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Учимся играя
В этом году для начальной школы в День науки
пригласили очень интересных гостей - стоматологов
из клиники «МЕГАDEHTA». Для малышей они провели мастер-класс по чистке зубов, рассказали, как
ухаживать за зубами. Сами школьники перевоплотились в стоматологов и попробовали себя в этой профессии. Для этого был привезен инвентарь: спецодежда, челюсти, инструменты и пластилин. Ребятам нужно было вылечить больной зуб, поставив
аккуратно пломбу. И с этой задачей они справились,
помогая друг другу,

под руководством профессионалов - стоматологов. В
конце этого интерактивного мастер-класса ребятам
вручил дипломы «за смелость и хорошее отношения
к своим зубам» и подарки Мегадеша - обаятельная
ростовая кукла, которая привела в восторг не только
ребят начальной школы, но и их учителей.
Хочется сказать большое спасибо организатором
этого мероприятия, кстати, выпускникам лицея. Мы
вместе с ребятами получили отличный заряд энергии
и позитива.
Зубова Е.А.
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«Урок мужества» для первоклассников
В рамках Месячника защитников Отечества
сотрудники ГАУ СО «Региональный центр
патриотического воспитания» организовали
для школьников МАОУ лицея № 110 имени
Л.К. Гришиной города Екатеринбурга урок
мужества. К ученикам 1 «а» класса пришел
военный летчик, Герой Российской Федерации, директор ГАУ СО «РЦПВ» Игорь Олегович Родобольский. Игорь Олегович рассказал ребятам об армии и о своей профессии, о том, каким должен быть защитник
Отечества.
Первоклассники с большим интересом и
вниманием слушали рассказ военного летчика, активно участвовали в беседе, наперебой задавали вопросы.
В ходе встречи ведущий специалист Регионального центра патриотического воспитания Денис Васильевич Мельников с помощью анимационных кадров рассказал ребятам о том, как выглядели наши предки, защищавшие свою Родину много лет назад,
познакомил их с родами войск, военными
профессиями. А посмотрев мультфильм
«Про Сидорова Вову», первоклашки сделали вывод, что с детства нужно быть самостоятельными, дисциплинированными, готовыми к защите Родины. После занимательной беседы Денис Васильевич вручил
ученикам подарки - брошюры-раскраски с
изображением вертолета МИ-8 - на
таком летал, спасая людей во время боевых действий в Афганистане и Чечне Герой
Российской
Федерации Игорь
Олегович Родобольский. Многие из
ребят, выполнив
задание, сразу же
подарили свои рисунки Герою.
И.О.
Родобольский поговорил с
будущими защит-

никами Отечества на тему «Что значит быть
патриотом своей страны?», поздравил
школьников с наступающим Днем защитника Отечества. Потом первоклассники засыпали Героя вопросами - спрашивали, за что
он получил свои награды, страшно ли было
летать на вертолетах, как стать героем.
«Подвиг требует смелости, любви к своей
Родине, ну и, конечно же, знаний. Учитесь
хорошо, чтобы в дальнейшем суметь защитить свою семью и свой дом»,- обратился к
ребятам Игорь Олегович.
В конце урока первоклашки подошли для
того, чтобы пожать руку настоящему Герою.
«Очень значимо, что такие мероприятия,
как сегодняшний Урок мужества, проводят
для нас настоящие, а не вымышленные герои, с которых наши дети могут брать пример, учиться у них смелости и отваге. Хочется поблагодарить сотрудников ГАУ СО
«РЦПВ» за организованную встречу с И.О.
Родобольским. Надеемся, что он еще не раз
побывает в гостях у ребят», - отметила
председатель родительского комитета 1 «а»
класса Ольга Владимировна Азева.
Гаренских О.Ю.

ВЫПУСК 6

Официально День российской науки отмечается ежегодно 8 февраля - относительно молодой праздник, появившийся в конце 20-го века.
Дата 8 февраля была выбрана отнюдь не случайно. Именно в этот день, 8 февраля 1724 года, Петр
Первый подписал указ об основании Академии
Наук и Художеств. Любопытно то, что учиться в
Академии могли не только отпрыски из богатых
дворянских семей, но и дети людей низшего сословия – главное, чтобы они были талантливы и
имели тягу к знаниям.
Традиционный День науки в лицее в этом
году состоялся 9 февраля. Учителя лицея: Гаврилов Юрий Витальевич, Биктулова Ольга Владимировна, Кривцова Зинаида Алексеевна, Григорьева Наталья Юрьевна, Сиунова Оксана Владимировна, Баженова Надежда Константиновна представили учащимся начальной и основной школы
особенные уроки, показывая и рассказывая о достижениях той науки преподаванием которой они
занимаются в лицее. Хранитель лицейского музея Чернышова Людмила Ивановна подготовила
с учащимися Клуба музея рассказ об учѐных –
выпускниках лицея.
Родители учащихся в этот день с удовольствием вышли в классы и провели уроки, рассказывая о достижениях разных наук: Комарова Мария Владимировна (2А), Бугаев Петр Иванович
(2А), Кашперская Дарья Викторовна (1А), Баранова Анна Александровна (4Б), Менщиков Сергей
Леонидович.(3Б), Хохлов Константин Олегович
(4Б), Матвеева Ольга Иосифовна (8Б), Кандауров
Григорий Юрьевич (4А), Ушаков Владимир Витальевич (5Г), Бартош Анна Петровна (5Г), Габшакурова Регина Наилевна (7 Б), Внуковская Татьяна Николаевна (7Б), Устьянцев Андрей Александрович (7В), Зайцев Александр Валерьевич (7В),
Полякова Виктория Владимировна канд. соц.
наук, доцент УрФУ (7Г), Будрина Людмила
Алексеевна канд. искусствоведения (7Г), Овчинникова Елена, Рафаэль Филиберто Фортес Фернандес (1В).
В этот особенный день, конечно, не остались в стороне и наши шефы. Лукин Николай
Алексеевич сотрудник НПОА увлечѐнно и интересно рассказал восьмиклассникам о жизни, работе и достижениях Николая Александровича Семихатова, столетие со дня рождения которого отмечается в этом году.
Ежегодно в этот день уроки в лицее для
учащихся основной школы проводят преподаватели УрФУ, этот День науки не стал исключением.
Ребята с большим интересом не только слушали,
но и задавали вопросы преподавателям УрФУ:
Сивковой Надежде Ивановне к.соц.н., доценту
УГИ УрФУ, Гурарий Анне Дмитриевне, ассистен-
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ту УГИ УрФУ, Шуталевой Анне Владимировне,
к.филос.н., доценту УГИ УрФУ, Ворониной Татьяне Михайловне, к.филолог.н., доценту УГИ УрФУ, Ларцевой Екатерине Владимировне, доценту
УГИ УрФУ.
Гостями и участниками в этот день стали
школьники
Осанова Полина 10 класс и Замятин Евгений 11 класс МКОУ " ЯРОВСКАЯ
СОШ". Ребята представили нашим ученикам свои
исследовательские проекты и продолжили День
науки на площадке УрФУ.
Старшеклассники лицея посетили в этот
день лаборатории, мастер-классы, лекции , семинары в Институте государственного управления и
предпринимательства, Институте радиоэлектроники и информационных технологий–РтФ, Физико-технологическом институте и Химикотехнологическом институте, а также в Уральском
гуманитарном институте.
18 классных коллективов выехали в этот
день на предприятия Свердловской области в рамках программы «Единая промышленная карта» с
целю знакомства с производством, достижениями
и научными изысканиями, которыми занимаются
специалисты разных отраслей промышленности
нашей области.
35 проектов было представлено учащимися лицея для лицеистов старших классов и
своих ровесников. Ребята поделились результатами своих исследований и вызвали неподдельный интерес у старшеклассников лицея.
День оказался впечатляющим, насыщенным.
У многих ребят из лицея не просто приумножилось 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 родному городу Екатеринбургу, области и нашей большой стране.
Первые робкие, неясные ребячьи мечты
обрели форму осознанной цели — высокой цели, к которой необходимо стремиться.
Комолова В.А.
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Необычные уроки в начальной школе
Ребята нашего класса ждали 9 февраля с нетерпением. Они знали, что первый урок будет проводить Комарова Мария Владимировна мама Комарова Семена ученика 2 «А» класса. А тема
«Игровая зависимость». Дети узнали, в какие игры, сколько времени и в каком возрасте можно
играть. Потренировались в определении игр. Поняли, что игры очень вредны для детей.
Второй урок - это ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АЛХИМИЯ. Проводил его Бугаев Дмитрий Петрович
папа Бугаевой Александры ученицы 3 «А» главный технолог «Уральского центра нанотехнологий». Были продемонстрированы опыты с доступными химическими веществами: сахар, уксус, лимонная кислота, перекись водорода, зеленка, йод, вода, марганец и т.д. Все процессы объяснялись доступным языком и демонстрировались понятно и наглядно. Дети проявили высокий уровень заинтересованности, внимательно
слушали и смотрели, задавали вопросы, участвовали в процессе и отвечали на вопросы выступающего. Они с огромным интересом наблюдали за
опытами, и даже во время перемены просили
продолжать и показать еще что-нибудь интересное.
Огромное впечатление произвел на обучающихся
урок физики «Физика - это интересно», который
провела учитель физики лицея Кривцова Зинаида
Алексеевна. Тема урока «Волшебное яйцо». Во
время урока вместе с учителем ребята с научной
точки зрения решали, что первично: яйцо или
курица, проводили опыты с яйцом. Все дети в
восторге от урока.
Баранова Анна Александровна научный сотруд-

ник УрФУ провела интересную лекцию и
практическую работу на тему «Интересные
факты о радиации». Дети поняли, какую опасность таит в себе радиация, как пользоваться
дозиметром, измерили радиоционный фон в
классе. Он, кстати, оказался в норме. Обучающиеся задали много вопросов. Урок интересен
и полезен.
Ребята из 3 «А» класса Бугаева Александра,
Лепин Андрей, Мариева Ульяна, Мокряков
Макар выступали с проектами в других классах начальной, средней и старшей школы. Они
бесспорно волновались, но это не помешало
им выступить уверенно и интересно. Слушатели проявляли живой интерес к представленным проектам и задавали много вопросов, они
были поражены серьезности представленных
третьеклассниками тем. Слушатели даже немного сомневались, что третьеклассники понимают то, о чем они говорят, но это только до
того момента пока выступающие не начали
отвечать на вопросы. Обучающиеся 3 «А» отвечали очень уверенно и со знанием дела. А
уходя, дети напоминали всем слушателям, что
как минимум один проект в течение учебного
года должен создать и защитить каждый.
Закончился еще один день Науки в лицее, но
никогда не исчезнет тяга детей к знаниям, и
мы будем с нетерпением ждать следующего
Дня Науки.
Куренная С.И.

Здорово быть
умным!
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Урок китайского языка

С каждым годом растет популярность
китайского языка в России. Все больше
россиян начинают учить китайский язык
со школьного возраста. В нашем лицее
учить язык Конфуция начали в этом году
ученики 1 В класса. Учитель Григорьева
Наталья Юрьевна знакомит первоклассников с азами языка и культуры.
9 февраля в День Науки в лицее в 1В
классе состоялся необычный урок китайского языка. Кабинет был оформлен в
китайском стиле: у входа — парные
надписи, на окнах — традиционная китайская вырезка из красной бумаги, на
потолке — красные фонарики. Чувствовалась атмосфера приближения китайского
нового года. Самым неожиданным для
детей был визит китайских гостей — студентов УрФУ. Первоклассники приветствовали гостей на китайском языке. Студенты, хорошо знающие русский язык,
знакомились с ребятами и повторяли
фразы на китайском языке. На уроке каждый ученик показал китайским студентам

своѐ знание культуры страны. А вы знаете ответы на такие вопросы?
1) С чем сравнивают китайцы щѐки девушки? ( С персиком)
2) Что у китайцев обозначает жест:
поднятая рука, согнутая в локте и сжатая в кулак кисть руки? ( Приветствие)
3) Когда китаец чихает один раз, ему
желают 100 лет жизни. А что ему желают, если он чихает 2 раза? (200 лет
жизни)
4) Как называется национальное платье китайцев? ( Ципао)
5) Какие великие изобретения Китая
вам известны? ( Компас, бумага, порох,
книгопечатанье)
На уроке китайские гости Лиу （刘 ）
и Вань Лань （王岚 ） провели для первоклассников мастер-класс по фонетике. Интересно то, что китайский язык
имеет ряд отличительных особенностей.
Во-первых, письменные знаки китайского языка – это не буквы, а специальные
графические знаки, называемые иероглифами. Во-вторых, китайский язык тональный. Это значит, что каждый иероглиф произносится определенным тоном. Всего в современном китайском
языке 4 тона. Под руководством носителей китайского языка ребята учились
иероглифике и произношению тонов.
Несомненно, ученики запомнят этот
занимательный урок, а главное в их душу и сознание надолго, а может быть и
навсегда, войдет осознание того, что китайская культура многогранна и увлекательна, ее хочется изучать и изучать, а
вместе с ней и китайский язык !
- Ся кхэ- （ ,（ 下课 прощаются гости,
- «Урок окончен».
Цзяо пэнйоу ма ? （ - （？交朋友吗
«Будем дружить?»
Классный руководитель 1В класса
Селаври А.А.
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Особенный день 7Г
День науки в нашем классе – совершенно
особенный день. В этот день к нам на уроки
приходят преподаватели высшей школы. В
этом году первым уроком у нас был урок социологии, который провела Полякова Виктория Владимировна, кандидат социологических наук, доцент. Она рассказала о том, что
социология – это наука об обществе, которая
изучает взаимодействия, фиксирует противоречия в обществе. На второй урок пришла
Будрина Людмила Алексеевна, кандидат искусствоведения, а еще выпускница нашего
лицея и мама нашего одноклассника Димы.
Людмила Алексеевна рассказала увлекательную, совершенно детективную историю о поиске искусствоведами малахитовых сокровищ. Эти уроки существенно расширили наш
кругозор, наполнили новым знанием.
А после этих уроков мы с классом отправились на экскурсию в фирму 2GIS, расположенную в БЦ Высоцкий на 18 этаже. 2GIS переводится как «геоинформационная система»
плюс «городской информационный справочник». Оказывается, в этой фирме существуют
требования к внешнему виду сотрудников,
абсолютно такие, как в нашем лицее. Так же
мы узнали, чем занимаются их специалисты:
они регулярно собирают и проверяют информацию об организациях. Адреса, телефоны,
время работы и десятки других подробностей,
отличающих одну компанию от другой. Помогают людям найти то, что им нужно и многое
другое. В 2GIS есть специальная комната для
обсуждения важных вопросов и так же она

служит местом для отдыха. Работники выбирают дни, когда они могут все вместе
отдохнуть от работы. Они смотрят там
фильмы, играют в настольные игры и просто общаются. Нам понравилась эта молодая, подвижная, креативная команда. Ребята интересовались, что нужно, чтобы стать
сотрудником этой фирмы. А нужно обязательно иметь законченное высшее образование, креативность и коммуникативность.
Потом мы побыли сотрудниками фирмы и
попробовали самостоятельно создать небольшой кусочек карты города Екатеринбурга. Задание оказалось неожиданно
сложным, но ребята справились. В память
об этой замечательной экскурсии всему
классу подарили фирменные термокружки. Эти кружки непростые, они сами с помощью моторчика размешивают сахар.
Нам очень понравилась экскурсия, было
интересно общаться с командой единомышленников.
Дарья Сафронова, ученица 7Г класса

ВЫПУСК 6
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Вкусный» день науки 11-Д

«

В День Науки лицеисты отправились по разным
институтам, заводам и предприятиям, чтобы ближе
познакомиться с разными профессиями. 11 "Д"
класс поехал на кондитерскую фабрику "9 островов". Эта экскурсия была необычной, ведь мы не
только посмотрели на производство сладостей, но
и сами попробовали себя в роли кондитеров. Увидели технологии приготовление тортов: в одном
цехе замешивают тесто и в огромных печах выпекают бисквиты, в другом -изготавливаются украшения для сладостей, а также вручную лепятся
различные декоративные элементы, в последнем бисквиты, промазанные кремом, становятся полноценными тортами . После мы отправились на мастер – класс, создавать собственные торты. Нам
подготовили коржи и выдали все необходимые
начинки для торта. Каждый подошѐл творчески к
процессу изготовления своего изделия. У всех получился эксклюзивный десерт. В конце нас ждало
чаепитие с продукцией компании. Эта поездка была не только познавательной и информативной, но
и очень интересной и вкусной.
Седова Лиза

«Вектор» на развитие промышленности России
Некоторые ученики нашего лицея, ежедневно, спеша на учебу, проходят около яркого
здания по адресу ул. Малышева, 126, на входе
которого написано «Уральское производственное
предприятие «Вектор». Но не все знают, что здесь,
в самом центре нашего города, расположен завод, который входит в состав общероссийского
концерна воздушно-космической обороны "Алмаз
– Антей". Как и многие предприятия УПП «Вектор»
был эвакуирован на Урал в связи с началом Великой Отечественной войны в августе 1941 года из
Москвы. В годы Великой Отечественной войны
завод выпускал продукцию для нужд армии, в т.ч.
аэрофотоаппараты для дневной и ночной съемки,
необходимое оборудование для проявления и печатания снимков и т. д. Сегодня предприятие специализируется в области производства средств
разведки и управления для сухопутных войск и
войск противовоздушной обороны, а также налажено производство гражданской продукции для
электроэнергетики, связи и метеонаблюдений.
В рамках Дня науки лицеистам 10 «д»
класса удалось побывать на экскурсии
в производственных цехах и музее
«Вектора», посмотреть, как создаются
некоторые детали для военной и гражданской продукции, задать вопросы сотрудникам
об условиях работы на предприятии.
После прохождения паспортного контроля
на КПП (предприятие закрытое), оказавшись на

территории завода, возникло ощущение, что мы оказались в другом городе – просторные проезды между зданиями цехов, ухоженная территория, отсутствие городской суеты. Мальчикам провели экскурсию в цехе по созданию деталей из металла, а девочки посетили цеха, в которых трудятся женщины –
намотчицами и паяльщицами. Как оказалось, работа несложная, но требует внимательности, аккуратности и сосредоточенности, да и оплата вполне достойная – в среднем заработная плата у технических
специалистов 50 тысяч рублей в месяц. Безусловно,
на крупном предприятии есть экономический и юридический отдел, но вот оплата труда специалистов
непроизводственных отделов оказалась в 2 раза
меньше.
Поэтому
ученики
социальноэкономического класса серьезно задумались над
выбором будущих профессий. Интересно то, что на
УПП «Вектор» можно поступить на работу ученика
мастера на базе основного общего образования,
также завод проводит отбор среди выпускников
школ и техникумов для целевого обучения в Уральском федеральном университете за счет средств
федерального бюджета или средств предприятия.
Сегодня предприятие совершенствует производственные и технологические процессы, внедряет
передовые технологии и приглашает в свой штат
молодых, высококвалифицированных, инициативных
специалистов.
М. А. Крутикова

СТР. 8
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Атомная энергия на службе человека
В этом учебном году в День науки команда
«СМЕНА» посетила два интереснейших объекта
расположенных на территории Свердловской области – Информационный центр атомной энергии и
Белоярскую атомную станцию им.
И. В. Курчатова.
Информационный центр по атомной энергии Екатеринбурга (ИЦАЭ Екатеринбурга) открыт 25 января 2013 года в здании Уральского государственного экономического университета. ИЦАЭ информирует об атомной отрасли, сотрудничает с учеными и популяризаторами науки естественнонаучных и технических специальностей.
В ИЦАЭ действует видеозал, где на панорамном
экране посетители смотрят научно-популярные
фильмы, а на интерактивных столах отвечают на
вопросы викторин. А еще посетители центра узнают свой уровень природной радиоактивности на
радиометре и знакомятся с работой атомной отрасли.
«СМЕНА» стала активным участником викторины –
«Путешествие в мир атомной энергии»
Перед командой были поставлены вопросы:
Что такое атомная энергетика и зачем она
нужна человечеству?
Как атомные электростанции могут помочь
человечеству выжить в условиях истощения
запасов углеводородного топлива?
Как устроен ядерный реактор, и каким образом
металл может быть топливом?
Продолжением нашего дня стала экскурсия на
вторую промышленную атомную станцию в
стране (после Сибирской), единственную в России

АЭС с разными типами реакторов на одной
площадке, самую старую из действующих
ныне атомных электростанций - Белоярскую
атомную станцию им. И. В. Курчатова!
Запуск 4-го энергоблока с реактором БН-800
мощностью 880 МВт был произведен недавно.
Энергоблок призван существенно расширить
топливную базу атомной энергетики и минимизировать радиоактивные отходы за счѐт организации замкнутого ядерно-топливного цикла.
Благодаря замечательному экскурсоводу – Бучельникову Владимиру Александровичу, который во время встречи уделил много внимания
безопасности производства для жителей Заречного и Свердловской области, а также защищенности станции на случай террористических акций, ребята узнали много нового
и познакомились с профессиями энергетиков.
Пояснив, что наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе "Должен знать", рабочий должен знать: должностную и производственные
инструкции;
технологические документы;
правила технической эксплуатации электрических станций и сетей; правила и нормы по безопасности в атомной энергетике; правила и
нормы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (в
объеме знаний, предусмотренных соответствующей профессией); правила по охране труда,
производственной санитарии и противопожарной безопасности; правила пользования средствами индивидуальной защиты; требования,
предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к
рациональной
организации
труда на рабочем месте; причины возникновения аварийных ситуаций, способы их
предупреждения и устранения;
производственную сигнализацию, правила внутреннего
трудового распорядка организации.
Спасибо, за такую четкую организацию Дня Науки «Единой промышленной карте»!
Елизавета Л. и Ю.А. Захарова

ВЫПУСК 6
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УрФУ открывает двери
День российской науки, учрежденный указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года и
традиционно отмечаемый 8 февраля, для учеников 110
лицея – самый настоящий праздник. Морозным утром 9
февраля ученики 9 «В» класса отправились в университет, носящий имя основателя праздника – первого Президента РФ Б. Н. Ельцина, и приняли участие в работе
VIII международной научной конференции молодых
ученых «Актуальные вопросы филологической науки
XXI века».
Конференция проходила на кафедре иностранных
языков, расположенной на 6 этаже одного из корпусов
УрФУ, где размещается теплоэнергетический факультет.
Работа с учениками школ обычно не входит в интересы
организаторов студенческих конференций, но Уральский
федеральный университет решил сделать исключение из
правил и распахнул свои двери специально для учащихся социально-экономического класса 110 лицея, предложив им уникальную программу, позволяющую принять
участие в студенческом событии в разных ролях.
Сначала ученики 9 «В» примерили на себя роль
волонтѐров. Ребята встречали гостей – студентов, магистрантов, аспирантов и их научных руководителей из
разных городов нашей страны и других государств
(например, Китая) – своими теплыми улыбками, помогали им ориентироваться в длинных коридорах теплофака,
участвовали в работе регистрационной группы. Юноши
под руководством доцента кафедры иностранных языков
С. К. Пестерева создали уютную рабочую атмосферу в
аудиториях, где должны были проводиться пленарное
заседание и секции. Некоторые помогали ответственным
студентам в подготовке фуршета. Билецкая Олеся и Ортюкова Настя выступили в роли фотокорреспондентов,
стараясь не упустить ни единого момента в процессе
подготовки и проведения конференции. Таким образом,
для каждого нашлось хоть и маленькое, но по-своему
важное дело, каждый внѐс свой вклад в обеспечение гостеприимной атмосферы конференции.
Следующим номером программы для лицеистов
стало посещение Музейно-выставочного комплекса УрФУ, расположенного в главном учебном корпусе. Ребята
прошли по внутренним переходам из одного корпуса в
другой, смогли оценить инфраструктуру и масштабы
вуза, о которых раньше даже не догадывались. Уровень
организации экспозиции в музее приятно удивил учеников: они сразу вспомнили свое посещение «Ельцинцентра». Во время экскурсии ребята познакомились с
историей УрФУ: некоторые с удивлением узнали, что
раньше вуз носил другое название и имел другой качественный состав факультетов, узнали, как состоялось
объединение и почему новый, крупнейший на Урале, вуз
получил имя первого Президента Российской Федерации. Экскурсовод рассказала ребятам о студенческих
годах Б. Н. Ельцина и некоторых известных теперь на
всю страну людей, рассказала о студентах, ушедших на
фронт во время Великой Отечественной войны прямо со
студенческой скамьи, и о преподавателях, не оставшихся
в стороне от беды, постигшей Родину. Кроме того, ребята узнали, чем живет современный УрФУ, каким специ-

альностям обучают студентов, как
организована их
внеучебная жизнь,
какие открываются для них перспективы и возможности. Экскурсия заставила ребят о многом задуматься, в том числе и о
своих будущих студенческих и профессиональных амбициях.
После продолжительной и познавательной экскурсии ребят ждал вкусный обед, ставший одним из ярких
впечатлений дня. А после обеда начались секции, на которых молодые ученые представляли свои доклады. Познакомившись с программой конференции, каждый из
учеников мог выбрать секцию, доклады которой показались ему наиболее интересными. Конечно, язык науки
нелегко понять девятиклассникам, но знакомство с атмосферой заседания секций, структурой научного доклада,
совсем не похожего на защитное слово, подготавливаемое лицеистом в результате проектной деятельности, и
спецификой задаваемых вопросов, безусловно, оказало
влияние на формирование научной картины мира учеников.
Особенно понравился ученикам, посетившим секцию «Современные лингвистические исследования. Вопросы перевода», доклад студентки из Ижевска Е. А.
Казанцевой «Лингвокультурологические особенности
перевода фильма ―Москва слезам не верит‖ с русского
языка на английский при помощи субтитров», который,
кстати, позже признали лучшим в секции. Ребята увидели, что о простых и привычных вещах можно говорить с
научной точки зрения, что есть широкое поле для исследования каждого объекта.
Завершал сложный день наших школьниковстудентов мастер-класс «Поликультурность: туда и обратно», проведенный специально для ребят старшим
преподавателем кафедры иностранных языков К. В.
Мурашкиной. На нѐм ребята смогли погрузиться в языковую среду и только на английском языке обсудили
проблемы создания и перевода волшебной сказки. Преподаватель общалась с ними как с настоящими студентами.
Уходя из гостеприимного вуза, ребята, прожившие день студента, конечно, чувствовали себя уставшими, но вместе с тем радовались, что, благодаря организаторам конференции – кафедре иностранных языков, в лице доктора филологических наук А. С. Поршневой и кандидата филологических наук С. А. Ивановой, смогли по-настоящему отметить День науки, многое узнать и о многом задуматься. Какой же праздник
без подарков?! Все ребята получили сертификаты
участников международной научной конференции и
благодарственные письма за помощь в ее организации, которые, несомненно, украсят портфолио будущих выпускников лицея 110.
О. А. Перевалова

СТР. 10
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Страница 18
14 февраля в лицее состоялся школьный этап Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников. В
Чемпионате «Страница 18» смогли принять участие
ребята в возрасте от 14 до 17 лет. По правилам участники школьного тура читали вслух на время и без
подготовки выбранные организатором отрывки из
книги. Непременным условием было отсутствие текста в школьной программе. В нашем лицее такой книгой стал роман М.М. Пришвина «Кащеева цепь».
Дело в том, что существуют нормы скорости чтения
учеников старшей школы. Так, скорость моторного
чтения должна достигать 190- 220 слов, а скорость
осмысленного чтения должна быть выше 170 слов.
Все участники школьного этапа уложились в нормы.
Вот результаты ребят:
Мирченко Анна 11Г – 255 слов
Емельянова Елена 10Б – 249
Василенко Александра 11А – 235
Новицкий Андрей 9А – 194
Горбунова Соня 11Г- 220

Чернова Дарья 10В – 192
Бобровская Елена 9А –
187
Белозерова Влада 10Д –
168
Зворыгина Настя 9Б –
194
Комолова Галина 9Б –
218
Никитина Дарья 9В – 202 слова.
Все участники награждены Почетными грамотами,
которые будут вручены ребятам на традиционных
Линейках успеха.
Но особую радость вызывает успех Емельяновой Елены, ученицы 10Б класса, которая представляла наш
лицей на районном туре Чемпионата. Елена стала
победителем районного тура!
Е.М. Петухова,
руководитель кафедры словесности

Чемпионат по мини-футболу

Наш лицей несомненно славится
множеством достижений в области науки, культуры и творчества.
Но это далеко не всѐ, чем мы можем похвастаться.
20 января 2018г, во Дворце игровых видов спорта города Екатеринбурга, состоялась серия матчей Областного этапа Всероссийских соревнований по минифутболу среди женских команд
общеобразовательных организаций. Выступила и наша женская
сборная. Стоит отметить, что в

соревнованиях принимали участие не только представители
школ уральской столицы, но и команды из других городов. В этот
день на нашей «домашней» арене
сыграли футболисты Алапаевска,
Верхней Синячихи, также были
гости из Полевского.
Несмотря на конкуренцию, сборная лицея в составе: капитана
команды – Селивѐрстовой Виктории, нападающих – Марии Плехановой и Татьяны Ивановой, защитников – Софьи Ягодиной, Елизаветы Вольхиной, Пешехоновой
Ольги, вратаря – Соколовой Ирины, и тренера Соколовой Галины
Алексеевны, заняла 2 место в
возрастной категории 2000-2001
гг., красиво подтвердив свою победу последней игрой, которая
закончилась со счетом 8:0 в
пользу лицея.
Также некоторые игроки, особенно проявившие себя, были
награждены специальными званиями: лучшим нападающим в

возрастной категории 20002001гг стала Селивѐрстова Виктория; лучшим вратарем признана
Соколова Ирина. Поздравляем с
высоким спортивным достижением!
Выступление на матчах для игроков команды всегда большой
стресс. Порой бывает очень сложно найти общий язык. Страх ошибиться в своих действиях, навредить команде, сказывается на
качестве игры. Но только не в этот
раз. Очень слаженно, дружно и
результативно сыграла женская
сборная лицея 110. Поддерживая,
давая дельный совет, искренне
радуясь за успехи друг друга, каждый игрок проявил себя как прекрасный товарищ, с которым не
только в огонь и воду, но и в любой бой за победу пойдешь без
опаски!
Всем желаю новых свершений и
ярких побед!
Пешехонова Ольга, 10 класс

Руководитель издательского клуба: Коломиец Елена Леонидовна
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!

