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Первый среди региональных 

телевизионных каналов. 

Экскурсия на ОТВ 

О Б Ы Ч Н Ы Е  Д Е Л А  

На экскурсию на канал ОТВ 6г класс отправился 14 января.  
Мы узнали, что канал основан в 1997 году. Свой первый эфир начал снимать 

31 декабря 1997 года. А 1 июля 1998 года в эфир вышел дебютный выпуск собствен-
ной информационной программы «События». Сегодня ОТВ показывает 16 собствен-
ных передач. 

Канал представляет зрителям регио-
нальные новости, информацию о жизни 
Свердловской области, о том, как живут 
ее соседи. Оказывается, и это крайне 
важно, что ОТВ – единственный телека-
нал в Свердловской области с собствен-
ным программированием и 24-часовым 
вещанием. По данным фонда 
«Общественное мнение», его регулярно 
смотрят в 170 населенных пунктах реги-
она более половины жителей Среднего 
Урала. 

Мы очень многому научились: пора-
ботали в кадре, зачитывая прогноз погоды, попробовали озвучить текст, посмотрели 
на работу дизайнера. 

Нам разрешили сфотографироваться на месте ведущего итоговой программы но-
востей, которая является главным продуктом канала. 

У канала очень молодая креативная команда. Они много шутят, очень общитель-
ны. Они даже сидят вместе, чтобы быстро обмениваться информацией. Ребята отве-
тили на все наши вопросы, главный из которых – где нужно получать образование 
для работы на канале ОТВ. 

Это была очень интересная и познавательная экскурсия. Мы посмотрели на своих 
одноклассников по-другому: как они вы-
глядят в кадре, как звучат их голоса, как 
они преподносят текст.  
И, конечно, поняли: чтобы обрести инте-
ресную профессию, работать в креатив-
ной команде, нам еще нужно много ра-
ботать и многому научиться. 

Дарья Сафронова, 6 класс 



Дети и огонь 

С Т Р .  3  С Е Д Ь М О Й  В Ы П У С К  

7% детей погибает по вине  
нетрезвых взрослых.  

40% погибших были оставлены  
без присмотра. 

Статистика показывает, что обычно око-
ло 10% общего количества пожаров проис-
ходит от шалости детей с огнем или нагре-
вательными приборами. Ребенок, остав-
шись один в квартире или в доме, может 
взять спички и, подражая взрослым, под-
жечь бумагу, включить в розетку электри-
ческий нагревательный прибор или даже 
устроить костер, который 
он когда-либо видел в 
лесу, огороде и т.д. Беря 
пример с взрослых, дети 
иногда делают попытки 
курить. Виновны в этом, 
конечно, родители, кото-
рые оставляют детей од-
них в квартире, не прячут 
от них спички, не контро-
лируют поведение детей, 
не следят за их играми, 
а иногда разрешают играть спичками. Что-
бы детские развлечения не оборачивались 
бедой, организуйте досуг ребят, обращайте 
внимание на их игры во дворе и на улице, 
беседуйте с детьми на тему пожарной без-
опасности. 

Меры предупреждения пожаров 
очень просты: храните спички в недо-
ступном для детей месте, запрещайте поку-
пать детям в магазине спички и сигареты 
и постоянно следите за детьми. 

Нельзя: запирать детей в квартирах, до-
верять им наблюдение за работающими га-
зовыми плитами и электронагревательными 
приборами. Тем более нельзя разрешать 
малолетним детям включать нагреватель-
ные приборы. Следует иметь в виду, что 
если пожар произойдет в результате безнад-
зорного поведения детей, то родители по 
закону несут ответственность за это в адми-

нистративном порядке. 
Основные правила по-
жарной безопасности 
в быту:  

- храните 
спички в не-
доступном 
для детей ме-
сте; 

- не остав-
ляйте без присмотра включенные электропри-
боры; 

- нагревательные приборы устанавливайте 
на несгораемые подставки; 

- не допускайте установку некалиброван-
ных предохранителей в электрощитах; 

- не пользуйтесь электропри-
борами с поврежденной изоля-
цией, разбитыми выключате-
лями, розетками; 
- не допускайте эксплуатацию 
распределительных коробок со 
снятыми крышками, не допус-
кайте соединение электропро-
водов между собой скрутками. 
При появлении признаков 
загорания не теряйтесь, 
действуйте быстро и реши-

тельно, не поддавайтесь панике:  
- четко и ясно сообщайте по единому теле-

фону спасения 01, где и что горит; 
- до прибытия пожарной охраны примите 

возможные меры к своему спасению и сооб-
щите о случившемся соседям; 

- всеми способами защищайтесь от дыма: 
пригнитесь к полу – там остается прослойка 
воздуха 15-20 см – дышите через мокрую 
тряпку или полотенце; 

- двигайтесь только по лестнице, пользо-
ваться лифтом во время пожара запрещено; 

- если воспользоваться лестницей невоз-
можно, то выйдите на балкон, привлеките 
внимание прохожих; если нет балкона, осто-
рожно откройте одно из окон, но не сильно, а 
так, чтобы можно было высунуться и позвать 
помощь, так как огонь с притоком воздуха 
вспыхивает сильнее. 

Информация предоставлена  
Е.А. Сидельцевой, специалистом по ОТ 
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О пользе горячего питания школьника 

О Б Ы Ч Н Ы Е  Д Е Л А  

Горячее питание в системе питания человека 
имеет крайне важное значение. Многолетний 
опыт наблюдений врачей и педагогов показал, 
что учащиеся, не потребляющие среди учебного 
дня горячую пищу, быстрее утомляются, чаще 
жалуются на головные боли, на усталость, 
на боли в желудке, плохой привкус во рту, пло-
хое настроение и пониженную работоспособ-
ность. К тому же, согласно статистике, болезни 
желудка среди детей школьного возраста зани-
мают второе место после заболеваний опорно-
двигательного аппарата. 

Словом, все больше фактов говорит в пользу 
обязательного горячего питания для всех 
школьников во время их пребывания в школе. 
Ребятам предлагается разнообразный рацион, 
включающий зерновые, крупы, мясные изделия, 
рыбу, фрукты и овощи. Соки обогащаются ас-
корбиновой кислотой, а для заправки блюд ис-
пользуется исключительно йодированная соль. 
Школьники имеют возможность ежедневно по-
лучать все необходимые растущему организму 
микроэлементы и вещества. 

Еще не так давно статистика показывала, 
что школьники, особенно старшеклассники, 
предпочитают не качественную еду, а чипсы, 
бутерброды, кока-колу, всевозможные реклами-
руемые сухарики. К счастью тенденция стала 
меняться и все больше старшеклассников скло-
няются к тому, что при большой нагрузке 
в школе необходимо горячее питание. 

Приведем отрывок письма одного 
из родителей: «Стала замечать, что после посе-
щения Макдоналдса мой сын (ему 6 лет) никак 
не может насытиться и просит еще и еще… 
Я подумала: может, в эту еду что-то такое до-
бавляют, чтобы человек привыкал к гамбурге-
рам и бигмакам и становился “пищевым нарко-
маном“?» 

Подоплеку раскрывает кандидат медицин-
ских наук Виктор Мартемьянов: Конечно, пи-
щевые добавки в «быстрой» еде присутствуют, 
но никакого влияния, уж поверьте мне, на эф-
фект привыкания не оказывают. Все объясняет-
ся гораздо проще. Заметили, что Макдоналдс 
предлагает запивать свои булки с котлетами 
холодными напитками типа кока-колы 

со льдом? В них-то и все дело! Ведь время пре-
бывания любой пищи в желудке зависит от ее 
температуры. Если пища теплая, она остается 
в желудке 2-3 часа и полностью успевает усво-
иться. Но если пища холодная, она покидает 
желудок в несколько раз быстрее, не успев нор-
мально перевариться».  

В этом-то и вся хитрость – запивая еду ледя-
ными напитками, человек никогда не сможет 
насытиться фастфудом, а значит, захочет пере-
кусить еще и еще раз. Хозяевам «быстрых» за-
бегаловок от этого прямая выгода: больше про-
дуктов съедается, а значит, и доход заведения 
выше. 

Школьник не только «грызет гранит науки», 
он еще и развивается, и растет и полноценное 
питание для этих целей ему просто необходимо. 
Занимаясь напряженной умственной деятельно-
стью, школьник расходует свои запасы энергии, 
а их пополнение напрямую связано с наличием 
в организме запасов углеводов, в первую оче-
редь глюкозы. Если запас глюкозы в крови сни-
жается, то значительно ухудшается работоспо-
собность ребенка, он хуже воспринимает учеб-
ный материал. Поэтому целесообразно получать 
горячее питание в школе.  

Польза горячих завтраков неоспорима – они 
намного лучше, чем булочка или бутерброд; 
они позволяют восполнить запас энергии, ведь 
от 4-6 часов нахождения в школе ученики теря-
ют много калорий. Высококалорийные горячие 
завтраки обеспечивают длительную работоспо-
собность школьников и благоприятно влияют 
на их физическое развитие. 

В школьное меню включены каши, макарон-
ные изделия, молочные продукты, мясо, рыба, 
салаты, свежие овощи и фрукты, чай, фрукто-
вые соки и напитки, кондитерские изделия.  

Продукты школьного питания богаты вита-
минами, которые участвуют в обмене белков, 
жиров, углеводов, минеральных солей; стиму-
лируют рост организма; улучшают защитные 
свойства кожи; влияют на деятельность нервной 
системы, в частности, на кору головного мозга; 
регулируют тканевое дыхание. 

Всем необходимо помнить, что правильное 
питание в школе очень важно для формирова-
ния здоровья и личности ребенка. Стоит отме-
тить, что обучающиеся, получающие горячее 
питание в школе, лучше учатся, меньше болеют 
и реже страдают от избыточного веса. У них 
лучше память, выше иммунитет. Кроме того, 
без горячего завтрака ученик испытывает такой 
дефицит энергии, что потом переедает во время 
обеда и ужина.  

Полноценное и правильно организованное 
питание – необходимое условие долгой жизни, 
отсутствия многих заболеваний. 

 
М.И. Михайлова, диспетчер по питанию 



Фестиваль англо-французской песни 
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Став традиционным, он прохо-
дит уже десятый год и пользуется 
среди всех лицеистов огромной 
популярностью. Задача фестиваля 
– дать возможность ребятам выра-
зить себя, свои чувства и эмоции 
через песню, песню на иностран-
ном языке. 

В лицейском фестивале прини-
мают участие практически все 
классы – со 2 по 11. Тема этого 
года «Музыка кино». При довольно 
трудном выборе большинство вы-
ступлений оказались удачными. 

На фестиваль 2017 было пред-
ставлено 60 номеров. А это значит, 
что более 800 лицеистов участвова-
ли в празднике англо-французской 
песни! Мы ежегодно отмечаем ка-
чество подготовки и исполнения 
песен на английском и француз-
ском языках. Да это и не удиви-
тельно, ведь мы приобретаем не-
оценимый опыт! 

Подготовка к фестивалю началась еще во вто-
рой четверти. Первое – это выбор песни. Работая в 
команде, сталкиваешься с интересами каждого из ее 
участников. На вкус и цвет товарищей нет, но в 
данной ситуации необходимо было найти компро-
мисс и выбрать ту песню, которая бы вдохновила 
всех артистов на постановку. 

Второй и не менее сложный вопрос – как инсце-
нировать песню. Каждый класс на уроках отработал 
со своими учителями текст, тренировался в произ-
ношении и, конечно, узнал перевод всех незнако-
мых слов и фраз. Перед участниками стояла задача 
продумать сюжет своего выступления, выбрать об-
разы, подходящие под стиль и смысл песни. 

Большинство участников, умудренные опытом, 
учитывали старые ошибки и старались сделать свое 
выступление ярким, музыкальным, артистичным и 
зажигательным. На сцену нужно выходить с осо-
знанием того, что перед тобой зрительный зал, жду-
щий яркого выступления, и если ты не готов дать 
публике то, чего она ждет, лучше вовсе не выхо-
дить. Но бояться не надо. Прояви свои таланты! 

Как всегда неподражаемы и милы были лицеи-
сты начальной школы, которые подтвердили, что 
они уже знают иностранные языки. Они показали 
творчество, умение выступать в коллективе и пре-
взошли в артистизме и качестве выступления мно-
гих старшеклассников! Песни, которые исполняли 
дебютанты фестиваля – второклассники, были 
сложны лексически и тематически. 

Лицеисты средней школы показали разнообра-
зие стилей представленных песен, чувствовался 
творческий подъем ребят. Они уже почти самостоя-
тельно выбирали свой репертуар, продумывали 
оформление своего выступления (костюмы, декора-

ции) и в процессе подготовки и выступления приобре-
тали ценный опыт креативного перевоплощения на 
сцене, умения не только общаться, но и петь на ино-
странном языке. 

11-е классы – выпускники 2017! Как отметили чле-
ны жюри и присутствующие на выступлениях препо-
даватели и классные руководители, это оказался 
«самый настоящий праздник песни и души». Наши 
звезды-старшеклассники превзошли все ожидания, они 
просто взрывались на сцене и взрывали зал, вызывая 
прилив адреналина, восторг и чувство сопричастности. 
Выпускники не только показали владение иностранны-
ми языками, но и представили собственное понимание 
представляемой песни, проявив неординарные подхо-
ды к исполнению. Это и понятно, ведь у них уже  деся-
тилетний опыт! А еще проявили истинное понимание 
дружбы и взаимопомощи, поддержки друг друга в вы-
ступлениях. 

А какие у нас сольные номера, пожалуй наши 
«сольники» не уступают участникам шоу «Голос»!!! В 
большинстве своем публика была благодарной за те 
эмоции, что ребята показали в своих постановках. 
Блиц-опрос среди учеников, родителей и преподавате-
лей подтвердил, что фестиваль популярен в нашем 
лицее и его обязательно стоит продолжать. Он не толь-
ко повышает интерес к изучению иностранных языков, 
но и объединяет ребят, позволяет проявить свои инте-
ресы, а некоторым открыть свои таланты. Участники 
фестиваля откровенничали, что самое ценное в таком 
мероприятии – это то волнение, которое испытываешь 
перед выходом на сцену. Маленькая борьба, происхо-
дящая внутри каждого, помогает победить страх вы-
ступления на публике. Как это здорово, наслаждаться 
зрительскими аплодисментами. 

 
Т.Ю. Першуткина, Е.В. Гилева 
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Шагая по подиуму... 

Всегда приятно рассказывать о сво-
их учениках, тем более приятно расска-
зывать что-то хорошее, новое, интерес-
ное. Не секрет, что нашим выпускни-
кам подвластны любые области науки 
и техники, а я сегодня пишу о Соне 
Лежниной, нашей выпускнице 2015 
года, которая учится на втором курсе 
УрГЭУ и одновременно строит успеш-
ную карьеру модели. 

Свое первое дизайнерское платье 
Соня примерила в 16 лет, после заклю-
чения контракта с известным россий-
ским модельным агентством «Авант». 
В рамках контракта она уехала в Син-
гапур, в лицее продолжала учиться ди-
станционно. Сингапурский подиум и 
съемки в журналах стали для нее крас-
ной дорожкой в модельную жизнь. По-
сле этого она не раз продефилировала 
по подиумам Гонконга, Шанхая, Пеки-
на и засветилась на обложках глянце-
вых журналов, поработала с одним из 
самых известных модельных агентств 
мира. На точеной Сониной фигуре от-
лично сидят и утонченное шифоновое 
платье с драгоценной пеной из кружев, 

и стилизованный под байкерский кожа-
ный комбинезон. Своей прекрасной фи-
зической формой Соня обязана не только 
матушке-природе, но и многолетним за-
нятиям спортом, с детства она увлекает-
ся альпинизмом. 

Мир моделей многолик, а значит и 
многонационален, тут несомненно при-
ходит на выручку английский язык. По 
словам Сони, она начала уверено об-
щаться на английском практически с 
первой встречи, что мне, ее учителю, 
очень приятно было слышать. Я наблю-
даю за Соней в социальных сетях, с ин-
тересом читаю ее комментарии, потому 
что они являются разговорным вариан-
том языка, который не встретишь в учеб-
никах. 

Глядя на яркие, гламурные, нереаль-
но крутые, иногда провокационные фо-
то, приятно сознавать, что за ними со-
временная скромная и воспитанная де-
вушка, а Соня – именно такая!  

Ю.А. Логинова 

О Б Ы Ч Н Ы Е  Д Е Л А  



С Т Р .  7  С Е Д Ь М О Й  В Ы П У С К  

Старайся не заучить, 
а понять материал. После 
прочтения каждого пара-
графа записывай его клю-
чевые пункты, которые 
помогут тебе легко ориен-
тироваться в теме, пере-
сказывай прочитанное. 

Веди список вопросов, возникающих по хо-
ду обработки учебного материала. Системати-
чески задавай интересующие вопросы учите-
лю, чтобы избежать неверной трактовки от-
дельных понятий и терминов. 

Не забывай, что подготовка к сдаче экзаме-
нов совместно с друзьями и одноклассниками 
проходит легче. Обсуждение экзаменационно-
го материала с одноклассниками поможет тебе 
выявить ошибки и понять, на каких разделах 
следует сосредоточить максимум внимания.  

Веди краткий конспект или пиши шпаргал-
ки, эти записи помогут тебе вспомнить весь 
изученный материал в краткие сроки.  

Не стесняйся обращаться за помощью к учи-
телям, в процессе диалога проработка трудных 
тем проходит значительно эффективнее.  

На экзамене:  
Как только ты займешь свое место в аудито-

рии, выпрямись, сделай несколько глубоких 
вдохов и выдохов, осмотрись, постарайся ощу-
тить уверенность и расположится с максималь-
ным комфортом. После этого приступай к вы-
полнению заданий. 

Вдумчиво прочитай экзаменационные во-
просы, чтобы точно понять, что необходимо 
сделать.  

Перед выполнением работы прочитай все 
экзаменационные вопросы, чтобы оценить их 
сложность и правильно распределить время.  

Сначала постарайся выполнить все легкие 
задания, чтобы оставить как можно больше 
времени на те, которые вызывают затруднения. 

 
Источник: http://www.menobr.ru/article/ 

Близится время ито-
говой аттестации. Наде-
емся, что следующие 
рекомендации помогут 
вам в подготовке 
и успешной сдаче экза-
менов. 

Во время подготов-
ки к экзаменам:  

Подумай, почему ты хочешь успешно 
сдать итоговую аттестацию. Правильная 
мотивация – половина успеха. Постарай-
ся выработать положительное отношение 
к экзамену.  

Размышляй о способах получения же-
лаемой отметки, а не о своем отношении 
к процессу проверки знаний.  

Организуй место для плодотворной 
учебы, оптимизируй режим питания 
и отдыха. 

Во время подготовки к сдаче экзаме-
нов твое внимание ничто не должно от-
влекать: собственное отражение в зерка-
ле, звук включенного телевизора или 
близость игровой приставки. 

Помни, что состояние нервозности 
в предэкзаменационный период тревожит 
многих учащихся. Чтобы преодолеть 
страх перед неизвестностью, постарайся 
узнать от старших школьников, педаго-
гов, родителей как можно больше об эк-
замене. 

Готовься к экзаменам постепенно, раз-
работай для себя план обработки учебно-
го материала. Практика показывает, что 
15-20 минут ежедневного изучения экза-
менационного материала достаточно для 
получения высоких оценок.  

Не откладывай подготовку на послед-
ний день! Верь в свои силы, способность 
добиться желаемых результатов, но не 
забывай о систематической подготовке. 

При работе с учебным материалом:  
Определи объем материала, который 

нужно обработать в процессе подготовки 
к сдаче экзаменов, выдели темы и разде-
лы. Начни подготовку с самых сложных 
и больших разделов, постепенно перехо-
ди к более легким и коротким темам.  

Подготовка к сдаче экзаменов 

http://www.menobr.ru/article/


Поэзия – это любовь.  
Свободный стих, или Все свободны 

«Верлибр» окончен, сжигаем строки 
Я не поэт, я только учусь 

И тут жюри разбушевалось 
13 свободных поэтов 

И вырвать всем бы языки 
Свободные поэты, вы свободны!  
«Духовной жаждою томим...» 

Порывы внутреннего «Я», пережитки прошлого и ожидание будущего порой пробуждают 
самые глубокие думы, которые нередко выливаются в песнь души – стихотворение. Не все они 
спеты на «отлично», но попытка, как говориться, не пытка. Литературный конкурс «Верлибр» 
позволил молодым поэтам Екатеринбурга проверить свои силы в стихосложении, себя показать 
да на других посмотреть.  

23 марта в здании РГППУ состоялся литературный конкурс «Верлибр». Верлибр – свободная 
форма стихосложения, не имеющая четкости в своем построении, рифма и такт могут отсутство-
вать, а стихотворный текст имеет право переплетаться с прозой (это своеобразная грань между 
ними). Основная цель конкурса – выявление молодых авторов студенческой среды. Всем желаю-
щим было предложено представить на всеобщее обозрение одно из своих творений 
(стихотворение от 8 до 22 строк, прозаическое произведение). Выступление оценивалось строгим 
жюри: Ксения Нигамаева – редактор газеты «Плотинка», представитель от общественной моло-
дежной организации «Май»; Ксения Альпинская – член интернационального союза писателей, 
чей труд неоднократно попадал в газеты и электронные журналы; Нина Александрова – поэтесса, 
литературный критик, лауреат многих международных конкурсов, дважды стипендиат Министер-
ства культуры, а также автор двух книг.  

Участников насчитали чертову дюжину. Возможно, именно это роковое число и сыграло тра-
гическую роль в оценивании молодых поэтов компетентным жюри. Начинающие поэты пооче-
редно представляли публике произведения по одному или нескольким из предложенных направ-
лений: любовная лирика, произведения патриотического характера (Родина, семья, война), фило-
софская лирика, социальная лирика, пейзажная лирика. Неопытному слушателю стихи пригляну-
лись. Ну кто не любит романтических и трагических историй любви или максималистических 
взглядов на насущные проблемы общества… Однако жюри не разделило мнение дилетантов. Не-
смотря на старание молодых и амбициозных писателей, оценки были неожиданными и жесткими.  

«Мы были разочарованы. Единогласно мы выбрали трех победителей, которые смогли произ-
вести на нас хоть какое-то впечатление, смогли шевельнуть нашу душу. В целом… Это плохо. У 
ребят нет рефлексии на то, что они делают. Они не начитанны, и это видно. Начитанный человек 
никогда не напишет такого», – делится своими впечатлениями Нина Александрова. Остальные 
члены жюри поддержали коллегу и дали участникам пару советов: «Нужно читать! Читать боль-
ше книг! Избавиться от пафоса и найти себе «наставника», человека авторитетного, способного 
направить на путь истинный».  

Лилия Волкова (организатор мероприятия) не так критично отнеслась к выступлениям кон-
курсантов. «Конкурс был организован для людей, желающих показать свое творчество, и они это 
сделали. Сама я тоже пишу стихи, и, конечно, хочется, чтобы поэзия стала делом моей жизни. 
Собрать единомышленников вокруг себя было прекрасной идеей. Что касается «Верлибра» как 
конкурса, то я не думаю о нем как о конкурентной борьбе, нет. Я считаю, что дать возможность 
людям раскрыться и проявить себя – вот истинная цель». 

Несмотря на критичность жюри, участники мероприятия остались довольны. Обретя опыт, 
знания, полученные от профессионалов, новые знакомства и просто положительные эмоции, мо-
лодые поэты с новыми силами готовы окунаться в мир поэзии и «глаголом жечь сердца людей!» 
Уверена, что и в нашем лицее есть скрытые таланты. Может пора сделать первый шаг и напеча-
таться в лицейской газете?  

Участница мероприятия, Елена Юровских 

Свободный стих, или Все свободны... 


