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И вот, сказка становится явью: ты 

едешь в «Сириус», далѐкий и загадочный 

Научный центр в Сочи! 

Как это возможно? Зарегистрируйся 

на сайте Сириуса (sochisirius.ru), представь 

свои достижения, получи «Ваша заявка под-

тверждена». Вау! Оказывается, ты - одарѐн-

ный ребѐнок, а вовсе не просто мешающий 

всем на уроках непоседа! 

Для сбора документов надо ежедневно 

заходить на почту и в личный кабинет, вни-

мательно прочитать требования и выполнять  

их, тогда и  наступит заветный день! Родите-

ли высаживают тебя в аэропорту. Радость 

они не скрывают вовсе не из-за великолепной 

возможности отдохнуть месяцок от любимо-

го подростка, а сугубо из-за гордости: их 

«малыш» - взрослый и самостоятельный че-

ловек! 

Свобода-а-а! Ну-у, не совсем, но ощу-

щение свободы переполняет! 

Прилетаешь в рай! Климат, само со-

бой, резко отличается в лучшую сторону в 

любое время года. Тебя ждет пятизвѐздочный 

отель с одно- двухместными номерами, еже-

дневной уборкой силами горничных, стиркой 

и глажкой одежды силами работниц прачеч-

ной. Но самое главное: столовая! Шестиразо-

вое питание, шведский стол. Таити, Таити… 

Сметаны, в смысле еды, во! 

И всѐ волшебство – от перелѐта, про-

живания, обучения до каждой мелочи – для 

тебя и твоей семьи бесплатно! 

В день приезда ты ходишь слегка оша-

левший от красоты, современности, благо-

устроенности места предстоящего прожива-

ния. Море рядом: бескрайнее, волнующее, 

бодрящее! 

Но со следующего дня начинается 

полная загрузка. Учебные аудитории нахо-

дятся прямо в корпусе отеля. Опоздать не по-

лучится. Лекции и занятия проходят на од-

ном дыхании. Доценты и профессоры веду-

щих ВУЗов страны очень позитивны, актив-

ны, буквально заражают информацией! Глу-

бокий научный материал преподносят нефор-

мально, с юмором и «живыми» примерами на 

современнейшем оборудовании. Так что, по-

спать на лекциях не получится! И без общеоб-

разовательных предметов – не получится. Но, 

на удивление, благодаря мастерству лекторов, 

то, к чему ты относился весьма равнодушно, 

начинает «сверкать новыми красками». Учить-

ся – интересно! Хоть и по четыре-пять «пар» в 

день. 

В свободное время масса занятий по 

увлечениям. В бассейне температура воды 32 

градуса, ты плаваешь, как в океане у берегов 

Флориды и греешься в сауне, как на пляже в 

Майами. Тренажерный зал оснащѐн на зависть 

многим уральским заведениям. Рядом с Сириу-

сом находится Олимпийский парк – почувствуй 

себя почти чемпионом! 

Не интересна физкультура? Можешь 

продолжить научно-познавательную деятель-

ность в многочисленных клубах. Кроме науч-

ных есть гончарное мастерство, настольные 

игры, кино-фото-видео, танцы, рисование, ора-

торское искусство и многие другие. Выходные 

– раз в неделю. Поездки на экскурсии, в океа-

нариум, концерты, кинофильмы и дискотеки не 

дадут заскучать. 

Месяц пролетает мгновенно! Яркие впе-

чатления переполняют тебя! 

Здравствуй любимый лицей! Твой непо-

седа снова с тобой! 

 

Фаддей Крячко, 9 класс 

Далекая и загадочная звезда... 
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С 1 по 24 фев-

раля я прини-

мала участие в 

естественно-

научной обра-

зовательной 

смене в 

«Сириусе». 

Мне казалось, 

что это очень 

много, но в 

конце смены 

уезжать уже не 

хотелось. За 

полные три не-

дели обучения 

все участники смены увидели связь биологии, 

химии и физики. Изначально я выбрала биоло-

гию и когда услышала, что ей будет посвяще-

на всего одна неделя, то была расстроена.   

Каждая неделя начиналась с новой 

науки, а каждый день с новых событий. Все 

думают, что в «Сириусе» только учатся. Да, 

это так. Но вечером нас всегда ждала встреча с 

интересными людьми. Мне удалось побывать 

на встрече с космонавтом, с генеральным ди-

ректором КамАЗа, с генеральным директором 

ГосКорпорации РосАтом.   

Мне кажется, что девиз «Сириуса» дол-

жен звучать так: «Лучший отдых — это смена 

деятельности». Ты не успеваешь уставать, те-

бе всѐ интересно, постоянно куда-то спе-

шишь.   

Я хочу рассказать кратко о каждой не-

деле, чтобы заинтересовать вас. Неделю био-

логии и химии курировали кафедры биологи-

ческого и химического факультета МГУ. А 

неделю физики – различные кафедры МФТИ.   

Химия - первая неделя. Мы начали с 

титрования и качественных реакций на ионы 

металлов. Всѐ это поможет вам, если планиру-

ете участвовать в олимпиадах. Ведь олимпиа-

да по химии включает в себя и практическую 

часть. Всю оставшуюся неделю мы были на 

семинарах, учились решать олимпиадные за-

дачи и слушали лекции Гладилина и Ерѐмина. 

В конце недели нас ждала контрольная, по ко-

торой выставлялись итоговые баллы.  

Биология - вторая неделя. Начали мы 

так же с практики. Здесь всѐ было ещѐ инте-

реснее. Создавали свой буфер, смотрели на 

реакцию цитохрома С, а также измеряли pH 

раствора. Дальше нас ждали лекции об анали-

тике, о пороках развития и множество других 

лекций.  Нам посчастливилось побывать на 

российском инвестиционном форуме и услы-

шать о новых изобретениях в области медици-

ны.   

Физика - третья и последняя неделя. 

Всю неделю мы были на практике. Преподава-

тели из МФТИ заставили нас влюбиться в фи-

зику. За всю неделю мы провели шесть прак-

тических работ на разные темы.  Мы разбира-

лись, что такое оптический пинцет и сами ра-

ботали с ним. Также нам привезли недавно 

изобретѐнный нанотрекер. Это был только 

экспериментальный образец, но мы уже успе-

ли на нем поработать одними из самых пер-

вых. 

«Сириус» — это центр для талантли-

вых детей, там тебе помогут раскрыть свой 

потенциал и направят в нужном направлении. 

Каждый кто хоть раз съездил в Сириус хочет 

вернуться туда, потому что там чудесная ат-

мосфера. В коридорах ты можешь встретить 

не только ребят, занимающихся разными 

науками, но и спортсменов, художников, му-

зыкантов. У всех есть возможность попасть в 

Сириус. И будьте уверенны, вам там очень 

понравится! 

 

Анна 

Музыка,  

10 класс 

Естественнонаучная образовательная смена 
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Итак, наконец-то мы были готовы отправиться в 

детский экологический центр «Рифей» с кормом 

для питомцев центра, который мы смогли купить на 

вырученные деньги, собранные на Рождественском 

балу в лавке предсказаний.     

И вот несколько счастливчиков из нашего класса 

отправились  с подарками для животных. Какой чу-

десный оказался этот экологический центр!!! В нем 

есть замечательный зимний сад, где ребята с учите-

лями выращивают сами рассаду (более 10 000 ку-

стов!!!), и весной высаживают ее на улицу.  

В мини-зоопарке собрана коллекция 

(более 30 видов) декоративных грызунов 

и мелких хищников, аквариумных рыб, 

рептилий, за которыми ведется постоян-

ный уход и наблюдение.  

Как мы были счастливы соприкоснуться 

с маленькими жителями Рифея. Смея-

лись и радовались как маленькие!!! Нам 

разрешили взять на руки черепашек, 

морских свинок, хомячков. Всем этим 

«малышам» мы привезли корм. Так здо-

рово, что есть такое место, куда могут 

прийти ребята, увлеченные природой, и 

познавать животный и растительный 

мир пока в миниатюре, чтобы потом пе-

ренести свои знания в большой мир. 

Мы решили по возможности помогать 

экологическому центру Рифей. Ведь это 

не трудно каждому принести по малень-

кому мешочку корма для наших мень-

ших братьев. Зато сколько радости  от 

возможности познать их мир будет у 

всех нас!!!! Присоединяйтесь!  

Люди ИКС 

Детский экологический центр «Рифей» 
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Поздравляем!!! 

15 марта 2019 года на базе МАОУ гимназия № 70  состоялся очный тур муниципального этапа научно-

практической конференции обучающихся общеобразовательных организаций города Екатеринбурга. 

Школьники представили к защите 149 проектов в 15 секциях. 

Поздравляем наших учеников, достойно представивших лицей в очном туре муниципальной НПК, 

прошедшем 15 марта: 

1 место – Иванова Татьяна, 8 класс. Секция «Естественнонаучная» (математика). Учитель Токмакова 

Н.В. 

1 место – Чибиряк Юрий, 9 класс. Секция «Эколого-биологическая». Учитель Чайковская С.Г. 

2 место – Тюменцева Мария, 11 класс. Секция «Эколого-биологическая». Учитель Чайковская С.Г. 

3 место – Горожанкин Захар, 11 класс. Секция «Техническое творчество». Учитель Токмакова Н.В. 

Номинация «Практическая значимость проекта» – Рабцевич Кирилл, 9 класс. Секция «Техническое твор-

чество». Учитель Токмакова Н.В. 

Номинация «Практическая значимость проекта» - Устьянцев Артем, 10 класс. Секция 

"Естественнонаучная". Учитель Гоголева В.А.. 

Мы гордимся вами и надеемся на ваши дальнейшие успехи!!! 



2 марта наш 8 «М» класс ездил в Океа-

нариум для того, чтобы отпраздновать уже 

прошедший праздник всех мужчин – 23 февра-

ля и грядущий весенний праздник всех жен-

щин – 8 марта. 

Этот Океанариум открылся совсем не-

давно, 27 октября 2018 года, но уже получает  

положительные отзывы. Он стал третьим по 

величине в России. Думаю, масштабы важно-

сти этого сооружения понятны даже без глав-

ного – эмоций, испытанных на протяжении 

всего выступления подводных обитателей. На 

территории здания расположены две зоны – 

Дельфинарий и Океанариум. Нам посчастливи-

лось побывать в первой. Амфитеатр Дельфина-

рия рассчитан на 700 посадочных мест и поде-

лен на три сектора. С морскими артистами, по-

мимо непосредственного наблюдения за пред-

ставлением, можно поплавать. Они живут в 

шести бассейнах, один из которых строго вы-

делен для обитания дельфинов. 

Мы посетили шоу во второй  половине 

дня, так как школу никто не отменял, а мы, как 

добропорядочные учащиеся, работали на всех 

шести уроках в предвкушении красивого вы-

ступления дельфинов, белуг, морских котиков 

и львов. 

Прозвенел последний звонок, и почти 

весь класс во главе с Еленой Михайловной – 

нашим классным руководителем и Натальей 

Михайловной – мамой нашего одноклассника, 

двинулись к автобусу, прежде перекусив. 

По приезде, нам выдали специальные 

билеты со штрих-кодом по всем нормам без-

опасности. Когда мы зашли в зал для проведе-

ния действа, большое впечатление на нас про-

извела глубина и общие размеры бассейна, и 

стало ясно: шоу будет фееричным. 

На центр импровизированной сцены, 

отведенной для артистов и их тренеров, вышел 

ведущий с приветственными словами для посе-

тителей. Кстати, перед каждым номером нам 

показывали информационно обогащенный 

фрагмент, дающий начальное представление о 

выступающем животном. 

Первыми были дельфины. Когда глаза 

гостей тронули  их образы, раздались востор-

женные крики и громогласные аплодисменты. 

Эти удивительные животные прыгали на высо-

ту, выбивая мячики, подвешенные на потолоч-

ные декорации хвостом и носом; проплывали 

вместе с тренерами, рассекая воду плавниками; 

пели мотивы, понятные только им. 

Потом были морские львы, встающие на 

лапки и гордо поднимающие хвост. Были мор-

ские котики, важно дефилирующие возле тре-

неров и хлопающие «ладошками». Белухи же 

завораживали своей девственной красотой бе-

лоснежной кожи. Они плавно ныряли и выны-

ривали, помахивая хвостом в знак уважения и 

приветствуя достопочтенную публику. 

К представлению восторженно отнес-

лись все зрители: от мала до велика. Наблюдая 

за умениями и сообразительностью наших мор-

ских братьев, понимаешь, как мало мы знаем о 

водном мире  земли, о многообразии и возмож-

ностях его обитателей и то, что человек даже 

не представляет, какие необъятные загадоч-

ные просторы таит океан. 

Елизавета Турикова, 8 класс. 

Интересное место в Екатеринбурге 
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La France – c'est une bonne idée ! 

 В этом году наши любимые учителя французского языка пред-

ложили лингвистическую стажировку в Канны, на Лазурный берег 

Франции. Предварительная программа приятно удивила нас своей 

насыщенностью и тем, что нам предлагают курсы французского в In-

stitut Grand Bleu. Двадцать ребят из нашей школы  приняли решение 

стать участниками этой поездки.  

 Встреча в аэропорту и прощание с родителями, общее фото и 

предвкушение путешествия. Чуть больше семи часов отделяло нас от 

Ниццы. К вечеру мы были во Франции. Канны встретили нас прекрас-

ной погодой, весенним солнцем, атмосферой счастья. Затем знаком-

ство в семьями и ужин.  Первая ночь на новом месте и обмен первыми 

впечатлениями в общем чате. 

 Утром занятия. Нас встретил директор центра.  Мы беспокои-

лись сделать ошибки или вовсе забыть французский... Приветственная 

речь директора воодушевила нас и дала понять, что мы не должны 

бояться делать ошибки, главное – продолжать изучать французский  

язык.  Нас познакомили с преподавателями. Начались занятия. Мы 

опасались того, что на уроках будет очень сложно и скучно. Наши опасения не оправдались! 3 часа заня-

тий пролетели незаметно, мы говорили обо всем, спорили, рисовали, смотрели мультики, изучали грам-

матику, писали программу митинга, завтракали, пели песни и все на французском языке!!! Уроки прохо-

дили очень продуктивно, багаж наших знаний качественно увеличивался с каждым днем. 

 После уроков мы обедали, затем отправлялись на экскурсии. За время нашего путешествия мы 

очень хорошо узнали этот регион. Посетили Ниццу, горную деревеньку Гурдон, Антиб, княжество Мо-

нако. Узнали все о производстве парфюмерии во Фрагонаре. Открыли для себя подводный мир в Океа-

нографическом музее Кусто. Спустились в грот. Увидели лучшие панорамы городов. Узнали о традици-

ях и культуре этого региона. 

 Оказалось, что Канны – это не только кинофестиваль. Это маленький рай, где очень чисто. Это 

обилие оттенков голубого в небе и море. Это теплое солнце и открытые люди. Это уютный уголок безза-

ботной жизни. Возвращаться домой было сложно, хотя очень хотелось увидеть родителей. Мы от всей 

души благодарим наших учителей: Першуткину Татьяну Юрьевну и Ахунову Елену Алексеевну, нашу 

школу за предоставленную возможность, директора института Филиппа Деваи за вдохновение на изуче-

ние французского,  наших французских  преподавателей за терпение и огромный труд, наших родите-

лей, которые сделали для нас такой подарок, предоставив возможность участия в этой образовательной 

поездке. И уже теперь многие из нас строят дальнейшие планы на новые лингвистические проекты. 

Мулякина Тамара, 10 класс 



25 февраля 8М класс ходил на экскурсию в музей 

МВД России. Торжественное открытие музея ис-

тории УВД города Екатеринбурга состоялось 5 

мая 2005 года в рамках празднования 60-летия 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Музей был создан с целью совершенствования 

духовно-нравственного, патриотического воспи-

тания сотрудников органов внутренних дел, уве-

ковечения памяти погибших сотрудников гарни-

зона милиции и пропаганды их героических по-

двигов, воспитания уважения к профессии защит-

ника правопорядка. Музей расположен на первом 

этаже здания УМВД. Все экспозиционные мате-

риалы размещены в трѐх комнатах, которые обо-

рудованы специально изготовленными шкафами-

витринами. В основе построения экспозиции му-

зея лежит историко-хронологический принцип, в 

экспозициях нашли отражение важнейшие этапы 

деятельности советской милиции и полиции горо-

да Свердловска. 

В первом зале выставлены полные образцы формы 

одежды. Экспонаты начинаются с летней формы 

одежды и заканчиваются зимним обмундировани-

ем. Так же на витринах представлены большие 

коллекции погон, нагрудных знаков, посвящѐнных 

юбилейным датам. В экспозиции представлено 

немало исторических реликвий: правительствен-

ные награды (ордена и медали), переходящее 

Красное знамя УВД, оставленное на вечное хране-

ние, флаги СССР и России. 

Музей хранит добрую память о тех, кто погиб при 

исполнении служебных обязанностей. Этой теме 

посвящѐн зал Славы.  На тумбе, убранной крас-

ным бархатом, расположена книга Памяти, в кото-

рую занесены фотографии погибших сотрудников.  

Сафронова Дарья, 8  класс 

Экскурсия в МВД России 

Стр. 7 

Седьмой выпуск 

День науки команды Star Kids 

8 февраля в России отмечают День Науки. Этот профессиональный праздник науч-

ных сотрудников приурочен к образованию Российской академии наук императором 

Петром I 8 февраля (28 января – по старому стилю) 1724 года. 

В 2019 году День российской науки проходил 20-й раз. По традиции в этот день 

устраиваются научные конференции и семинары. В учебных заведениях проходят 

викторины. В нашем Лицее этот день  все любят и активно участвуют в практических 

занятиях. 

Цель  – привлечь внимание общественности к научному прогрессу.  

А для нас – это знакомство и приобщение к науке, получение новых знаний, воспита-

ние активной жизненной позиции.  

В лицее день российской науки отмечался 22 марта. Для нашего класса была разработана насыщенная, познаватель-

ная программа.  

Мы участвовали в двух мастер-классах и уроках, подготовленных  педагогами лицея  для нас. 

 От Мегадента Клиник, на котором нам рассказали, как нужно ухаживать за полостью рта, как правильно чи-

стить зубы. Мы даже чистили зубы прямо в классе.  

 Мастер класс по чайной церемонии от  студентки Урфу Дарьи. Нам, изучающим китайский язык и китайскую 

культуру, важно прикоснуться к традициям этой страны. Тонкости заваривания, закручивание воронки и, ко-

нечно же, вкус настоящего чая – все это сделало мастер-класс таким завораживающим.  

 На уроках преподавателей лицея мы внимательно слушали и с большим удовольствием участвовали  в выпол-

нении заданий и экспериментов.  

Настолько познавательными нам показались такие мероприятия, что мы 

решили не останавливаться на достигнутом и посетить образовательную 

выставку-форум SMART EXPO-URAL.  На выставке мы стали свидетелями 

исторического момента – подписание соглашения между Департаментом 

образования Администрации г. Екатеринбурга и нашим Лицеем о создании 

ресурсного центра при поддержке Генерального консула КНР Гэн Липин.   

Участие в мастер-классах позволило нам пообщаться с носителями китай-

ского языка, прикоснуться к китайским традициям, и даже показать свои 

познания в китайском языке (пока еще небольшие).   

Большое спасибо Лицею и педагогам за насыщенную программу, предо-

ставленные возможности активного участия в таких интересных мероприя-

тиях.  

Мама Star Kids Светлана Анатольевна 



Стр. 8 

Обычные дела 

Встреча Масленицы 

Предпраздничный день 7 марта ребята из 1Б класса завершили веселыми гуляньями: провожали Зиму и зазыва-

ли Весну-Красну, отмечая старинный народный праздник Масленицу. Яркое и шумное празднество пригласили 

провести настоящего знатока русских народных традиций Ирину Рудольфовну.  

Ребята узнали, что древний славянский праздник отмечали целую неделю, и каждый день недели имел свое осо-

бое назначение: в понедельник — встреча Масленицы, сооружение чучела Масленицы; во вторник — заигрыши, в 

этот день происходили смотрины невест. На лакомку, то есть в среду масленичной недели, тещи приглашали 

на блины зятьев с женами. Отсюда и пошло выражение «к теще на блины». В широкий четверг происходили мно-

голюдные санные катания. В пятницу — тещины вечерки — зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась 

золовкиным посиделкам. В последний день масленичной недели проводился ритуал проводов Масленицы с обяза-

тельным сожжением чучела Масленицы. Всю неделю полагалось ходить в гости и приглашать гостей к себе, печь 

блины, наряжаться и веселиться, участвовать в народных гуляньях, забавах, катаниях на санях. 

 

В атмосфере шумного веселья первоклашки плясали, пели частушки, отгадывали загадки, нанизывали баранки, 

водили хоровод, проводили конкурсы по мотивам народных игрищ. Самый бурный восторг вызвал бег в мешках – 

каждому хотелось поучаствовать еще и еще раз! Участвуя в конкурсах и играх, ребята угощались сладостями, за 

что сразу полюбили нашу замечательную ведущую! 

А затем на школьном дворе устроили «проводы Масле-

ницы»: водили хоровод и играли в веселые игры. А после 

игр на свежем воздухе было так приятно выпить чаю с 

блинами и пирогами! Кстати, блины — главный атрибут 

праздника – круглые, румяные, горячие, в старину имели 

ритуальное значение, поскольку являли собой символ 

солнца, которое все ярче разгорается, удлиняя дни. 

Весну радостно встречали! 

Весну радостно встречали, 

Зиму на год провожали. 

Встали дружно в хоровод – 

В гости к нам весна идет! 

Мама Star Kids Наталья Валерьевна 

Масленица - древний славянский праздник, весѐлые проводы зимы, призыв к  весне. 

Блины- непременный атрибут, символ солнца,  которого так не хватает зимой. В нашем лицее  этот праздник от-

мечается  ежегодно. И по традиции в этом году за проведение этого весѐлого мероприятия взялся волонтѐрский от-

ряд  «Синяя птица». 

Во вторник 5 марта в школьной столовой было особенно людно и весело. 

Ребята пригласили учащихся шестых, четвѐртых и  вторых классов, а также учителей отведать блинов да дружно 

встретить Весну- красну!  

Ребята готовились к празднику: разучивали песни, кричалки. 

Знакомились с историей возникновения праздника. Также узнавали, как жили русские люди, о вековых традициях 

и обрядах празднования Масленицы. Вспоминали, что означает каждый день недели и о том, что блины имеют риту-

альное значение: круглые, румяные, горячие - они являют собой символ солнца, которое всѐ ярче разгорается, удли-

няя дни. 

А какой же праздник без угощения? 

Как и положено, в нашей  столовой было организовано чаепитие с ароматными блинами для всех желающих. Не 

остались в стороне и наши родители, которые помога-

ли испечь блины. В этот день они казались необычно 

сладкими и вкусными. Праздник удался на славу! 

Очередной раз отряд «Синяя птица» подарил добро 

людям… 

 

Ирина Николаевна, мама волонтера Данилы, 6 класс. 

http://daily-menu.ru/dailymenu/recipes/view/25
http://daily-menu.ru/recipes/bliny

