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1. Бороться со всеми
видами неравенств
2. Смотреть в корень
3. Воспринимать
неудачи по модулю.
4. Для достижения цели
складывать усилия,
умножать волю к победе,
вычитать лень,
делить успехи с
друзьями.

Из наших рук
частичку доброты...

18 и 19 декабря 2018г волонтёрский
отряд
"Смена"
при
поддержке
лицейского
сообщества
провел
благотворительную акцию по сбору
новогодних подарков "Из наших рук частичку доброты" для «Уктусского
пансионата
для
престарелых
и
инвалидов».
18 декабря все вместе мы смогли
собрать 380 подарков.
19 декабря волонтёры совместно с
классами, участниками театрального
фестиваля "Арт - лицей - 2018",
родителями и учителями провели
новогодний праздник в пансионате для
престарелых и инвалидов.

Стр. 2

Обычные дела

Юбилей математического клуба
8 декабря 2018 года состоялось традиционное
для лицея и знаковое для ребят физико–
математического 8М класса событие – посвящение
в математики. Торжественный вынос флага лицея,
приветственная речь президента Математического
клуба, ученика 11Б класса Дульгерова Павла, и
фильм «Как все начиналось» открыли мероприятие.
Гости праздника: первый президент математического клуба Иван Бадеха, кандидаты физико - математических наук, Нохрин Сергей Эрнестович и Макаров Анатолий Васильевич. Виктория Мирошникова – студентка и и выдающаяся выпускница математического клуба.
В течение 20 лет работы у клуба появились свои
традиции: флаг, президент, а ребята с творческими
работами и проектами вышли на Российский и
международный уровни.
Декабрь 2016 года, Стокгольм, Мирошникова
Виктория представляла молодых ученых России на
Церемонии вручения Нобелевских премий. Выступила с научным сообщением перед нобелевскими
лауреатами. Эта почетная миссия ежегодно присуждается только 25 блестящим молодым исследователям со всего мира.
В разные годы представляли Россию на разных
международных форумах Полоцкий Илья (Тайпеи,
2008), Лукьянов Александр (Милан 2015), Теселкина Алена (Шанхай 2016, Таллин 2017), Дроздов Костя
(Шанхай
2016),
Ивановская
Мария
(Люксембург 2017).
Традиции матклуба многие годы не меняются:
каждый класс исполнил гимн математике собственного сочинения. Ребята из 8М выглядели немного
смущенными на фоне других классов. Но дружественные аплодисменты поддержки аксакалов математики вдохнули в них силы и гордость единения с
математическим
братством.
Они
уверенно исполнили
музыкальную
композицию и презентовали стенгазету.
Как всегда были
представлены лучшие работы года, в
этом году их было
девять. Лучшие работы были представлены на российских и международных выставках и
конкурсах. Это ра-

боты Маши Ивановской, Павла Дульгерова, Горожанкиной Дарьи, Казанцева Алексея, Горожанкина
Захара, Гранцева Григория, Цициковской Софьи,
Волеговой Дарьи и Рабцевич Кирилла.
И еще одно важное событие – назначение нового
президента – им стал Рабцевич Кирилл.
Традиционно таинство посвящения в математики осуществил доцент кафедры математического
анализа и теории функций, кандидат физикоматематических наук, Анатолий Васильевич Макаров. Ко всем восьмиклассникам он прикоснулся
волшебной математической звездочкой, чтобы каждый смог стать талантливым и успешным. Эта математическая звездочка – реликвия математического
клуба, 20 лет назад ею прикасался к ученическим
головам и посвящал в математики легендарный академик великий ученый Николай Николаевич Красовский.
Атмосфера искренности, дружбы, творчества, а,
главное, любви к математике царила на этом празднике.
Учите дети математику!!!
Токмакова Наталья Васильевна, бессменный
руководитель матклуба
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Стендовая защита
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20 и 21 декабря состоялась традиционная стендовая защита в преддверии участия членов математического клуба в российском соревновании “Шаг в будущее – шаг в науку”.
Участниками была представлена 31 работа. Это интересные и перспективные разработки в
области инженерных, естественных наук, математики и информационных технологий..
Жюри: Нохрин С.Э - институт математики и механики УРО РАН, Игошева Л.Б. –
зам.директора лицея 110 по научной работе, Токмакова Н.В.-руководитель математического клуба, Мирошикова Виктория – студентка, победитель соревнования «Шаг в будущее» в
предыдущем году.
Лучшие работы молодых исследователей: Ивановской Марии, Цициковской Софьи,
Дульгерова Павла, Гранцева Григория, Горожанкина Захара, Казанцева Алексея, Рабцевич
Кирилла, Ивановой Татьяны уже отобраны для участия во Всероссийском форуме научной
молодежи «Шаг в будущее», который пройдет в Москве в марте 2019 года.
Представили на стендовую защиту свои работы члены матклуба —
восьмиклассники:

Алексеева Валентина Андреевна - «Исследование зависимости углов ортоцентрического треугольника от углов данного».

Сыч Эрнест Евгеньевич - «Управляемый дрон с видеосъемкой для изучения дна
Марианской впадины».

Журавлева Алена Алексеевна - «Загадки этрусков».

Архипова Дарья Александровна - «Создание дома на Марсе».

Абдуллина Карина Рустамовна - «Математические модели и зависимости в генетике».

Вернигор Сергей Алексеевич - «Применение шнековой конструкции для повышения надежности отводов трубопроводов».

Иванова Татьяна Алексеевна - «Исследование задачи о симплексах в пространствах
разного числа измерений».

Казанцева Дарья Игоревна - «Применение теоремы Пифагора».

Турикова Елизавета Константиновна - «Аэростаты».

Сафронова Дарья Валерьевна - «Арифметические препятствия».
Девятиклассники:

Аминов Аркадий Александрович - «БПЛА для обнаружения природных пожаров».

Бзаров Даниэль Измайлович - «Исследование значения невербального общения в
современной жизни и его особенностей».

Волокитин Тимофей Львович - «Фильтр-насадка на выхлопную трубу автомобиля».

Гулина Анастасия Денисовна - «Геометрия космических кораблей».

Жолобова Екатерина Андреевна - «Утилизация космического мусора».

Перминова Екатерина Александровна - «Возможные применения формулы Пика для
нахождения объема фигур».

Рабцевич Кирилл Алексеевич - «Разработка умной тактильной трости для слабовидящих и слепых людей Help Cane V1».

Савин Андрей Михайлович - «Многофункциональная станция катодной защиты».

Силина Екатерина Дмитриевна - «Сравнение способов очистки воды».

Седова Александра Дмитриевна - «Применение кривых разного порядка для создания программы развития детей разных возрастов».

Соколов Сергей Алексеевич - «Разработка мобильного приложения для поиска технической документации».
Одиннадцатиклассники:

Гранцев Георгий Алексеевич - «Использование нейросетей и эвристического алгоритма для распознавания объектов».

Казанцев Алексей Игоревич - «Исследование Эффекта Полостных Структур».

Ивановская Мария Юрьевна - «Прямая и окружность Эйлера на плоскости и в пространстве».

Дульгеров Павел Сергеевич - «Модернизация автомобиля ВАЗ 2107».

Сигов Иван Михайлович - «Нетранзитивные кости».

Горожанкин Захар Владимирович - «Малогабаритное транспортное средство для
людей с ограниченными возможностями SDF Driver» .

Горожанкина Дарья Владимировна - «Династия Семихатовых. Научные труды Николая Семихатова лицея №110».

Цициковская Софья Евгеньевна - «Сюрреальные числа».
Есть предложение - провести стен
Беницевич Даниил Евгеньевич - Задача « Шестиугольники».
довую защиту проектов по другим
Десятиклассница:
предметам в преддверии НПК и

Волегова Дарья Михайловна - « Теорема Морли».
Семихатовских чтений!
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Современные технологии - новые возможности
В рамках фестиваля «День Великих открытий»
кафедра информатики и математики 6 декабря
провела QR – викторину.
Для участия в викторине было необходимо:
1.
Установить любую программу для считывания QR-кодов на свой телефон.
2.
Взять табличку участника в кабинетах информатики.
3.
Расшифровать QR вопросы и ответы на них,
которые были спрятаны в разных уголках
лицея.
4.
Сопоставить вопрос и ответ на него, номера их QR кодов записать в свою табличку.
5.
Сдать табличку в почтовый ящик и ждать
результатов!
В QR-викторине приняло участие 95 обучающихся нашего лицея, из которых 22 десятиклассника, 39 одиннадцатиклассников, 12 семиклассников, 20 восьмиклассников и две девятиклассницы.
Лучшими в 11-й параллели стали – Синагатуллина Амина, Гарусс Никита, Белозерова Влада,
Агафонов Данил, Староверов Дмитрий, Сергеева
Мария, Морозова Полина, Холкина Катя, Полляк
Соня, Кучуков Данис, Колесова Дарья и Федотьева
Катя, набравшие по 20 баллов!
В 10-й параллели 2 0 баллов набрали - Бевз
Мария,
Пересторонин
Аким,
Ортюкова
Настя ,Кузнецова Александра и Упоров Александр.
В 8-й параллели лучший результат, так же
20 баллов, показали - Кинев Макар, Устьянцев
Дмитрий, Малютин Арсений и Слесарев Максим.
В 9-м классе 18 баллов набрала Мехоношина Анна, а среди 7-х классов лучшими стали Токарева
Светлана и Павленинаа Влада набравшие 14 баллов. Поздравляем победителей!
19 декабря в нашем лицее на кафедре информационных технологий прошел ежегодный городской
конкурс компьютерной графики СПЕКТР. В этом
году в конкурсе приняли участие 28 обучающиеся
6-11 классов из четырех районов нашего города.
Из нашей школы приняли участие ученица 11
класса Рогожкина Полина, ученик 10 класса Лавров Матвей, два семиклассника - Золотухин Глеб и
Соколов Дмитрий и одна шестиклассница - Афанасьевна Арина - самый младший участник конкурса! Итоги конкурса жюри подводила по двум возрастным группам 6-8 классы и 9-11 классы.
Поздравляем Соколова Дмитрия (учитель Пермякова И.Г.)– победителя конкурса Спектр в возрастной категории 6-8 класс и Золотухина Глеба
(учитель Черноуцан Е.А.), занявшего третье место.
МОЛОДЦЫ!
Черноуцан Е.А.
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Делимся впечатлениями от блиц-данса
Танец – это самая древняя форма человеческого самовыражения. С помощью своего тела и языка
движений человек не только предъявляет себя окружающим, но и сам выстраивает собственные
духовные и эмоциональные связи.
В нашем лицее в 26-ой раз проводится фестиваль танца «Блиц-данс», который обычно проходит
в канун Нового года, как праздничное и яркое завершение календарного года. Для всех участников и организаторов – это возможность создать сказочное, новогоднее настроение в последние
учебные дни.
До настоящего момента мы не раз участвовали в блиц-дансе в составе своих прежних классов. В
этом году все лучшие танцоры собрались вместе в нашем 8-ом!!!! Под руководством лучшего хореографа всех времен Маслова Романа мы исполнили не просто танец, а показали маленький
спектакль под песню «Шала́нды, по́лные кефа́ли…», написанная композитором Никитой Богословским на слова Владимира Агатова для кинофильма Леонида Лукова «Два бойца» (1943), в
котором её исполнил Марк Бернес.
Станцевали мы не просто хорошо, а отлично! Эмоции били фонтаном, мы были вдохновлены музыкой, движением, сюжетом. В такой момент не думаешь ни о чем, кроме танца, и о своем единении со всей командой! И совершенно не важно, станешь ли ты победителем в конкурсе, ведь
главное, что ты уже победил! Победил свой страх, неуверенность, скованность и зажатость. Поэтому, выходя на площадку, мы уже чувствовали себя чемпионами!!!!
Наша группа поддержки тоже не подкачала! И мы победили!!! Мы заняли 1 место среди восьмых
классов!!!

Новый год в Форт Боярде
23 декабря мы встречали Новый год с 8Р в Форт Боярде. Отличный получился вечер. Столько
эмоций, смеха, веселья, и в то же время очень много заданий на логику, командную работу и
быстроту реакции!
Мы решали интеллектуальные задачи, открывали замки,
чтобы достать волшебные ключи, поднимали палками
мячи, и важно было, чтобы при этом внимательным был
каждый член команды.
Пока мы развлекались, наши мамы приготовили для нас
шикарный новогодний стол и мы с огромным удовольствием поужинали. Ну, и в конце нашего праздника к
нам пришел Дед Мороз! А как же без него? Сказка должна присутствовать всегда в нашей жизни, чтобы можно
было иногда возвращаться в детство и радоваться подаркам, ёлке и новогоднему чуду!!!
Люди ИКС
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По страницам президентского сочинения
В декабре наши выпускники писали итоговое сочинение, которое является допуском к государственной итоговой аттестации. Ребята рассуждали о доброте, чести, порядочности. Представляем вашему вниманию
наиболее интересные работы.

В каких поступках проявляется доброта?
Многие люди считают, что судить о личности можно лишь по её деяниям. Наблюдая их, общество и делает вывод о
том, какими качествами личность обладает. Несомненно, одна из важнейших человеческих черт – доброта. Она совмещает в себе многие положительные качества, такие как великодушие и любовь к ближнему. Проявление этих качеств и
отличает в действиях человека доброту.
Неотъемлемая часть доброты – милосердие. Это способность к прощению и состраданию, безвозмездному оказанию помощи нуждающимся. Действительно милосердным можно назвать епископа Мириэля, героя романа Виктора
Гюго «Отверженные». Большую часть своего дохода он тратит на содержание госпиталя и нужды бедняков. Епископ
постоянно проявляет милосердие, жертвуя свои средства совершенно бескорыстно, но лучше всего это качество раскрывается в его поступках по отношению к каторжнику Жану Вальжану. Священник принимает Жана, как дорогого
гостя, когда тот не нашёл во всём городе ночлега. Никто из местных жителей не обладал достаточным состраданием,
чтобы закрыть глаза на статус каторжника. Только епископ, согласившись помочь, проявил милосердие. Без сомнения,
через такой поступок раскрывается настоящая доброта.
Доброте нередко сопутствует самоотверженность. Только добрый человек способен без сожалений ставить интересы окружающих превыше собственных, иногда даже совершая настоящие подвиги во имя чужого блага в связи с этим.
В категорию входит спасение человеческой жизни. На такой поступок идёт центральный персонаж романа
«Отверженные» Виктора Гюго, Жан Вальжан. Он готов был пожертвовать собственными жизнью и здоровьем ради
спасения старика Фомлевана. В то время Жан жил под имением господина Мадлена, никто не знал его как преступника. Его намеренья были чисты, так как он не должен был проявлять героизм, чтобы общество имело к нему минимальное уважение. Тем не менее, Жан Вальжан всё равно предпринимает попытку вытащить старика из под перевернувшейся телеги. В инциденте никто не пострадал. Самоотверженность сыграла главную роль в добром поступке.
Таким образом, добрый поступок характеризуется проявлением качеств, неизменно сопутствующих доброте. Кроме того, доброту проще всего заметить в действиях личности по отношению к посторонним людям, не имеющей перед
ней каких - либо заслуг. Объединяет все добрые поступки то, что совершаются они бескорыстно от чистого сердца.
Доброта может проявляться как в каждодневных действиях, так и в настоящих подвигах.
Полынская Мария
Доброта и жестокость являются противоположными друг другу понятиями, но в каждом человеке присутствует и
то и другое. Доброта - это способность к состраданию, умение видеть нужду в чём-либо. В каких же поступках проявляется доброта? Добрый человек всегда придёт на помощь, поддержит словом или действием. Доброта может выражаться в разных поступках, но всё, что делается во имя добра, делается для людей, которым требуется поддержка.
Доброта проявляет себя в значимых поступках, которые даже могут спасти кому-то жизнь. Например, в рассказе
О.Генри «Последний лист» художник Берман своими действиями спас жизнь девушке Джонси. Джонси тяжело болела
и во время болезни часто смотрела в окно, за которым во дворе, на кирпичной стене, рос плющ. Действие рассказа происходило осенью, и листья плюща опадали, Джонси уже потеряла надежду на выздоровление и говорила, что умрёт,
когда упадёт последний лист с плюща. Старик Берман, чтобы спасти жизнь девушке, в дождливую ночь, рискуя своим
здоровьем, нарисовал на кирпичной стене лист плюща, который не упадёт под порывами ветра и струями дождя. Берман создал шедевр, ради которого, как он понял, он жил, и сделал это ради молодой художницы Джонси. Девушка
смотрела в окно и видела последний лист, который никак не падал. Стойкость этого листа подарила Джонси волю к
жизни, и она смогла побороть болезнь. Старик Берман после ночи, в которую он нарисовал лист, тяжело заболел и позже умер, но он не пожалел о своём поступке. Доброта выражается в тех поступках, которые совершаются, несмотря на
любые обстоятельства, ради людей, которые в них нуждаются.
Доброта может быть большой и очень значимой, может быть маленькой и едва заметной, но иногда доброта человека вовсе не заметна окружающим, которые не могут или не хотят её видеть. В рассказе А.И. Солженицына
«Матрёнин двор» добрые поступки Матрёны воспринимались людьми как нечто обыденное и ничего не значащее.
Матрёна, несмотря на свою тяжёлую жизнь, помогала односельчанам, выполняя часто мужскую работу, она делала это,
не ожидая благодарности. Люди, которым она помогала, не жалея себя, считали, что так и должно быть. Безграничной
добротой Матрёны пользовались, а она даже не замечала этого. Добрые поступки совершают, жертвуя собой, отдавая
свои силы ради других, возможно, даже не близких человеку людей.
Доброта выражается во взаимопомощи и сострадании. Добрые поступки совершаются как для близких людей, так и
для совершенно незнакомых. Доброта проявляется в самоотверженных поступках, которые совершают по-настоящему
добрые люди.
Килина Анна
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Что такое «вечная любовь»?
15 декабря, команда «СМЕНА» посетила концерт – спектакль -«Вечная любовь...».
Музыкально-поэтический спектакль создан на основе текстов великих поэтов серебряного века: Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского.
Сюжет спектакля - о любви, о вечном конфликте между мужчиной и женщиной. В спектакле звучала живая
романтическая музыка, которая примиряет неистовство страстей и возвращает нас к желанию любви.
А что такое любовь? Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому
человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.
Любовь рассматривается также как философская категория, в виде субъектного отношения, интимного избирательного
чувства, направленного на предмет любви. Любовь выступает важнейшим субъективным индикатором счастья. Противоположность любви называется ненавистью. Любовь — одна из фундаментальных и общих тем в мировой культуре и
искусстве.
А что такое «Вечная любовь»?
Вечная любовь - это та, которую ты пронесёшь через всю свою жизнь.
Впервые текст песни «Вечная любовь» на русском языке прозвучал спустя год после рождения этой знаменитой французской баллады о любви Шарля Азнавура и Жоржа Гарваренца.
Вольный перевод песенных строк Азнавура с французского на русский, сделанный поэтессой и переводчицей
Натальей Петровной Кончаловской в 1982 году, получился настолько
удачным, что русские строки «Вечной любви» неоднократно звучали и из
уст самого Шарля Азнавура.
Вечная любовь,
Верны мы были ей,
Но время зло
Для памяти моей,
Чем больше дней,
Глубже рана в ней.
Спектакль нам очень понравился. Театр - это великая сила!!!
Авторы: Дарья Л. и Ю.А. Захарова

КЛАССный Новый год!
Мы долго думали, как и где устроить новогоднюю вечеринку для нашего 6Г класса. Хотелось чего-то интересного,
современного и креативного. Поэтому, когда мы узнали о «CROCO party», которая проводится на Свердловской киностудии в арт-пространстве «Титры», сразу поняли: это для нас!
И мы не пожалели: «CROCO party» была незабываема! Для начала всем классом мы сыграли в несколько вариантов
познавательно-развлекательной игры «Крокодил». Процесс показывания и отгадывания слов заставил всех нас напрячь
абстрактное мышление и актерское мастерство. Но, несмотря на определённые сложности, игра проходила в невероятно дружной и веселой атмосфере. Мы хохотали без перерыва!
Затем нас ждало вкусное застолье на фоне очень модного и довольно красивого интерьера в стиле «лофт». В продолжение вечеринки нас ждала зажигательная дискотека и даже хоровод вокруг ёлочки с Дедом Морозом в исполнении известного актёра, музыканта и телеведущего Николая Ротова.
Перед уходом нам вручили маленькие, но очень приятные
и нужные подарки: наборы для самостоятельной игры в
«Крокодил». Ведь за время, которое наш класс провёл на
«CROCO party», мы все увлеклись этой игрой. Благодаря
таким подаркам каждый из нас сможет сразиться в
«Крокодила»в любом месте и в любое время. А ещё, я считаю, что «Крокодил» может пригодиться в волонтёрской
деятельности нашего класса. Ведь игру можно использовать для того, чтобы немного порадовать и повеселить престарелых или болеющих людей!
Яковлев Елисей, волонтер отряда «Синяя птица»
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Обычные дела

Уважаемый читатель!
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!
Руководитель издательского клуба: Коломиец Елена Леонидовна

