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БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Весенние таяния уже начались! Остерегайтесь тонкого льда
на реках и озерах, берегите головы от неожиданных сосулек!
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День науки в лицее
В рамках Дня российской науки 3 февраля 2017 года в лицее прошли многочисленные мероприятия. В Дне науки приняли участие УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,
УрГЭУ (СИНХ), УГГУ, Медицинский центр «Медлайн», Частная Школа Астрономии
KantrSkrip.corp, НПО автоматики, Информационный
центр по атомной энергии, родители и учащиеся лицея.
Ученики 9–11 классов работали на лекциях, в лабораториях, приняли участие в деловых играх и экскурсиях на различных площадках УрФУ: Института естественных наук и математики, Института радиоэлектроники и информационных технологий — РтФ, Высшей
школы экономики и менеджмента, Института гуманитарных наук и искусств, Института новых материалов и технологий, Строительного института,
Института социальных и политических наук, Института государственного управления и предпринимательства; УрГЭУ (СИНХ), УГГУ.
Учащиеся 1–8 классов занимались с преподавателями, аспирантами и магистрами УрФУ, научными сотрудниками — родителями в стенах лицея. На
уроках-лекциях, практических занятиях, лабораторных работах, виртуальных экскурсиях учащиеся знакомились с открытиями и достижениями в различных областях науки.
Особенностью этого Дня науки стали экскурсии, организованные родителями в различные научно-просветительские центры, музеи, предприятия:
Музей космонавтики НПОА, питомник
«Эльбрус», хлебная база г. КаменскУральский, фабрика «9 островов», экскурсия «Сысерть – город — завод», информационный центр по атомной энергии,
Ельцин Центр, агроферма «Патруши», музей камня Уральского
государственного
горного
университета,
театр
«Тургеневъ» и журфак УрФУ, Информационный центр по
атомной энергии.
39 учащихся 1–7 классов, занимающихся исследовательской деятельностью, представили результаты и достижения
своих исследований.

В интересной форме провели уроки педагоги лицея:
Анна Александровна Нестеренко, Светлана Видиславовна Бунтова, Ольга Владимировна
Биктулова, Юрий Витальевич Гаврилов, Надежда Константиновна Баженова, Ирина Викторовна
Шмарова, Татьяна Юрьевна Некрасова, Оксана Владимировна Сиунова, Михаил Юрьевич
Каргапольцев.
Активно включились в работу и родители — 18 человек провели для учащихся 1–8 классов
уроки, рассказывая о достижениях науки и техники.
Уже сегодня есть предложения и идеи для проведения следующего Дня науки в 2018 году. До
новых встреч!
В.А. Комолова, зам. директора
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Рассуждения 9 «Б»
3 февраля наш лицей окунулся в мир
науки. Наш класс отправился на занятия в
УрФУ в Институт новых материалов и технологий, а по-старому — Институт металлургии
и материаловедения. В зале научного совета
нас встретили Антон Игоревич Голоднов и
Константин Юрьевич Летнев. После презентации института и современных направлений его
развития мы отправились на «колесо экскурсий» по лабораториям.
В лаборатории «Перспективы развития и
область применения современных технологий
обработки металлов» мы увидели, как изготовливаются формы для отливки алюминиевых деталей, а также сам процесс отливки детали. Форму
делают из смеси кварцевого песка и глины, плотно утрамбовывают, прорезают отверстия для выхода пара — и можно заливать расплавленный металл.
Лекцию «Неметаллические наноматериалы и их свойства» прочитал Кирилл Геннадьевич Земляной. Ребята узнали много нового о классификации современных материалов.
Наибольший ажиотаж вызвало занятие «Визуализация нанообъектов живой и неживой природы с помощью современных электронных микроскопов», которое вел Максим Сергеевич Карабаналов. Мы увидели настоящий электронный микроскоп (стоимостью в 100 млн руб.). С помощью
этого микроскопа мы наблюдали увеличенные нановолокна. Кроме того, мы увидели увеличенными отделы тела жука, его фасеточные глаза, а также микроволоски на этих глазах. Оказывается,
с помощью электронного микроскопа можно не только рассмотреть мельчайшие детали строения
какого-либо объекта, но и определить его качественный состав. Был проведен анализ ювелирных
изделий из золота.
«После посещения института металлургии и материаловедения у меня остались хорошие впечатления. Мы смогли увидеть новейшие технологии исследования материалов, используемых в
разнообразных отраслях. Больше всего поразил электронный микроскоп, способный определять
состав предмета без его деформации», — вспоминает участник «колеса экскурсий» Алексей К.
Нас принимали замечательно. Было три блока: лекция о материаловедении; рассказ и демонстрация работы электронного микроскопа и спектрометра; демонстрация отливки детали из алюминия в лаборатории. Все очень интересно, познавательно.
Через два года нам предстоит выбор будущей профессии, и очень хорошо, что в День науки нам
представилась возможность увидеть в настоящих
лабораториях этапы производства и исследования.
Вполне возможно, что кто-нибудь из нас под влиянием этих экскурсий сделает свой выбор.
Команда «Орешек знаний», 9 класс
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Волшебная наука!
Скажете, в науке чудес не бывает? Бывают,
да еще какие! День науки, который отмечался в
лицее 3 февраля, помог 1 классу приобщиться к
волшебному миру открытий.
Уже первый урок поразил учеников уникальными свойствами новых материалов, которые
применяются в современной медицине.
Знаете ли вы, что в человеке 206 костей и перелом хотя бы одной требует длительного лечения? Для этого человеку наматывают бинты,
пропитанные гипсом, который сохнет более часа и причиняет неудобство долгое время. Современные полимерные материалы заметно облегчают жизнь пациентов.
Урок провел Дмитрий Петрович Б. – специалист в области применения современных материалов в медицине, а помогала ему юная Александра Б., ученица 2-го класса. На уроке был проведен
ряд экспериментов, в ходе которых материал опускали в горячую воду, и он становился эластичным, как пластилин. А уже через пять минут, когда материал остывал, он снова становился твердым. Теперь вы понимаете, какую ценность представляет это открытие для оказания помощи
больным с переломами? В качестве примеров использования были показаны протезы для фиксирования ног и рук.
Но и на этом эксперименты были не закончены, и один из
материалов дети смогли растянуть на длину, равную
19 лицеистам и одной учительнице. И это был рекорд этого дня!!!
В конце урока каждый получил в подарок по кусочку
«чудо-материала» для самостоятельных опытов. Теперь
ребята смогут не только пересказать, но и показать полученные знания своим родителям и друзьям.
Первый урок окончен, пришла пора самим поделиться
знаниями.
Так, например, Андрей И. представил свой научный проект «Кефир как один из важнейших продуктов питания» и рассказал, как приготовить любимый
кисломолочный продукт в домашних условиях. Это была нелегкая задача, ведь вопросы ему задавали ребята из четвертого класса. Но Андрей достойно выдержал испытание. Молодец!
Вторым уроком 1 класс познавал основы робототехники. В этом им помогала Ольга Владимировна Б., которая познакомила класс с основами
моделирования роботов и применении их в повседневной жизни. Все ребята были заинтригованы рассказами о роботах и единогласно приняли
решение присоединиться к группе робототехников лицея № 110 в новом учебном году.
Третий урок – физика. Да-да, такие чудеса
происходили в этот день в нашем лицее — первоклассники познавали науку, доступную семиклассникам. Вел занятие настоящий учитель физики Анна Александровна Н., которая рассказала
о необычных свойствах обычной бумаги…
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Волшебная наука!
(продолжение)
Кстати, а вы знаете, что лист любой бумаги можно последовательно складывать пополам не
более 8 раз? Ребята провели такой эксперимент на уроке и подтвердили правдивость этого утверждения. Стоит отметить, что даже в шесть раз сложить листок очень сложно. Хотите попробовать? Мировой рекорд принадлежит Бритни Гэлливан, которая смогла сложить бумажную ленту
в 11 раз.
И на этом чудеса с бумагой не закончились. Ребята узнали, что такое лист Мёбиуса, и даже
изготовили образцы для дальнейших самостоятельных опытов.
Но сложнее всего был опыт по определению толщины листа. Ученики 1 класса смогли узнать
ее опытным путем. И в этом им помог учебник
физики за 7 класс и метод рядов.
Следующий урок – ОБЖ, на котором ребятам
предложили познакомиться с устройствами,
позволяющими защищать человека в экстренных ситуациях.
Мальчики с интересом рассматривали и пробовали разбирать-собирать образец оружия, стоящего на вооружении многих стран мира.
Все вместе учились оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током или освобождении дыхательных
путей от посторонних предметов (например,
косточки от сливы). Еще юные лицеисты узнали о средствах контроля уровня радиации и действиях при пожаре.
Последним уроком была химия. Самое интересное, как всегда, – экспериментальная часть.
Ребята наблюдали за результатом смешивания перекиси водорода с чистящим средством
«Fairy» и воздействием катализатора. Часть эксперимента даже пыталась убежать на пол...
Ученики увидели огненные пузыри с газом, которые загораются прямо в руках.
Хотим сразу предупредить, что ни один учитель во время проведения этого опыта не пострадал, но самим повторять такие эксперименты мы вам не советуем.
А знаете ли вы сколько экспериментов можно провести с жидким азотом, который имеет температуру –197оС? В нем можно, например, замораживать огурцы или другие предметы.
Но на десерт ребятам предложили попробовать печенье с азотом. Часть отважных молодых
ученых под руководством классного руководителя Светланы Ивановны К. согласились участвовать в эксперименте и остались довольны результатом.
Итогом всех опытов с жидким азотом стало его смешивание с горячей водой. Ребята дружно
старались оценить интенсивность выхода пара из чайника по белым клубам, окутавшим зал.
На этой мажорной ноте ученики отправились в свой класс, чтобы подвести итоги дня и наметить планы познания чудесного мира науки и техники.
P.S.: В наш обзор Дня науки не вошло еще одно важное событие, а именно акция «Звезды науки»,
в рамках которой ученикам предлагалось самостоятельно изучить биографию какого-нибудь
ученого и поделиться найденной информацией со всеми лицеистами. Пятеро наших одноклассников: Аня Х., Дима С., Сережа Б., Юра К., Лев Ш. — достойно представили наш класс на этом
конкурсе.
Репортаж с Дня науки вели и зафиксировали
Мария М., мама Арины К., Роман и Екатерина Х., родители Анны Х.
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Наше мнение...
В День науки младшие школьники знакомились
с предметами, которые ожидают их в будущем: химия, физика, алгебра – и участвовали в конкурсе
стенгазет об ученых.
Наш 8д отметил этот праздник четырьмя традиционными уроками и двумя экскурсиями. Нас постарались познакомить со всеми предметами, которые
так или иначе пригодятся нам в дальнейшем.
На первом уроке, посвященном экономике в средствах массовой информации, нам рассказали о факторах развития медиаиндустрии и уровне организации экономической системы. На втором – мы говорили о политике и политологии.
Третий же урок показался большинству наиболее
интересным и, несомненно, самым запоминающимся. Он был посвящен астрономии, а точнее
краткому курсу планетологии. Мы узнали о наличии и количестве систем небесных тел и осознали масштабы неизведанного. Как людей могут волновать их незначительные проблемы, когда астрономы физически не могут рассмотреть экзопланету в Альфа Центавра?!
Класс остался под большим впечатлением, хотя вскоре ему пришлось вернуться с небес на землю. Нам предстояло погрузиться
в новую науку – криптографию. Закрытые и открытые коды, шифры
Виженера и Цезаря… Урок был невероятно занимательным!
После уроков 8д отправился на экскурсию в театр «Тургеневъ». Там
нас ожидали замечательные люди, готовые показать азы актерского
мастерства. Можно было попробовать себя в роли гримера, режиссера, актера. И даже пройти кастинг на главную роль. Было интересно
послушать о влиянии поз «рассказчика» на восприятие информации,
и многие узнали что-то новое о себе.
Следующим пунктом нашего назначения стал факультет журналистики УрФУ. Декан факультета говорил о трудностях и особенностях работы корреспондентов. Нас посвятили в подробности поступления и весьма заинтересовали учебой на журфаке.
По моему скромному мнению, День науки прошел так, как нужно.
Ольга Разумова, 8 класс
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Его величество Кино!
28 января мы посетили Рождественский бал-маскарад.
В этом году он носил гордое название «Его величество Кино». Участникам предлагалось подготовить какое-либо выступление на представленную тему. Что это будет: классический вальс, бодрый танец или же живая картина — не так
важно, как важен главный мотив — кино. Довольно разнообразным был выбор художественных картин: стиляги, падеграс из «Алисы в стране Чудес», «Бал у Сатаны», наш водевиль и многое другое…
В первую очередь, примечателен и приятен сам процесс подготовки танца. Да, решения о выборе тематики выступления не всегда даются легко, но результат
всегда оправдывает ожидания. Как и остальные участники вечера, мы усердно потрудились и,
вдохновившись просмотром фильма, отправились танцевать! Итог: масса эмоций, улыбок и смеха.
Подобные мероприятия привлекают меня тем, что можно практически полностью (исключая
постоянно мелькающие гаджеты, разумеется) оказаться в атмосфере прошлого. Тут вам и придворные, надевающие самые красивые наряды, и танцоры-гости, разучивающие самые изысканные па, и, конечно, музыканты с их прекрасными мелодиями. Нельзя не упомянуть интересные
и очень приятные салоны. Вот здесь можно погадать или же получить сладость с предсказанием,
а там — отправить любовное письмо предмету своего воздыхания.
В заключение хочется сказать, что бал действительно оставил лишь хорошие впечатления —
всё было отлично организовано, дресс-код гостями соблюдался (что очень приятно!), а ребята просто веселились. И чего нужно боле для идеального мероприятия?
Екатерина Белова

Ах, водевиль, водевиль...
Царский зал Горного университета уже в шестой
раз распахнул свои двери дамам и кавалерам лицея
№ 110 им. Л.К. Гришиной. Зимний бал был посвящён
Году кино!
Над тем, какой фильм нам выбрать, мы думали недолго. Ведь каждый из нас — это человек яркий, открытый и очень активный! Именно поэтому мы выбрали канкан из фильма «Ах, водевиль, водевиль...».
Вспомните, какие прекрасные песни звучат в этом
фильме! Началась подготовка…
Наверное, в 11 классе собраться всем вместе —
это трудная задача, но мы смогли это сделать и показали очень хороший результат! Даже по выходным мы с огромным удовольствием репетировали
этот озорной танец и заряжались позитивом.
Нам запомнится этот бал и подготовка к нему надолго. Останется в памяти, как мы выбирали
костюмы, репетировали, пели и просто проводили время вместе! Как это здорово! Это навсегда!
Дорогие лицеисты! Цените школьные годы и старайтесь участвовать во всех мероприятиях!
Ведь это самые яркие воспоминания!
Алиса Борисова

Лед нашей надежды
Первого февраля 2017 года на базе школы № 62 прошли Октябрьские районные соревнования
по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», где активное участие приняли трое ребят команды «СМЕНА» — Павел Михеев, Мария Бевз и Арсений Ардашев.
Мероприятие проводилось в целях:
- привлечения учащейся молодежи
Свердловской области к регулярным
занятиям конькобежным спортом;
- пропаганды физической культуры
и спорта, ЗОЖ среди населения Октябрьского района (и всего населения
Свердловской области);
- профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании, табакокурения и алкоголизма среди граждан
Свердловской области.
Стоит отметить, что история этих состязаний началась еще в советские времена. Многие российские звезды конькобежного спорта зажигались и получали путевку в большой спорт именно после выступления на подобных стартах. И по сей день одной из основных задач соревнований является поиск юных спортивных талантов.
В эстафете на дистанции 100 м на десяти дорожках одновременно стартовали по одному
участнику от команды с одной линии старта (учет возрастной категории).
Ребята выступили с неплохим результатом, после пятилетнего отдыха лицея* (с 2012 года лицей не принимал участия в подобного рода соревнованиях). Павел Михеев вышел в пятнадцать
сильнейших ребят района и занял в эстафете 11 место. Поздравляем Павла, а также всех кто принимал активное участие в эстафете «Лед надежды нашей»!
Команда «СМЕНА»
*- со слов Ольги Александровны Возовиковой, учителя и заведующей кафедры физической культуры МАОУ лицея №
110 им .Л.К. Гришиной
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