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Группе учащихся, победителей Пятых 
областных Семихатовских чтений, посчаст-
ливилось побывать в легендарной космиче-
ской гавани, колыбели мировой космонавти-
ки – на космодроме Байконур.  

9 октября группа, состоящая из пяти де-
тей, двух сопровождающих от  нашего лицея  
и НПО Автоматики, а также шести журнали-
стов, отправилась наблюдать за запуском ра-
кеты МС-10. 

Байконур - город в Казахстане, админи-
стративный и жилой центр космодрома Бай-
конур. Вместе с комплексом космодрома 
Байконур арендован Россией на период до 
2050 года.  

Сам космодром Байконур - огромная 
территория в степи с заводами и стартовыми 
площадками. Понимаешь, каких трудов это 
стоило, возвести стартовые комплексы в го-
лой степи.  

Долгое время обычным гражданам по-
пасть на Байконур было невозможно – только 
военным специалистам и космонавтам. В 
наше время на легендарный космодром мож-
но попасть на экскурсию и увидеть все соб-
ственными глазами. Теперь у туристов по-
явилась возможность наблюдать за  стартами 
космических кораблей.  

За 2 дня программы ребята стали насто-
ящими знатоками космической истории 
нашей страны. Они посетили музеи, осмотре-
ли памятные места. Была организована экс-
курсия в Международную Космическую 

Школу (МКШ), где детей с детства учат добы-
вать знания о космической индустрии. Также 
ребята встретились с космонавтом Федором 
Юрчихиным, который пять раз побывал в кос-
мосе.  

В стартовый день туристы наблюдают за  
посадкой космонавтов в автобус, их докладом 
госкомиссии и, конечно, за самим запуском 
космического корабля! Никакое видео и репор-
таж по ТВ не передает энергетику происходя-
щего события. Звучит команда «пуск» и ракета 
не спеша взмывает в небо. Когда взлетает раке-
та - это просто накал всех эмоций! Кажется, что 
это именно ты оправляешь ракету в космос.  

Через несколько минут после старта мы 
узнали о внештатной ситуации. В этот запуск 
вывести ракету на орбиту не удалось.  К сча-
стью, система аварийного спасения (САС) сра-
ботала четко, космонавты остались живы. Как 
сообщил глава Роскосмоса, этот же экипаж бу-
дет запущен весной 2019 года. Будем следить 
за «нашими» космонавтами, удачи им! 

За два дня пребывания на Байконуре ощу-
щений получили, как за две недели. Я уверена, 
что в душе каждого участника этой поездки 
навсегда останутся яркие воспоминания о про-
щании космонавтов перед запуском, докладе 
госкомиссии, финальном отсчете перед стартом 
и, конечно, о самом запуске космического ко-
рабля.  

Учитель химии Гоголева В.А. 

Старт ракеты в Байконуре 
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11 октября 2018 года в Екатерин-
бурге с целью консолидации усилий мо-
лодежи, реализующей проекты граж-
данско-патриотической направленно-
сти, состоялся первый городской патри-
отический форум «Пока мы помним 
прошлое – у нас есть будущее». В рабо-
те форума приняли участие бойцы по-
искового отряда «Екатеринбургский 
клуб будущего»: Кузнецова Юлия, Дро-
жащих Софья, Плинер Георгий, Шан-
кин Илья.  

В ходе мероприятия были подве-
дены итоги работы и намечены пер-
спективы развития проектов и акций, 
которые реализуются Ассоциацией пат-
риотических отрядов «Возвращение», 
Уральским государственным педагоги-
ческим университетом, Центром сохра-
нения истории Уральского добровольче-
ского танкового корпуса, Уральским 
государственным экономическим уни-
верситетом совместно с другими город-
скими организациями, в том числе с ли-
цеем №110 им. Л. К. Гришиной. 

Особое внимание в программе 
встречи стоит уделить работе тематиче-
ских площадок, где участники выполня-
ли практическую работу в рамках како-
го-либо проекта. Группа студентов УрГ-
ЭУ под руководством Юли Кузнецовой 
разработала и представила масштабный 
патриотический квест «Один день поис-
ковика». Соня Дрожащих, Илья Шан-
кин и Жора Плинер знакомились с осо-
бенностями архивно-поисковой работы, 
к которой неизбежно обращаются при 
реализации городской акции 
«Вспомним всех поименно», проводи-
мой в рамках проекта Поискового дви-

жения России «Судьба солдата». Наши 
лицеисты каждый год принимают уча-
стие в организации и проведении акции 
«Вспомним всех поименно», где осу-
ществляют сбор заявок от горожан на 
установление судьбы или боевого пути 
военнослужащего, а вот навыков рабо-
ты с обращениями граждан у ребят по-
ка недостаточно. Поэтому принято ре-
шение о специализированной подготов-
ке участников поискового отряда лицея 
для решения вопросов увековечения па-
мяти погибших при защите Отечества.  

Для поисковиков очень важным 
этапом деятельности является возвра-
щение из забвения установленной судь-
бы солдата близким. На форуме были 
вручены родственникам воинские пути 
красноармейцев, павших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Этот трога-
тельный момент вручения документов 
семье, который сложно передать слова-
ми, – и есть наивысшая награда участ-
никам поискового движения. Именно 
благодаря трудоемкой архивной работе 
поисковиков, требующей особого вни-
мания, возможны такие моменты.  

М.А. Крутикова 

Городской патриотический форум  
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50 лет назад в но-
вом доме в центре 
нашего города по-
лучили квартиры 
заслуженные арти-
сты, ветераны Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, спортс-
мены, уважаемые 
врачи. Сейчас я 
живу в этом доме, и 
некоторые из этих 
интересных людей 
мои соседи. 

Существует мнение, что пожилые люди несовременны, скучны 
и ворчливы. Но это совсем не так! Если только найдёшь время 
и поможешь донести тяжёлые сумки, то узнаешь тысячу забав-
ных историй из театральной жизни. А если согласишься загля-
нуть на чай, сможешь увидеть множество необычных вещей, 
каждая из которых имеет свою собственную легенду, старин-
ные вещички, бережно сохранённые со времен войны, фото-
графии старого города, каким он был раньше. 

Однажды мы пригласили мою соседку, ветерана 
ВОВ, в школу, рассказать ребятам о том, как боро-
лись и выживали люди во время войны. Оказа-
лось, Таисия Павловна в свои 93 года пишет ме-
муары и стихи, помнит события всей своей жиз-
ни в мельчайших деталях. И наши ребята слуша-
ли, раскрыв рты и не скрывая слёз. С тех пор мы 
дружим, приглашаем Таисию Павловну на наши 
концерты, устраиваем чаепития для ветеранов, 
навещаем её дома. 

Конечно, пожилые люди чаще болеют и нужда-
ются в помощи, иногда и в аптеку сбегать надо, и 
скорую помощь вызвать среди ночи, но то, что 
они готовы отдать в ответ на эту незначительную 
помощь, не сравнится ни с чем. Ведь самое важ-
ное для пожилых людей- внимание и общение. А 
для нас важны их знания, опыт, которыми они 
всегда рады поделиться. Теперь наша дружба с 
Таисией Павловной сохранится на долгие годы. 
Мы рады ей помочь, а ей желаем крепкого здоро-
вья. 

Матюшичев Кирилл,  
вице-президент отряда «Синяя птица» 

Уважаемый возраст 
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Мы в ответе за тех, кого приручили 

Часто ли  на городских улицах, в бесконечном потоке людей и машин мы встречаем бродячих собак и кошек?  Ка-
жется, каждый день… и в холод, и в жару… Кажется, они уже стали неотъемлемой частью городского пейзажа, сами 
того не желая…  
А бродячие, голодные и иногда злые они потому, что их бросили. Бросил человек, который обещал быть хорошим 
любящим хозяином, обещал кормить вкусно и играть…  
Как сделать так, чтобы на улицах города не осталось ни одной бездомной собаки, ни одной бродячей кошки, чтобы 
собаки не нападали стаями на людей? Обо всем этом удивительно доступно нам рассказала Анна Вайман, руководи-
тель общественного  фонда «Зоозащита». 
Анна Вайман приехала к нам на встречу не одна, а со своим четвероногим другом, который когда-то также скитался 
по городу в поисках еды кем-то брошенный. Попав в пункт кратковременного содержания, этот белоснежный пес 
нашел любящую хозяйку. Теперь он умеет выполнять множество команд  и украшает мероприятия, проводимые 
фондом. 
Разговор наш был о том, что нужно знать перед тем, как завести собаку, какой уход ей необходим. И, конечно, об 
ответственности, которую хозяин собаки несет перед своим питомцем. 
Мы узнали, как правильно вести себя на улице, встретившись с агрессивной стаей бродячих собак. Узнали, что в 
нашем городе есть пункт кратковременного содержания фонда «Зоозащиты», где содержат пойманных животных. 

Фонд  ищет им хозяев. В этом месте собаки и кошки 
вновь учатся доверять людям. У них появляется 
надежда обрести любящую семью. Этим животным 
всегда требуются корма, лекарства, а главное- вни-
мание людей.  
Помочь животным, оставшимся на улице, может 
любой неравнодушный человек. Это каждый день 
своим примером демонстрируют волонтеры, рабо-
тающие в  фонде помощи животным. Ребята наше-
го класса решили обязательно посещать животных, 
чтобы скрасить их одиночество! Они так нуждают-
ся в поддержке и внимании!  

Попов Никита, волонтер отряда «Синяя птица»  



28 октября 2018 года в Екатеринбурге завершил-
ся VI Уральский Турнир юных биологов (ТЮБ). В 
Уральском Турнире приняло участие 18 команд из 
Екатеринбурга, а также Алапаевска, Асбеста, Верх-
ней Пышмы, Нижнего Тагила, Полевского и Тюме-
ни. 

Когда наш 11 а (естественнонаучный) класс 
узнал о проведении ТЮБ, мы тут же  загорелись 
идеей участия. Была сформирована команда из че-
тырёх человек (Зырянова Яна - капитан, Килина 
Анна, Черемисина Полина, Беницевич Дарья), и 
работа закипела. Но обо всём по порядку.  

Начать следует с самих заданий турнира. Вы не 
встретите подобных задачек в школьной програм-
ме. Чего стоит только систематика Змея Горыныча, 
обитателя древних сказок.  Задачи,  которые ставит 
ТЮБ перед участниками, заставляют думать, раз-
мышлять, проводить научные исследования.  

Теперь перейдём к организации. Это мероприя-
тие проходит на базе Института естественных наук 
и математики  Уральского Федерального универси-
тета. Выполненные задания оценивает компетент-
ное жюри, сформированное из учёных и научных 
сотрудников. Команды оцениваются по трём 
направлениям: непосредственно доклад с решением 
задачи, оппонирование и рецензирование.  

Стоит сказать несколько слов о сути турнира. На 
шпагах мы, конечно, не сражались, хотя обстановка 
периодически накалялась. Турнир проходил в три 
этапа. Каждый этап состоит из трёх боев. Команда 
вначале докладывает, потом оппонирует, затем ре-
цензирует.  

Задача докладчика – представить решение одной 
из задач и достойно защититься в полемике. Коман-
да – оппонент вызывает противников на бой 
(презентацию решения задачи), выявляет слабые и 
сильные стороны решения, ведёт полемику. Рецен-
зенты же  являются третейскими судьями: они дают 
оценку работе докладчика и оппонента, их дискус-
сии в целом. После высказывания всех команд сло-
во переходит к судьям. Они выставляют оценки, из 
которых складываются заветные баллы.   Также на  
ход турнира влияет жеребьёвка. Мы были приятно 
удивлены метапредметностью заданий.   На ТЮБе 
надо показать не только знания по биологии, но и  
по химии, русскому языку, и даже по мировой ху-
дожественной культуре.  

Под руководством С. Г. Чайковской наша ко-
манда – «Синистроцеребраль» (Левополушарные) - 
заняла 3 место в лиге Юниоров. А Килина Анна 
получила 3 место в личном первенстве. Мы актив-
но готовились, провели в школе не один вечер, но 
оно того стоило. Мы получили множество впечат-
лений от самих боёв, попрактиковались в ведении 
активной полемики, постарались оставаться бес-
пристрастными в своих рецензиях. 

В общем, нам очень понравился Турнир Юных 
Биологов. Жаль, что для нас это больше не повто-
рится. Но 11 класс с радостью передаст эстафету 
младшим товарищам.  

Черемисина Полина  

Турнир юных биологов 
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Футбол – это больше чем спорт!  

1 «Б» класс МАОУ лицея № 110 им. Л.К. Гришиной является активным участником фестиваля 
«Свой мир мы строим сами - 2019».  

22.11.2018 ребята из класса  провели  очередное культурно-спортивное мероприятие «Тренировка 
по футболу» на территории школы. 

Футбол – один из самых известных и всенародно любимых видов спорта во всем мире. Многие дети 
играют в футбол и мечтают стать великими звездами. Но далеко не все знают о том, что занятия футбо-
лом несут еще и много пользы для детей. Простая игра в футбол обеспечивает комплексную нагрузку на 
организм и способствует психологическому развитию личности. Детский футбол многогранен в отноше-
нии развития детей.  

Естественно, в детском возрасте мяч как для мальчиков, так и для девочек – любимая игрушка, кото-
рая дает ребенку возможность двигаться, выражать свои эмоции, радоваться маленьким успехам. Позже 
такие игры выплескиваются на площадки дворов, где мальчик уже не один, а сначала с другом, затем с 
ребятами соседних домов играет в более осмысленный футбол. Начинает узнавать правила на поле, чув-
ствовать поддержку своей команды. Так постепенно, день за днем, в ребенке зарождаются росточки 
важных черт, формирующих его характер.   

Основная задача «Тренировки по футболу» - популяризация футбола как вида спорта, пропаганда 
здорового образа жизни, взаимопомощи и поддержки, формирование дисциплинированности, настойчи-
вости, упорства, воспитание умения соперничать по-доброму. 

 Провел тренировку, преданный своему делу, тренер  высшей категории футбольной  школы 
«Юниор»  Максим Сергеевич  Хромушкин, который в  футболе уже  с 11 лет, воспитанник СДЮСШОР 
№3 "Спартак" г.Челябинск. Максим Сергеевич является многократным чемпионом Челябинской обла-
сти среди ДЮСШ по футболу, бронзовым призером финала первенства России по футболу среди юно-
шей 1994 г.р., а также участником Международного турнира по футболу во Франции.  

Некоторые ребята из 1 «Б» класса принимали участие в тренировке по футболу впервые и для них 
этот вид спорта  был открытием чего-то нового. Все ребята были активными, веселыми, заинтересован-
ными.  

Тренировка проходила по методике спортивной школы 
«Юниора».  Большинство упражнений ученики выполня-
ли  в формате игры, которая ориентирована на гармоничное 
и всестороннее развитие ребенка: не только физическое, но 
и психическое — дети общались  в группах, воспитывался 
командный дух. 

Залог успеха детской тренировки - это искренний инте-
рес ребенка к происходящему в зале! 

Для детей, которые сегодня «идут в футбол» имеются 
огромные возможности. Главное, чтобы ребенок имел жела-
ние играть в футбол со своими сверстниками или старшими 
по возрасту, во дворе и в секциях по футболу. Именно жела-
ние, даже превышающее возможности основа настоящего 
футболиста. 

Возможно с этого дня у кого-то из ребят, которые приняли 
участие и попробовали свои возможности в этом виде спор-
та, откроется новый путь к достижению своих успехов. 

Юрьева Алёна Сергеевна 

http://xn--110-qddohl3g.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/�


     В этом году наш 6 Г класс очередной раз при-
нял участие в очень интересном событии – теат-
ральном фестивале «Арт-лицей». Выступление на 
нём уже стало традицией для наших ребят. Ведь 
они готовятся и показывают свои постановки на 
фестивале каждый год, начиная с его основания. 
В 2018 году масштабы мероприятия значительно 
расширились, так как театральный фестиваль ли-
цея № 110 проходил на сцене Екатеринбургского 
театра кукол! 

     Выбор произведения для спектакля всегда яв-
ляется очень сложной и ответственной задачей. 
Ведь от того, насколько оно интересное, захваты-
вающее и актуальное, будет зависеть успех всей 
постановки. В этом году ребята совместно с клас-
сным руководителем решили использовать пьесу 
Мориса Метерлинка «Синяя птица». Такой выбор 
был сделан не случайно. Это произведение всегда 
пользовалась успехом, и ещё в начале XX века 
критики отзывались о нем следующим образом: 
«Это очень хорошая пьеса. Может быть, лучшая в 
XX веке. Не только потому, что она учит верить в 
мечту и искать Истинные Блаженства — это как 
раз довольно просто. А потому, что она — как и 
всё символистское искусство — учит правильно-

му мировоззрению».  

 

     И, что интересно, работа над постановкой пье-
сы дала реальные результаты! Ученики нашего 
класса действительно прониклись идеей произве-
дения: стали смелее, добрее и сплочённее, научи-
лись шире смотреть на вещи, видеть скрытое. А 
организовав волонтёрский отряд, назвали его 
«Синяя птица»! 

     Ещё хотелось бы отметить забавный факт, свя-
занный с нашей постановкой пьесы «Синяя пти-
ца». Она была впервые поставлена в 1908 году, то 
есть ровно 110 лет назад. А мы именно в этом году 
выбрали её для участия в театральном фестивале 
лицея №110. Довольно интересное совпадение чи-
сел, которое должно принести нам удачу!  

Яковлев Елисей 

III Театральный фестиваль  
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Третий выпуск 

Встреча с «ДОН КИХОТОМ» 

«Экслибрис на авантитуле рукописи Сида Ахмета Бен-Инхали о подвигах хитроумного гидальго Алонсо Кихано, 

содержащей также вписанные между строк симпатическими чернилами стихи и песни, посвященные Дульсинее Тобольской». 

21 ноября мы,  участники фестиваля «Арт – лицей 2018»,  отправились в кукольный театр на спектакль «Дон Кихот». 

Мнения о спектакле были очень разными: от полного неприятия до «спектакль понравился». 

Конечно, мы слышали о Дон Кихоте и его верном оруженосце Санчо Панса. Даже немного слышали о даме сердца Дон 

Кихота – Дульсинее Тобосской. Однако, никто пока не читал этого произведения, в школе тоже не проходили, поэтому сам спек-

такль был не всегда понятен. Что хотел сказать режиссер, когда сделал главного героя человеком-пауком? Или постоянное сраже-

ние с одним и тем же быком? Возможно, когда мы станем старше, прочитаем произведение,  нам это станет более понятно? Как 

вы думаете? 

Возможно, стоит чаще ходить в театры, чтобы привыкать к сложным видам 

искусства, таким как, например, опера. Ведь, если нет навыка прослушивания 

оперы, никогда ее не поймешь. То же можно сказать и о кукольном театре: 

мы с младенчества ходили в него,  и всегда все было понятно, интересно и 

смешно. Однако, как оказалось кукольное представление может быть другим: 

сложным, заставляющим задуматься и даже тревожным. Недаром, данный 

спектакль относится к категории +16. Но у нас все еще впереди, наступит 

момент, когда и нам будут доступны и понятны разные виды искусства, и мы 

сможем общаться и рассуждать на любую тему. 

А пока… Не прочитать ли «Дон Кихота»? 

Люди ИКС 
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Название бюллетеня 

АРТ– лицей  глазами самых маленьких 

С 21 по 25 декабря в лицее прошел арт-фестиваль, участие 
в котором приняло 28 творческих коллективов нашего Ли-
цея №110. Самыми маленькими участниками оказались 
мы – 1б класс –  команда STAR KIDS. 

Пока нам еще не совсем понятна важность этого проекта, 
но участие в нем – это так интересно и весело. Мы, конеч-
но, еще не очень хорошо знали друг друга, поэтому было 
важно выбрать спектакль про дружбу. Выбор пал на поста-
новку «Бременские музыканты на новый лад». Роли доста-
лись всем и каждый ответственно подошел к участию. Но 
это оказалось не так просто, потому что все любят играть в 
догонялки, громко кричать и вообще мы ведь еще не такие уж и взрослые… НО наш классный руково-
дитель – Микушина Наталья Александровна нашла подход к каждому и уже на финальной репетиции  
был показан хороший результат. М 

А на самом выступлении – весь зал аплодировал нам громко и долго.  

Перед спектаклем конечно же были волнение и страх. Но награда, которую мы получили за выступле-
ние – это громкие аплодисменты зрителей, гордость и улыбки мам и пап, - оно того стоило. Выходя на 
сцену, мы почувствовали себя настоящими актерами, и все справились со своей задачей на «отлично». 
Своим выступлением среди участников опытных и более взрослых, мы подтвердили название команды 
– STAR KIDS.  

Участие в проекте сдружило нас, позволило показать, какие мы талантливые, яркие, интересные! 

Большое спасибо Лицею, его администрации за организацию и проведение арт-лицея в рамках проекта 
«Свой мир мы строим сами». Спасибо нашему классному руководителю - Наталье Александровне за 
постановку, репетиции и активное участие на сцене. Спасибо Театру Кукол за то, что дали почувство-
вать себя настоящими актерами на сцене самого настоящего театра. Спасибо родителям за поддержку, 
замечательные костюмы, реквизит и грим. Ну и, конечно же, спасибо всем нам за такое дружное, яркое 
выступление  

Мама star-child Дианы П. 

Мы стали самыми маленькими участниками III театрального фестиваля «Арт – лицей» и как 
настоящие артисты выступали на сцене настоящего театра – театра кукол.  

Мы узнали, что Театр — это место, где царит 
волшебство и праздник. Это - игра, где обитают 
необыкновенные взрослые, где можно самим 
стать персонажами сказок и книжек. Сказка, 
героями которой мы стали на несколько минут, 
называется «Бременские музыканты». Мы 
очень старались вжиться в роли героев этого 
музыкального спектакля. И помогли нам в этом 
наша классная руководитель Микушина Ната-
лья Александровна и наши родители. Спасибо 
за чудесный праздник! 
А еще мы почувствовали, что значит ответ-
ственность за себя, за партнера и за всю нашу 
команду Star Kids.  

Мама star-child Лизы С. 



     И вот, долгожданный день Арт-фестиваля 

наступил и мы на сцене со своим спектаклем «Ромео 

и Джульетта». Как позже выяснилось, мало, кто ве-

рил, что у нас что-нибудь получится. Да и мы сами 

сначала очень легкомысленно отнеслись к постанов-

ке.  

    Историю все, конечно, знают: юные Ромео и 

Джульетта из враждующих семей влюбляются друг 

в друга, но ненависть кланов сгубила яркую любовь 

и дети погибают. 

     Представляете, что за 12 минут надо было по-

казать все, чтобы было понятно, что здесь любовь и 

ненависть идут друг с другом рядом! И все же, не-

смотря на Смерть, Любовь побеждает, и история Ро-

мео и Джульетты становится символом верности и 

самопожертвования для многих любящих сердец.  

     Мы сами не ожидали, что театр так нас всех 

захватит. Мы им жили 2 месяца: репетировали в лю-

бое удобное и неудобное время. Мы научились петь 

и танцевать. Мы стали настоящими драматическими 

актерами, и мы вместе прожили историю Ромео и 

Джульетты. Это было время творения и вдохновения 

для нас для всех. И самой большой благодарностью 

для нас как для актеров было видеть слезы в глазах 

зрителей. Это значит, что мы добились результата, и 

наш порыв дошел до многих сердец.  

         Мы очень благодарны Ольге Андреевне, 

нашему учителю по русскому языку и литературе и 

по совместительству, режиссеру-постановщику. А 

также огромное спасибо нашим родителям, которые 

помогали, поддерживали нас на репетициях и на фе-

стивале. Без них нам бы было очень сложно участво-

вать и достичь такого результата! 

    А результат замечательный – мы выиграли пу-

тевку на участие в фестивале театров школ Октябрь-

ского района «Дверь на сцену», который пройдет в 

марте 2019г. Готовимся к большой работе!!! 

Люди ИКС 

Замахнулись на Вильяма 
нашего Шекспира! 
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«Но не было судьбы грустней на свете, 

Чем выпала Ромео и Джульетте». 

У. Шекспир 



Цель – желаемый результат деятельности С 15 
по 22 октября в нашем лицее проходили мероприя-
тия в рамках Единого Урока по безопасности в сети 
Интернет. Учителями кафедры  во всех  5-11 классах 
были проведены уроки, посвящённые безопасному 
поведению школьников в Интернете, после чего 
ученикам было предложено поучаствовать во Все-
российской  контрольной работе по информацион-
ной безопасности. 

У учеников 8 и 9 параллели была возможность по-
пробовать свои силы во Всероссийском  Квесте  по 
цифровой грамотности, в котором проверялись ком-
петенции цифрового гражданина для успешной и 
безопасной жизни и учебы в сети.  Учащиеся 11-х 
классов создавали информационные листовки и 
флаеры  по информационной безопасности. Луч-
шие листовки были представлены на выставке ин-
формационных листовок, а флаеры раздали учени-
кам и их родителям. С   учениками 10-х  классов о 
безопасном общении в социальных сетях  проводил 
беседу системный администратор лицея и сертифи-
цированный специалист Microsoft  - Филенков Вла-
димир Робертович.  

А еще в нашем лицее побывали гости. Владислав Лутков – 
выпускник лицея, а сейчас ведущий специалист компа-
нии Mail, провел для учеников 10Г класса интереснейшую 
лекцию «День ИТ-знаний 2018». Так же, в этом классе, в 
рамках Европейской недели программирования и проекта 
«Meet and code» состоялся мастер класс по разработке 
Карты безопасности школьных маршрутов. 

Е.А. Черноуцан 

Единый урок безопасности  

Сквозь тернии к звездам! 

День открытых дверей в УГГУ 

17 октября 2018 года команда "СМЕНА"  в очередной 
раз посещает день открытых дверей в Уральском госу-
дарственном горном университете (УГГУ) ради ознаком-
ления с профессиями, к которым готовит университет 
студентов, и понять, в чем же особенность УГГУ и чем 
он лучше других университетов технологического 
направления. 

Горный университет уделяет большое внимание ра-
боте со школьниками, ежегодно формируя контингент 
своих будущих  абитуриентов. В этом году в вузе сфор-
мировано новое подразделение - управление профори-
ентации, довузового образования и набора. Проект, ко-
торый реализуется уже шестой год, представляет собой 
комплекс развлекательно-познавательных, творческих, профориентационных мероприятий, позволяющих школь-
никам не  только проводить время с пользой, но и узнать о специальностях и направлениях подготовки в универси-
тете. 

При подготовке инженерных кадров большую роль играет практика. На шахтах, в лабораториях и цехах реаль-
ного производства студенты закрепляют теоретические знания, знакомясь  со своей будущей профессией. Такая 
практика достаточно хорошо формирует представление о профессии и развивает навыки, которые пригодятся в 
будущем. 

Какой вывод можно сделать из нашего похода в УГГУ? Университет совершенствуется каждый год, при этом 
предлагает разные программы для  обучения студентов и абитуриентов. Не удивительно, что через год  мы нашли в 
этом месте великое множество нововведений, которые направлены на более качественное и удобное обучение, при-
чем  не в ущерб главной цели - подготовить  специалистов, знающих свое дело. 

Вадим Ш., Дарья Л. 
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