетил выставку «Ожившие
полотна Ван Гога». Было очень интересно и увлекательно. Сама подача материала необычна и своеобразна!
Благодаря новейшим анимационным эффектам картины Винсента Ван Гога покидают свои рамы,
предлагая зрителям кардинально
новый способ взаимодействия с искусством.
Винсент Ван Гог не просто художник. Он творец мира. Представьте себе, какого это попасть в его звездную ночь, выпить вина в ночном кафе, пройтись по его пшеничному
полю. Винсент Ван Гог едва ли отображал существующую действительность, он создал
свой мир: яркий, поражающий
воображение, неповторимый, выходящий за пределы полотен и,
возможно, даже превосходящий
своей увлекательностью мир реальных вещей.
"Я не художник", - как можно
так жестоко отзываться о самом себе? ... Разве можно умышленно препятствовать собственному развитию? Говорю все
это для того, чтобы объяснить,
почему разговоры о том, одарен
ты или нет, кажутся мне такими глупыми.
Тео, открыто заявляю тебе: я
предпочитаю думать о том, как руки, ноги и голова соединяются с торсом, чем о том,
являюсь ли я художником вообще.”
Винсент Ван Гог. «Письма к брату Тео»
В мир художника позволяет погрузиться уникальная демонстрационная система нового поколения Sensory 4, которая включает в себя сорок кинопроекторов высокого разрешения и огромные экраны с высоким качеством цветопередачи, сконструированные специально для выставочного пространства нашей галереи и расположенные на стенах, колоннах и даже на полу. Все действие происходит под грандиозную, волнующую, захватывающую музыку.
Ученики 9 «А» класса
Казанцева Валерия
Филина Екатерина

СТР. 10

О Б Ы Ч НЫ Е Д Е Л А

В Ы П У СК 6

“Соловей”
Любите ли вы театр так, как любит его наш класс, « то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного?»
В январе месяце мы посетили театр Драмы и посмотрели спектакль по сказке Г.-Х.
Андерсена «Соловей». Такого рода спектакль мы видели впервые. Это было похоже на
комедию дель - арте (нам Людмила Вадимовна рассказывала про различные виды театральных постановок). Первое, что меня поразило, это то, каким способом была создана
на сцене атмосферы Китая : музыка, танцы, костюмы, детали китайской культуры – веера, бамбуковые палки.
Маленькую серенькую птичку – соловья - играла солистка оперного театра. Она пела вживую и так красиво, что даже наши мальчишки слушали, затаив дыхание. И вдруг
на сцене появляется искусственный соловей … «Как он безвкусно разодет,- подумала я, почему? » А потом догадалась: режиссер хотел показать нам особенность этого соловья –
механического. Пение – это искусство, а в искусство вкладывают душу, робот не имеет
души, следовательно искусство творить не может. Идея спектакля – только истинное искусство может дарить людям радость, возвеличивать или исцелять душу.
Спектакль замечательный. Вы еще не были? Сходите, не пожалеете.
Вера Ломтатидзе, 4 Б
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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!!!

Будь активен! Будь с нами!

