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Лауреаты программы «Шаг 
в будущее» приняли участие 
в Международной выставке «The Expo-
Sciences Luxembourg» (Люксембург,  
1–2 апреля 2017 г.) 

 
Своими впечатлениями от поездки на Междуна-

родную выставку с нами поделилась лауреат про-
граммы «Шаг в будущее», ученица 9б класса наше-
го лицея Мария Ивановская. 

 
Поездка в Люксембург, столицу герцогства 

Люксембург, была моей первой поездкой в Европу 
с целью доклада научной работы на международ-
ном форуме «Expo-Sciences Luxembourg 2017». Та-
кую возможность мне предоставила всероссийская 
научная конференция «Шаг в будущее», в которой я 
участвовала два года.  

Сам форум состоял из нескольких мероприятий: 
творческий вечер, на котором мы рассказывали про 
свои страны; выполнение проекта-игры, когда необ-
ходимо было оснастить некоторые установки про-
граммированными устройствами в командах с ребя-
тами из других стран, и, конечно же, представление 

наших проектов. Стоит отметить, что все действия 
были хорошо спланированы: обед, ужин, сон – все по 
расписанию. Также мы принимали участие в некото-
рых экскурсиях по городу, такому чистому и цветно-
му.  

Больше всего мне понравилось рассказывать о 
своей работе снова и снова совсем незнакомым лю-
дям, кто не знает русского языка, не в силах мне под-
сказать, как объяснить то или это. Участие в англо-
язычной конференции – большой опыт, как в освое-
нии иностранного языка, так и в общении с учеными 
другой страны. 

 
Общее мнение всех участников конференции: по-

трясающая команда национальных организаторов, 
благодаря которым появилась возможность побы-
вать на этой выставке. Потрясающая способность 
подбирать людей̆ в команде. Спасибо большое за вре-
мя, проведённое вместе, которое уже стало прият-
ными воспоминаниями и полезным опытом!  
 

Н.В. Токмакова ,  
Мария Ивановская  

«Expo-Sciences Luxembourg 2017» 
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День инклюзии 

Во Дворце молодёжи состоялся День инклю-
зии, ставший своего рода «репетицией» I Все-
мирного Конгресса людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Конгресс пройдет в Ека-
теринбурге в сентябре 2017 года.  

День инклюзии включал несколько событий: 
обучающий семинар по взаимодействию с людьми-
инвалидами и созданию для них доступной среды, 
Молодёжные инклюзивные игры, которые в этом 
году организовали в формате квеста. Более 100 де-
тей-инвалидов и их здоровые сверстники прошли 
12 станций, выполнив ряд заданий. Нужно было, 
например, «вслепую» определить, что нарисовано 
на картине, или наложить медицинскую повязку. 
На каждом этапе команды получали пазлы, собрав 
в итоге карту инклюзивного Екатеринбурга. На ней 
были указаны площадки проведения I Всемирного 
конгресса людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Директор учреждения Константин Шевченко 
рассказал, что молодёжные инклюзивные игры яв-
ляются первым совместным проектом с АНО 
«Белая трость», сыгравшим ключевую роль в фор-
мировании инклюзивной среды, а учащиеся 
«Детской инженерной школы» изобретают вещи, 
которые призваны повысить качество жизни людей 
с ОВЗ. 

По словам президента организации Олега Кол-
пащикова, популяризация инклюзивной культуры – 

одна из важнейших государственных задач, для ко-
торых необходимы площадки по обмену опытом. 

В этот день подвели итоги конкурса лучших 
в стране адаптивных практик, который АНО «Белая 
трость» проводила в рамках проекта  «Школа масте-
ров инклюзии». Победителями конкурса стали 
Александра Лазарева, Елена Суслопарова и Елена 
Ермакова. Специальный приз эксперты присудили 
студентке Екатерине Уколовой. Год назад девушка, 
которая сама имеет нарушения опорно-
двигательного аппарата, получила грант на созда-
ние в Тюмени службы поддержки людей-
инвалидов. 

Если верить статистике, то до 70% инклюзив-
ных проектов в России запускают люди-инвалиды, 
а уже потом их подхватывают бизнес и другие 
структуры. Образуется, в результате, целая цепочка 
участников.  

Руководитель тюменского филиала «Белой тро-
сти» Олег Панов считает, что при создании инклю-
зивной системы у людей опускаются руки. Задач 
оказывается слишком много, и никто не знает, как к 
ним подступиться. Поэтому первый шажок, а потом 
уже шаг, делают люди с особенностями здоровья, 
заинтересованные в том, чтобы быть свободными, 
получать образование, работать. Одним словом – 
жить со всеми на равных. 

 
Пресс-служба Центра  

дополнительного образования «Дворец молодёжи» 

Инклюзия – процесс реального включения 
людей с инвалидностью в активную обще-
ственную жизнь. 
Инклюзия предполагает разработку и при-
менение конкретных решений, которые поз-
волят каждому человеку равноправно участво-
вать в общественной жизни.  
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В этом учебном году обучающимся лицея, закончив-
шим 8,9,10 класс, предложен большой выбор -  22 
вида соцпрактики. Социальная практика – это вид 
учебно-социальной деятельности, в которой стар-
шеклассник получает социальный опыт. Социальная 
практика проводится с целью ознакомления учащих-
ся с возможными будущими профессиями, условия-
ми труда, уровнем требований к работникам дан-
ных профессий, умениями, необходимыми для этой 
деятельности. Социальная практика является од-
ним из видов внеурочной деятельности, включается 
в индивидуальные учебные планы каждого ученика 
основной и средней профильной школы. 

1. «Сайт выпускников» (для учеников 9–10 
классов) – загрузка фото на сайт выпускников 
(перевести формат BMP в JPG, выложить на сайт), 
подготовка статей для сайта о выпускниках и ис-
тории лицея по материалам музея, анкетам вы-
пускников и другим источникам. Возможно про-
должение работы в качестве проекта на следую-
щий учебный год. 

2. «Создаем и программируем базы дан-
ных» (для учеников 9–10 классов) – создание базы 
данных «Списки выпускников лицея 110» в среде 
MS Access, создание базы данных 
«Анкетирование выпускников лицея 110» в среде 
MS Access  

3. «Программируем на С++» (для учащихся 9–
10 классов) – создание игровых программ в объект
-но-ориентированной среде разработки MS Visual 
Studio 2010 С++. Работа над темой в команде.   

Ответственный за эти три вида социальных 
практик – учитель ИТ Тяжельникова Инна Нико-
лаевна. 

4. Следующий вид социальной практики для 
учащихся 10 классов, желающих продолжить обу-
чение в УрФУ, – подготовка к участию в Тест-
драйве УрФУ – это конкурс для школьников Рос-
сийской Федерации, Казахстана, Армении, Таджи-
кистана, Киргизии и Узбекистана на право двух-
дневного пребывания и обучения в стенах универ-
ситета.  

Ответственный – учитель ИТ Неуймина Наталья 
Германовна 

5. Ботанический сад «Уральский сад лечебных 
культур имени профессора Л.И. Вигорова» – 
подготовка гряд под посев, посев древесных и ку-

старниковых растений, биометрические исследова-
ния декоративных пород, черенкование лекар-
ственных и декоративных пород, обрезка. 

Этот вид социальной практики впервые органи-
зован и проводится Киреевой Еленой Павловной, 
мамой одного из учеников, сотрудником УГЛТУ. 

6. Разработка развивающих игр по истории и 
обществознанию – игры позволяют развивать спе-
циальные способности учащихся к занятиям исто-
рией и обществознанием.  

Ответственный – учитель истории и общество-
знания Каргапольцев Михаил Юрьевич 

7. Сопровождение и индивидуальная работа 
с младшими школьниками в ГОЛ «Радуга» – ос-
новными приоритетами в деятельности старше-
классников в оздоровительном лагере является со-
здание психологически комфортной среды и под-
держка учебно-воспитательного процесса в усло-
виях оздоровительной кампании. 

Ответственный – учитель начальных классов Зу-
бова Екатерина Андреевна. 

8. «Создание электронного каталога» (биб-
лиотека лицея).  

Ответственный – заведующая библиотекой Шма-
рова Ирина Викторовна. 

9. «Освоение основ издательских технологий» 
– подготовка и верстка очередного выпуска газеты 
«Обычные дела» и разработка социальной рекла-
мы.  

Ответственный – учитель ИТ Коломиец Елена 
Леонидовна. 

Социальная практика 
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10. Работа с архивными материалами в музее 
НПОА – ознакомление с работой с книжным фондом 
музея, обучение работе в электронной системе биб-
лиотечного учёта Ирбис. 

11. Контрольно-измерительные приборы и авто-
матика. В ходе практики учащиеся знакомятся с дея-
тельностью предприятия НПОА, работой коллектива, 
социальными программами для молодых специали-
стов, тестированием контрольно-измерительных при-
боров. 

Эти два вида социальной практики проходят на од-
ном из крупнейших предприятий России в области 
разработки и изготовления систем управления и ра-
диоэлектронной аппаратуры для ракетной и космиче-
ской техники, а также для автоматизации производ-
ства и технологических процессов в различных отрас-
лях промышленности – нашем социальном партнёре. 
Ответственная родитель Корнеева Ирина Игоревна. 

12. «Формирование навыков экскурсовода на базе 
научно-исследовательского центра зоопарка» – 
в рамках взаимодействия с социальными партнерами 
практика проводится в научно-просветительском от-
деле МБУК «Екатеринбургский зоопарк». Во время 
практики учащиеся познакомятся с особенностями 
работы на данном предприятии. Узнают об особенно-
стях животных нашего зоопарка и научатся работать с 
посетителями.  

Ответственный – учитель биологии Кадцына На-
талья Александровна. 

13. «Освоение приёмов робототехники, создание 
действующих моделей» – изучение основных катего-
рий соревнований по робототехнике.  

Ответственный – учитель ИТ Кожин Максим Генна-
дьевич.  

14. Основы психологии – статистическая обработка 
данных диагностики, средствами ИТ. Ответственный: 
педагог-психолог Усова Ольга Валерьевна. 

15. «Летняя экономическая школа» – интересны 
и познавательны лекции, практические занятия 
и компьютерные игры МЭКОМ под руководством 
преподавателей ВШЭМ УрФУ.  

Ответственный – учитель экономики Комолова Ва-
лентина Адольфовна. 

16. Работа в составе поискового отряда на ме-
стах боёв ВОВ в Волгоградской области.  

Ответственный – учитель ИТ Бондаренко Иван Ев-
геньевич. 

17. Городская акция «Вспомним всех поименно» – 
по результатам работы поисковиков с заявками акции 
установлено 46 имен пропавших без вести солдат, ве-

дется подготовка документов для вручения  род-
ственникам военнослужащих.  

Ответственный – учитель географии Крутикова 
Марина Анатольевна. 

18. «Формирование навыков проектной рабо-
ты» – создание условий для развития интереса 
к предмету и формирования навыков проектной де-
ятельности.  

Ответственный: учитель математики Токмакова 
Наталья Васильевна. 

19.«Обычные дела» – уборка лицея, территории, 
подготовка лицея к новому учебному году. 

Ответственный – Золкина Светлана Александ-
ровна 

20. «Ландшафтный дизайн» - как правильно 
спланировать ландшафтный дизайн лицейского 
участка, развитие творческих способностей школь-
ников через реализацию социально значимой дея-
тельности - благоустройство пришкольной террито-
рии: подготовка гряд под посев, посадка кустарни-
ковых растений декоративных пород, черенкование 
декоративных пород и обрезка. Ответственный: 
учитель биологии Сиунова Оксана Владимировна. 
21. Физико-математическая школа – для обучаю-
щихся 9–10 классов. На занятиях рассматриваются 
вопросы, расширяющие материал учебника, запла-
нированы экскурсии по научной тематике. 

Ответственные: учитель математики Кульчицкая 
Людмила Алексеевна, учителя физики Бунтова 
Светлана Видиславовна и Кривцова Зинаида Алек-
сеевна. 

22. «Чудеса декора» (для учеников 8 и 10 классов) 
– изучение основ дизайна интерьера офиса, выбор 
декоративных деталей интерьера комнаты отдыха 
для учителей – учительской, эскиз декоративного 
полотна для интерьера учительской, освоение приё-
мов и алгоритма работ по батику, создание полотна.  

Ответственный –учитель ИЗО Квапиш Наталья 
Евгеньевна. 

В.А. Комолова  
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Ночь музеев – это ежегодная Международная акция. Она прошла в Рос-
сии 20 мая 2017 г. уже в одиннадцатый раз. Музеи, галереи, концертные 
залы, выставочные площадки и другие учреждения культуры открыли 
свои двери для гостей в вечернее время и подготовили увлекательные про-
граммы для посетителей.  

Музей нашего лицея тоже распахнули свои двери, ведь в данной акции 
мы принимаем участие уже в четвертый раз. Программа в нашем музее 
началась в 14:00 часов.  

В этом году у нас появился виртуальный проект «Улица Бажова», была 
проведена новая экскурсия «Лицей № 110 и его окрестности». А также 
музей презентовал сборник «Легенды и тайны лицея 110», созданный 
к юбилею. Кроме того, были представлены новые экспонаты и выставка, 
посвященная Году экологии. 

Организаторами и экскурсоводами в этом году были не старшеклассни-
ки, как обычно, а ученики 5–6 классов. Это и начинающие, и уже опытные 
экскурсоводы. Пожелаем им успехов! 

Почетными гостями были дочери А.Н. Волкова, дочь первого директо-
ра А.А. Космакова.  

Совет музея приглашает всех желающих открыть новые страницы ис-
тории нашего лицея.  

Евгения Михайлова,10 класс 

Ночь музеев 
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Cвой мир мы строим 
сами 2017 

Закончился 2016–2017 учебный год, насыщенный, 
яркий, юбилейный. Время подводить итоги. 

19 мая во Дворце молодежи прошёл традиционный 
приём директора лицея № 110 им. Л.К. Гришиной И.Ю. 
Виноградовой призёров и победителей олимпиад, конкур-
сов, НПК, учителей, подготовивших их, в также родите-
лей лицеистов, без активного участия которых в жизни 
нашего лицея трудно было бы удерживать высокую план-
ку результатов и шагать вперёд. 

Одной из номинаций приёма был фестиваль «Свой 
мир мы строим сами». Уже 4 года в этом фестивале при-
нимают участие классные коллективы – команды (дети, 
родители и классные руководители) с 1 по 10 классы. 
Главная цель фестиваля – развитие социальной инициати-
вы и утверждение активной жизненной позиции участни-
ков образовательного процесса в совместной деятельно-
сти. В этом году в фестивале приняли участие 5 команд 
начальной школы и 9 команд 5–10 классов. Волонтёрский 
отряд десятиклассников «Стиль жизни» принял участие в 
городском интернет-проекте «Волонтёр Екатеринбурга» и 
стал фактическим участником фестиваля «Свой мир мы 
строим сами», инициируя и проводя различные акции и 
флешмобы. 

Чем же запомнился лицею фестиваль? Команды 
«Грамотеи» и «VFF» организовали и провели акцию 
«Твой учитель – звезда» и яркое творческое поздравление 
с Днём учителя силами талантов классов. Команда «VFF» 
приняли активное участие во Всероссийской волонтер-
ской акции «Бессмертный полк». Команда «Грамотеев» 
инициировала и провела первый в истории лицея теат-
ральный фестиваль с вручением участникам начальной 
школы почти реальной «Золотой маски». В фестивале 
приняли участие более 40 начинающих актеров, почти 100 
любящих сердец мам, пап, бабушек и дедушек этих акте-
ров, 150 пар рук зрителей аплодировали юным даровани-
ям. Команда «Физмат» продолжила свой проект «Я граж-
данин Екатеринбурга», изучая профессиональную карту 
города и участвуя в городском фестивале «Всё в твоих 
руках». Команда «Дружба» стала организатором конкурса 
рисунков «Волшебный Мир театра кукол», выставки-
конкурса поделок «Радуга семейных талантов» в рамках 
недели Великих открытий «Семейная радуга». Команда 
«Смена» запомнилась проведением лицейского фестиваля 

«Венок Дружбы», стендовой презентацией «Герои Отечества». 
Команда «Космознайки» инициировала и провела для ребят 
начальной школы встречу онлайн с Александром Шаенко, руко-
водителем команды, которая создала свой спутник «Маяк». Ко-
манда «Ботаники» разработала и реализовала проект 
«Экологический календарь», акцию «Курить не модно – дыши 
свободно!», конкурс рисунков и фотографий «Всем животным 
нужен дом!», лицейский конкурс чтецов стихов о природе. Ко-
манда «Диполь» провела общелицейский митинг в поддержку 
бездомных животных «Мы в ответе за тех, кого приручили», 
акции по сбору кормов для приюта бездомных животных в горо-
де Полевской. Команда «Минималисты-перфекционисты» орга-
низовала акцию ко Дню Победы «Я помню, я горжусь» по сбору 
гуманитарной помощи жителям Луганской Народной Республи-
ки. «7ВК» стали шефами 3А класса, организовали команду 
ДЮП, выступали с программой в лицее и районе. Команда 
«Искорки» показала благотворительный новогодний спектакль  
«В поисках Синей птицы», организовала и провела акцию 
«Спортивный Урал». 

Команды были не только инициаторами, но и активными 
участниками различных дел на уровне района и города. Всё это 
нашло отражение в итоговых роликах участников фестиваля, 
оцененных независимым жюри, в составе которого были учителя 
лицея, а также пять внешних экспертов: руководитель стажиро-
вочной площадки «Национальное образование», методист изда-
тельства ВАКО, методист ИРО ДНР, замминистра образования 
ДНР, координатор проекта «Дистанционное образование», руко-
водитель методического объединения «Крым». 

Жюри в составе родителей и ребят просмотрели все пред-
ставленные портфолио достижений с самооценкой команд. Об-
щественное жюри оценило итоговые ролики. А 19 мая Ирина 
Юрьевна вручила заслуженные награды всем участникам! 

В номинации «Лидер» получили награды команды 
«Космознайки», «Грамотеи» и «Физмат». 

В номинации «Индивидуальный стиль и нестандартный под-
ход» – команды «Смена», «Дружба», «Орешек знаний» и 
«Искорки». 

В номинации «На пути к успеху» победили команды 
«Минималисты-перфекционисты», «Ботаники», «Диполь». 

А в номинация «Активные участники» – команды «7ВК», 
«VFF», «Горожане». 

Мы поздравляем всех участников фестиваля «Свой мир мы 
строим сами 2017» и благодарим их за ту интересную жизнь, 
которую лицей прожил в этом учебном году! 

Е.Г. Чернышева  
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Вот и прозвенел последний звонок! Долгожданный 
и трогательный момент. В 2017 году лицей № 110 выпуска-
ет 5 профильных классов, это 129 человек. 

 
Многие из выпускников уже знают, что такое успех, 

они активные, целеустремленные, ответственные ребята, и 
вполне готовы сделать шаг во взрослую жизнь. 

 
53 человека стали призерами, победителями и номинан-

тами олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей раз-
личной направленности. Особо ярко 11-классники проявили 
себя в предметных и интеллектуальных мероприятиях раз-
личного уровня.  

Константин Дроздов и Алена Теселкина представляли 
делегацию молодых ученых Российской Федерации на 31-м 
Молодежном соревновании науки и инноваций CASTIC в 
Китае, оба награждены медалью за 3-е место. 

Ребята показали отличные результаты как в личном 
первенстве Всероссийского форума «Шаг в будущее», так и 
в командном зачете Интеллектуального конкурса 
«Технология развития логики и памяти». Дипломами раз-
личных степеней за представленные проекты и призовые 
места в олимпиаде по профилю «Инженерное дело» 
награждены Алена Теселкина, Александра Козлова, Данил 
Ильиных, Данил Сняцкий, Борис Хохлов. 

Ребят этого выпуска многое интересует: они участники 
конкурса «Юный гений управления», конкурсов исследова-
тельских проектов «Дебют в науке» и «Я – талант», город-
ской олимпиады по информационным технологиям, област-
ной олимпиады по правам человека, конкурсов компьютер-
ной графики и презентаций, многоуровневой олимпиады 
УрФУ, многопрофильной олимпиады «Изумруд», межву-
зовской олимпиады «Будущее Сибири» – и во всех – призо-
вые места!!! И это не говоря о дистанционных конкурсах и 
олимпиадах!  

С исследовательскими проектами Саша Козлова, Алена 
Теселкина и Борис Хохлов участвовали в IV Семихатовских 
чтениях и заняли призовые места. Борис Хохлов защитил 
свой проект на областном этапе Всероссийской научно-
практической конференции и занял 1-е место. 

Двенадцать ребят результативно участвовали во Все-
российской олимпиаде школьников на муниципальном 
и городском уровнях по различным предметам. 

В составе своих команд выпускники забивали 
мячи и становились победителями на городских со-
ревнованиях по волейболу, баскетболу. Но самая яр-
кая и значимая победа – 1-е место в финале УрФО 
школьной баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ», а так-
же участие в чемпионате России.  

Традиционно в лицее на линейке Последнего 
звонка вручается премия имени заслуженного учителя 
РФ ВОЛКОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА «За особые 
успехи в изучении математики и других наук». 
В этом году педагогический совет утвердил именную 
денежную премию следующим выпускникам 11-х 
классов: 

Ильиных Данилу, обучающемуся 11б класса, за 
особые успехи в изучении математики (учитель Ток-
макова Н.В.), 

Теселкиной Алене, обучающейся 11б класса, за 
особые успехи в изучении математики (учитель Ток-
макова Н.В.), 

Козловой Александре, обучающейся 11б класса, 
за особые успехи в изучении математики (учитель 
Токмакова Н.В.), 

Хохлову Борису, обучающемуся 11б класса, за 
особые успехи в изучении математики (учитель Ток-
макова Н.В.), 

Сиваш Елизавете, обучающейся 11б класса, за 
особые успехи в изучении обществознания (учитель 
Шаравина Е.П.), 

 
По результатам можно судить о разноплановых 

интересах, хорошей подготовленности, активной жиз-
ненной позиции многих наших выпускников. 

 
В преддверии выпускного вечера хочется поже-

лать каждому из ребят поступить в тот ВУЗ, в кото-
рый хочется, получить ту профессию, о которой меч-
тается. Пусть с улыбкой и теплом вспоминаются 
школьные годы. Пусть будущая жизнь радует дости-
жениями, свершениями, личностным развитием, но-
выми познаниями. Желаем вам счастья. Стремитесь, 
достигайте, покоряйте новые горизонты. Уверенности 
вам, удачи и только лучшего!  

Е.Л. Коломиец  

Последний звонок 
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Что значит быть воспитанным? 

Если вы спросите несколько людей о том, что 
значит быть воспитанным, то наверняка получите 
разные ответы. Действительно, быть воспитанным – 
это целое искусство, и сейчас, к сожалению, далеко 
не каждый владеет им в полной мере. Нельзя стать 
воспитанным сразу, человек учится этому на протя-
жении всей своей жизни. Говорить о воспитанности 
можно часами, но мы расскажем об основных каче-
ствах человека, которого можно по праву назвать 
воспитанным. 

Самое главное качество воспитанного человека 
заключается в том, что он думает не только о себе, 
но и о других людях тоже, и ведёт себя так, чтобы 
жить в гармонии с самим собой и с окружающими. 

Воспитанный человек старается не мешать дру-
гим людям, всегда приходит на помощь, если он в 
состоянии помочь, он всегда вежлив и тактичен. 

Воспитанный человек соблюдает этикет 
(правила поведения в обществе). 

Воспитанный человек уважает других людей, их 
мнение, отличное от его собственного, терпимо от-
носится к окружающим, их привычкам и интересам, 
даже если они ему не нравятся. Он всегда ведёт себя 
адекватно и соответственно ситуации.  

Воспитанный человек имеет чувство собственно-
го достоинства, живёт в соответствии со своими же-
ланиями и обязанностями, при этом не ущемляя прав 
других людей. 

Он серьёзно относится к своему делу, будь то 
работа или учёба. Выполняет дело со всей возмож-
ной отдачей, добросовестно и качественно.  

Воспитанный человек выполняет свои обещания 
и всегда приходит вовремя. 

Он доброжелательно настроен к окружающим, 
уверенно чувствует себя в компании незнакомых 
людей, потому что знает, как правильно нужно себя 
с ними вести.  

Он умеет скрывать свои эмоции, когда нужно.  
Воспитанный человек сдержан и корректен. 
Воспитанный человек – это хороший собесед-

ник. Он умеет слушать, поддерживать беседу и отве-
чать. 

Он честен как перед собой, так и перед другими 
людьми.  

Воспитанный человек знает, что такое совесть.  
Воспитанный человек чтит и соблюдает законы 

своего государства.  
Воспитанный человек корректно ведёт себя в 

спорах.  
Он не пытается подчинить своей точке зрения 

всех и вся, но и своё мнение отстаивает твёрдо и 
умело.  

Что значит быть воспитанным в споре? Если 
воспитанный человек ошибся, то не побоится при-
знать свою вину и извиниться. 

Воспитанный человек не пытается жить за счёт 
труда других людей.  

Он самостоятелен и никого ни к чему не при-
нуждает ради собственного благополучия. Воспи-
танный человек самостоятельно принимает решения 
и сам отвечает за себя и свои поступки. 

Воспитанный человек искренен в личных отно-
шениях, любит, понимает и с уважением относится 
к своим родителям.  

Он следит за своими словами и их смыслом.  
Умеет контролировать свою речь в зависимости 

от ситуации и положения.  
Воспитанный человек не употребляет ненорма-

тивную лексику.  
Воспитанный человек никогда не стоит на ме-

сте, он постоянно духовно развивается.  
С таким человеком приятно общаться и дру-

жить.  
Вот что значит – быть воспитанным. Есть ли эти 

качества у тебя? Не все? Тогда тебе есть над чем 
поработать! Быть воспитанным модно! 

 

По материалам сайта https://elhow.ru/psihologija 
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Я очень долго искала свою мечту – дело, которому 
я смогла бы посвятить свою жизнь. Много времени при-
шлось потерять, чтобы все, наконец, осознать. Я решила, 
что мое призвание – быть кондитером. Работа кондите-
ра – создавать сладости. Это мастера своего дела, чей 
труд очень востребован в нашем мире. Они могут рабо-
тать в ресторанах или открывать свои магазины сладо-
стей. Чтобы стать хорошим кондитером, необходимо 
иметь развитое обоняние и тонкий вкус, хорошую память 
и ловкость рук, а также нужно иметь специальное образо-
вание, чтобы по-настоящему стать профессионалом свое-
го дела. В работе кондитера очень важно иметь фантазию 
и склонность к творчеству. Каждый десерт – это произве-
дение искусства. Мастерство приготовления вкусных 
лакомств – кондитерских изделий – ценилось во все вре-
мена, а секреты изысканного вкуса тортов, конфет и дру-
гих сладостей всегда хранятся в строгой тайне, поэтому 
рецепты передаются из поколения в поколение, от одного 
кондитера другому. 

Эта профессия появилась очень давно – еще в 
Древнем Египте, однако большинство рецептов пришло 
из Древней Греции, например чизкейк, который и сего-
дня остается особенно почитаемым десертом во Фран-
ции. А традиция печь большой торт для празднования 
различных торжеств пришла к нам из Британии.  

Каждая страна имеет свои удивительные и непо-
вторимые рецепты сладостей, вкус которых наполнен 
историей и любовью людей к своему делу. Пастила и 
печеные яблоки, пряники и цукаты – все это исконно рус-
ские десерты. Амаретти, семифредо, конфетто и тирами-
су – десерты итальянских народов. А китайская кухня 
подарила миру такие сладости как желе из османтуса, 
пирожные из золотистой фасоли, китайский тысячеслой-
ник и Фа Гао. 

Но мой любимый десерт это торт Павлова. Этот 
десерт на основе сливок и безе был назван в честь знаме-

нитой русской балерины Анны Павловой. Торт отлича-
ется минимальным количеством калорий, поэтому его 
очень любят в Англии, Австралии и Новой Зеландии. 

Существуют свои традиции и обычаи, связанные 
с приготовлением и употреблением десертов. Каравай 
на свадьбу, печенье и молоко под елкой для Деда Моро-
за, рождественское полено к Рождеству, блины на Мас-
леницу, апельсиновое печенье в День апельсина или 
отмечать День булочек с корицей домашней свежей 
выпечкой, пирожки со сладкими и мясными начинками 
для путешествий – все это придумано людьми. 

Я думаю, что такие традиции как большой торт 
на День Рождения, шоколадные конфеты на День Свя-
того Валентина и варенье, которое готовят летом для 
запасов на зиму – объединяют не одно поколение лю-
дей. Для меня сладости всегда ассоциируются с семьей 
и домашним уютом. Печь с мамой торт ко Дню Рожде-
ния или с бабушкой куличи на Пасху или с братьями 
готовить новогоднее печенье – неважно, главное прово-
дить время вместе за любимым делом. 

Я считаю, что кулинария способна изменить мир. 
Если готовить с любовью, человек, пробующий ту или 
иную сладость, может попробовать чувства на вкус. Вы 
скажете, что это невозможно, но я думаю иначе. Блюдо, 
приготовленное с любовью, имеет удивительный вкус. 
Я хочу, чтобы мои сладости заставляли людей улыбать-
ся. Все улыбки, которые есть во мне, всю радость и сча-
стье я могу вложить в сладости и поделиться с миром. 
Если добавить немного магии – чувств – в работу, то 
результат будет сиять. Это касается не только кулина-
рии – если любить свое дело, то результат превзойдет 
все ваши ожидания! 

Александра Пех, 10 класс 

Дело, которому я хочу посвятить жизнь 
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Самая нужная профессия – … 
Ну до чего же хорошо осознавать тот факт, 

Что много в мире есть вещей и ты в них не простак! 

Возможно, скажете вы мне, что это ерунда, 

Но однозначен мой ответ: вокруг полно труда. 

 

Профессий всех не перечесть, и это всем понятно, 

Однако выбрать по душе становится занятно, 

Ведь каждый хочет лучшим стать,  
   быть остальных нужнее, 

Ну что ж, давайте выяснять, какой же труд важнее. 

 

Начнем, пожалуй, с тех профессий, 

Что можно встретить каждый день: 

Учитель, повар, врач, военный, 

Строитель, труженик полей… 

 

Теперь немного помечтаем: 

Представьте: нет учителей. 

И сразу все образованье 

Уходит в мир, где лишь Морфей 

Всем этим балом заправляет 

И чужаков не допускает 

К владениям своим… Беда! 

Регрессия нас ждет тогда. 

 

И без врачей придется туго, 

Ведь кто же, если не они, 

Людей избавит от недуга, 

Продлят нам нашей жизни дни? 
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Не сократить нам инженеров- 

Строителей. Как ни крути, 

Без них страна – “страна-потеря”, 

Как говорится: «c’ est la vie!» 

 

А если уберем колхозы, 

Потом работников полей, 

Чего нам ждать, как не угрозы, 

Стоящей около дверей. 

И что же нам потом при этом:  

Начать питаться лунным светом?! 

 

Перечислять так долго можно 

И, разобрав любой пример, 

Легко понять, что невозможно 

Найти, чей труд нужнее всех. 

Что ни возьмем, казалось, даже 

Совсем не важный в мире труд, 

Но, чуть порассуждав, мы скажем: 

«Да, без него мы как без рук!» 

 

И в заключение стихотворных рассуждений 

Приходим к выводу:  

Сколько профессий – столько мнений. 

 

Но как мне главную найти? 

И, выходя за двери школы, 

Пойти по верному пути – 

Тропой, доселе незнакомой. 

Олеся Медведева, 10 класс 



Международные террористические группиров-
ки развязали против цивилизованного человечества 
не только вооруженное противостояние, но и то-
тальную информационную войну. Пропагандисты 
и вербовщики ИГИЛ постоянно присутствуют в 
сети Интернет. Каждый пользователь популярных 
сайтов и социальных сетей может столкнуться 
с ними «лицом к лицу», даже не выходя из дома. 

Террористы день ото дня совершенствуют ме-
тоды вербовки новых сторонников, а также алго-
ритмы их идеологической обработки. Террористиче-
ская пропаганда, как правило, рассчитана на моло-
дых людей, проживающих по всему миру, включая 
США, страны Западной Европы и России. В интер-
нете появились видеоролики ИГИЛ, рассчитанные 
на детей и подростков. Активисты ИГИЛ поддер-
живают свои аккаунты в сетях Facebook, Twitter, 
Instagram, Friendica, Telegram. Активно они заяви-
ли о себе и в российских социальных сетях: 
«ВКонтакте» и «Одноклассниках». 

Через разнообразные «профили», «группы» и 
«чаты» в социальных сетях высококачественная 
мультимедийная продукция (видеоролики, 
саундтреки, электронные книги) распространяется 
по всему миру. Через эти же каналы активистами 
осуществляется и вербовка новых членов. ИГИЛ 
все чаще используют свои каналы коммуникации 
для подстрекательства к незаконным действиям на 
территории РФ. 

В последнее время на территории России за-
фиксирована боевая активность террористических 
группировок, вдохновляемых и направляемых 
ИГИЛ. Лишь в первой половине 2016 года на тер-
ритории Волгоградской, Свердловской, Краснояр-
ской и Кировской областей, а также в столице 
спецслужбы пресекли деятельность нескольких 
боевых групп, которые планировали осуществле-
ние терактов в крупных городах РФ, включая 
Москву,  Санкт-Петербург, Екатеринбург. 

Главная цель террористов в Интернете – постоян-
ное увеличение числа своих сторонников. Вербовщи-
ков ИГИЛ интересуют не только те молодые люди, 
которые исповедуют традиционный ислам, но и после-
дователи иных религиозных конфессий, неверующие, 
а также представители молодежных субкультур. Еже-
дневно во всем мире вербовке ИГИЛ успешно подвер-
гаются около одной тысячи человек. На эти цели 
группировка тратит огромные средства. За каждого 
привлеченного в ряды террористов вербовщик получа-
ет «комиссионные». Их сумма колеблется в зависимо-
сти от «ценности» завербованного. 

Необходимо помнить, что вербовочной атаке 
в любой момент может подвергнуться каждый пользо-
ватель сети Интернет, в том числе вы, ваши друзья, 
родные и близкие. Результат одной успешной вербов-
ки – множество сломанных жизней. 

Будьте внимательны, бдительны и разумны! 

По материалам брошюры  
«ИГИЛ — угроза человечеству»  

ИГИЛ ближе, чем нам кажется... 
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Над выпуском работали: 
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Александра Пех, 10 кл. 
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