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СТАНЬ УМНЕЕ, СТАНЬ СИЛЬНЕЕ – ВНЕСИ СВОЙ ВКЛАД В
РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОСМОНАВТИКИ!
Более 150 проектов юных изобретателей были представлены в рамках
V молодёжного космического форума «Семихатовские чтения», итоги которого были подведены 24 апреля во Дворце молодежи. В этом году мероприятие было посвящено 100-летию со дня рождения выдающегося
конструктора и ученого академика Николая Александровича Семихатова.
Работа проходила по пяти секциям: две из них по естественным
наукам, ещё две — по инженерным, и одна — по гуманитарным. Также
были проведены рейтинговый конкурс "Агенты Тесла" и турнир по робототехнике. Традиционно победители побывают на космодроме и увидят
запуск космического корабля 9 ноября 2018 года В числе победителей трое наших ребят! Еще четверо наших призеров награждены ценными
призами и путевками в загородный центр «Таватуй». Все авторы, защищавшие свои проекты, получили возможность побывать в ВДЦ «Океан»,
специальную смену в котором организует Госкорпорация РОСКОСМОС.
вадцать наших лицеистов - участники IV Семихатовских чтений, в апреле
2018года уже побывали по путевкам РОСКОСМОСА в МДЦ «Артек»! Они
делятся своими впечатлениями:
«Артек – это то место, в котором ты находишь лучших для тебя друзей
и взрослых. Это то место, куда хочется возвращаться, чтобы наполниться
позитивной энергией и светом солнца» (С. Александра, 8 класс).
«Я был на четвёртой смене, посвящённой астероиду -1956. Это профильная смена, поэтому у нас было больше занятий и событий, чем в
обычных сменах. Каждый день у нас были конкурсы, концерты, занятия,
дискотеки… Одно из самых ярких событий 4 смены было «Посвящение в
артековцы». Мы проснулись в четыре часа утра, вышли из Хрустального и
отправились на Медведь-гору. В районе шести часов мы поднялись на Аю
-Даг, где и произошло посвящение. Когда ты взошёл на Аю-Даг, перед
тобой открывается прекрасный вид на Артек, Чёрное море и сам
Крым.» (Р. Асим, 6 класс)
Непосредственно в 4-й профильной смене «Первая космическая» «Подними голову» приняли участие более 300 школьников, добившихся
значимых результатов в проектах инженерно-технической направленности и отобранных предприятиями отрасли и партнерами Госкорпорации
«РОСКОСМОС». За три недели ребята прошли обучение в 10 лабораториях, среди которых: «Физика космоса», «Ракетостроение», «Основы ДЗЗ
(дистанционного зондирования Земли)», «Планетоход», «Космонавтика»,
«Воздушно-инженерная школа», «Роботон-мир-космос», «3D моделирование», «Студия анимационных фильмов», «Медиа Космос». Также артековцы приняли участие в уроке географии из космоса, который провели
космонавты РОСКОСМОСА Антон ШКАПЛЕРОВ и Олег АРТЕМЬЕВ, находящиеся на борту Международной космической станции.
На закрытии смены Евгений СТЕПАНОВ, директор департамента развития персонала Госкорпорации «РОСКОСМОС» обратился к артековцам: «Я

желаю каждому из вас настолько «заболеть» Космосом, чтобы
захотеть связать с ним свою жизнь. А по приезду из Артека распространить этот «космический вирус» среди сверстников, членов
семьи, всех-всех-всех вокруг вас. Здорово, если Космосом
«заболеет» (в хорошем смысле слова!) как можно больше талантливых, идейных людей!»
Баженова Надежда Константиновна куратор проекта Семихатовские чтения
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КАНИКУЛЫ В СТИЛЕ SMART
Летние каникулы можно провести по разному: поехать на море или в деревню к бабушке, пойти в поход или заняться новым видом спорта. А можно
поступить умнее и совместить загородный отдых с интеллектуальными занятиями в кругу сверстников и наставников. И именно такого отдыха стали достойны ученики нашего лицея, победившие во Всероссийском конкурсе научнотехнологических проектов: Постовалова Лада, Шитова Кристина, Полеванов
Дмитрий, Резников Сергей, Соколов Сергей.
Вот, что рассказывают сами участники летней смены в загородном центре
на озере Таватуй.
Сергей Соколов:
С 24 июня по 14 июля проходила четвертая Уральская проектная смена,
на моем счету это уже третья смена. Я участвовал в направлении Конструирование, мы разрабатывали «SmartCardio» - портативное устройство для съема ЭКГ, температуры, пульса,
уровня сахара в крови. Мне очень повезло с командой, многих я знал со смены из Сириуса, поэтому мы сразу
распределили роли и начали работать над проектом. Я подбирал комплектующие и писал приложения для
телефона/компьютера, которые принимали данные с нашего устройства «SmartCardio» и выводили их. В
итоге мы прошли предзащиту, попали в финал и получили Диплом Победителя. Кроме занятий над проектом
мы ходили на лекции, участвовали в «командообразовании» и вообще, хорошо проводили время. Эта смена,
как и 2 предыдущие оставила только хорошие впечатления.
Дмитрий Полеванов:
Уральская проектная смена - это отличное место для раскрытия самого себя.
В уральской проектной смене (УПС) я участвовал уже второй раз. УПС - незабываемое время, отличные
наставники, множество интересного оборудования и материалов, которые помогают тебе выполнить свой
проект. А все проекты необычные: они полезны для будущего людей, о котором необходимо думать уже сейчас.
На УПС все помогают друг другу, нет никакого чувства борьбы, ведь все сами знают, что решают задачу
на благо своего будущего и будущего своих детей. В этом году администрация загородного центра Таватуй
решила перемешать участников УПС (все называли нас УрФУшниками) с простыми отдыхающими. Это помогало нам общаться, не проводить постоянно время в работе. Изредка приходилось не спать, доделывая проект, за такую возможность стоит поблагодарить вожатых, они напоминали нам, когда пора идти кушать.
В целом Уральская проектная смена - это лучшее место, где я бывал, которое связывает в себе быт лагеря и
занятие проектом.
Кристина Шитова:
В июле 2018 года мне посчастливилось побывать в Образовательном центре «Сириус», там я провела 25
незабываемых дней. Я попала туда благодаря региональному этапу всероссийского конкурса научнотехнологических проектов, который проходил в период с января по апрель 2018 года. В этом конкурсе я заняла первое место в своем направлении и получила рекомендацию от организаторов, благодаря ей я и смогла
попасть в Центр.
Эта образовательная смена принесла мне опыт, который, наверное, я не смогла
бы получить больше нигде. Работая над проектом, я смогла попробовать себя в
новой сфере деятельности, научиться новому и узнать много интересного. По
приезду домой, у меня осталось множество полученных знаний, бесценный опыт
и просто теплые воспоминания.
Кристина с начала этого учебного, вслед за выпускницей 2018 года Катей Вишневой,
года стала руководителем студии «Уроки настоящего» от ОЦ «Сириус», созданной с
целью распространения актуальных научных идей и образовательных технологий
среди российских школьников; расширения круга школьников, вовлеченных в активную познавательную, исследовательскую, проектную деятельность в сфере приоритетных направлений научно-технологического развития страны.
Некрасова Татьяна Юрьевна
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Победители турнира «Кожаный мяч»
Футбол стал моим любимым видом спорта, а команда, в которой я играю , стала победителем во
Всероссийских соревнованиях 2017 года по футболу среди девушек в составе сборной Екатеринбурга. В качестве приза компания-спонсор Всероссийского чемпионата «Кожаный мяч» предоставила
поездку на товарищеский матч сборной России
против сборной команды Чехии по футболу, который прошел 10 сентября 2018 года. При этом была
предоставлена не только возможность посмотреть
сам матч на стадионе Ростова, построенном к Чемпионату мира, но и уникальная возможность вынести флаги России и Чехии перед самим матчем. На
матче была невероятная атмосфера: собрался полный стадион в 45000 зрителей.
Непередаваемые ощущения, когда ты стоишь на
заполненной арене, а перед тобой проходит вся
сборная: Черышев, Фернандес, Зобнин, ты смотришь в глаза Георгию Джикие, и, конечно, перед тобой стоит сам Станислав Черчесов. Россия очень удачно провела тот матч, выиграв у Чехов 5:1. Эмоции после этого мероприятия останутся на всю жизнь.
Татьяна Иванова, ученица 8 класса

Зачем нам «Fito Cube»
Уральская проектная смена на базе Образовательного Загородного центра «Таватуй»
– это шанс окунуться в мир научного творчества и увлекательных проектов вместе со
студентами и учеными ведущих университетов и промышленных предприятий
Свердловской области. В течение всей смены школьники, работая в командах, разрабатывают проекты по разным направлениям: «Информационные технологии»,
«Конструирование сложных технических систем», «Новые материалы», «Космос.
Навигация. Связь», «Медицина будущего», «Нейротехнологии», «Современная энергетика».
В этом году мне выпала возможность принять участие в Уральской проектной смене
в направлении «Новые материалы». В своей команде мы разрабатывали проект,
заключающийся в создании устройства для быстрого и круглогодичного выращивания экологически чистых продуктов питания – «Fito Cube». На создание нашего проекта нас подтолкнула проблема
доступа к экологически-чистым продуктам питания, ведь их отсутствие может влиять на недостаток витаминов и спровоцировать развитие каких-либо болезней. Устройства, которые позволяют выращивать растения круглый год, имеют
высокую стоимость, а также требуют знаний по посадке растений и уходу за ними. «Fito Cube» - доступное по цене
устройство, благодаря которому человек, не имеющий специальных знаний, может у себя дома круглый год выращивать экологически чистые растения. «Fito Cube» адаптирован для
городских жителей, которые не имеют доступа и возможности
выращивать экологически чистые растения, а также в зимнее время не могут покупать качественные продукты по приемлемой
цене. Основными частями «Fito Cube» является: его корпус, обработанный гидрофобным веществом, пассивная система охлаждения – алюминиевый радиатор с медной сердцевиной для ledлампы, гидропоническая установка, основанная на капиллярном
поливе, а также программа для регуляции светового дня. Главным для меня на летней проектной смене стала командная работа, развитие проекта и получение новых навыков и знаний.
Впечатлениями делилась Постовалова Лада, 11 класс
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Да здравствует СЛОВО!
Участие во Всероссийском конкурсе сочинений привлекает не всех, и не всем участникам удаётся достичь
заветных высот успеха. Но работа над конкурсным сочинением – прекрасная возможность подумать о волнующих проблемах, попытаться найти ответы на мучающие вопросы или поделиться своими наблюдениями.
Осач Иван, ученик 9 «А» класса, участвует в Конкурсе уже второй раз. В этом году он выбрал для своей
творческой работы направление «Слово как источник счастья».

Да здравствует слово!
«Для успеха в жизни умение общаться с людьми
гораздо важнее обладания талантом»
(Д. Леббок)
«Словом можно убить, словом можно оживить»
(Г. Сковорода)

Джон Леббок, английский естествоиспытатель и литератор, считал, что человек, который умеет
общаться, обладает самым важным из всех талантов, которыми могут быть наделены люди.
Сказать, что слово имеет огромное, безграничное, порой, решающее значение в жизни – указать на
очевидное. Каждый из нас знает это. Каждый из нас испытывал на себе горькую тяжесть «неаккуратно»
сказанных кем-то слов. Каждый из нас, сгорая от стыда и краснея, произносил важные, первые слова
любви. Каждый из нас помнит отголосок в сердце и легкую дрожь, когда кто-то называет его имя. Каждый из нас начинает свою жизнь со звука. И этот звук дает начало его жизненному пути... Очевидно?
Как мне кажется, уже нет!
Я хочу посвятить эту работу современному развивающемуся миру, который удивляет нас новыми
технологиями, прорывами в области науки, самым скоростным интернетом и... отсутствием слов.
Проходя по улицам города, сидя в кафе, я перестал слышать живое интересное общение: речь людей,
звучащая фоном, заглохла. Звуки радости, грусти, возбуждения, переживания и недоумения – где они?
Они переселились в безграничное пространство сетей, в которых равнодушные пальцы набивают слова, фразы и предложения, которые становятся для нас смыслом жизни. Мы решаем самые важные
жизненные ситуации молча. Отправляем холодный знак с нарисованной улыбкой в ответ на, возможно, самый важный вопрос в нашей жизни. Мы поздравляем самых близких и родных с помощью идеально подобранных черных букв на белом полотне экрана телефона. Мы больше не испытываем переживаний, прежде чем сказать что-то важное. Мы просто нажимаем кнопки. За нас живет марионетка,
на лице которой всегда улыбка, а если нам грустно, мы заменяем ее марионеткой с печальным лицом.
Да... Я больше не слышу интонаций, которые могут меняться в течение одной минуты. Люди перестали
вскрикивать, восклицать, ахать и охать.
Когда я был маленьким, я всегда слушал разговоры моих родителей, бабушки и друзей семьи.
Дом всегда был наполнен словами, а значит жизнью. Слова иногда ранили, они били, как плетка... Но
другие слова накладывали заживляющий компресс на эти раны и я снова улыбался и радовался жизни!
Философ Г.Сковорода был убеждён: «Словом можно убить, словом можно оживить».
Я думаю, что жить без слов стало проще, так как ты становишься неуязвимым. Но это ведь не
настоящая жизнь! Слова имеют силу, они могут вернуть к жизни, подарить улыбку, просто изменить
мир!
Слова жизни даны во владение каждому человеку, поэтому каждый из нас – это будущее. Каждый способен изменить жизнь, если ему удастся достучаться хотя бы до нескольких людей. Я дописываю своё сочинение, и мне хочется пойти и поболтать с кем-нибудь, поделиться своими мыслями
громко вслух, не пугаясь критики и не прячась за технологиями! Мне просто нужен друг, который будет
слушать и спорить со мной, ведь слово – это настоящее счастье! Да здравствует слово!
Осач Иван, 9 класс
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Гимназия
им. Тилгнерова –
лицею 110
им. Л.К. Гришиной
Закончился первый этап работы над проектом «Мой город». Мы представили вашему вниманию презентацию словацких школьников о Братиславе, столице Словакии, где и обучаются наши
друзья по переписке. Наш проект о Екатеринбурге и видеоролик, по мнению их преподавателя
доктора Алёны Янусковой, произвёл на ребят довольно сильное впечатление. Они узнали много
интересных фактов о Екатеринбурге, поразились его красотой, им захотелось посетить наш город!
Вот отрывок из её письма:

«Dear Elena, thank you for the project about your city. My students were excited and
told me they wanted to visit it. Your city is really beautiful and we found out a lot of interesting facts and information about it».
Подходит к завершению второй этап, который связан с системой образования в Словакии и
России, и, непосредственно, с нашими школами: гимназией им. Тилгнерова (Братислава) и лицеем №110 им. Л.К.Г ришиной (Екатеринбург).
Кафедра английского языка продолжает информировать наших читателей о результатах международного проекта со Словацкими школами. На этот раз представляем вашему вниманию презентацию наших друзей об их родном городе – Кошице.
Кошице является вторым по величине городом Словакии после Братиславы. Территория города занимает площадь 242 кв. км, при численности населения чуть более 240 000 человек.
Кошице имеет давнюю историю и располагает внушительным количеством памятников архитектуры. Этот красивый город восхищает своим внешним обликом даже видавших виды туристов,
а для тех, кто не имеет богатого опыта путешествий, он может показаться настоящим шедевром
средневекового зодчества. Впрочем, помимо ярких исторических сооружений, город обладает
большим числом современных построек, а узкие улочки чередуются здесь с широкими проспектами. Являясь популярным туристическим центром, Кошице имеет хорошо развитую инфраструктуру, удобное транспортное сообщение и разноплановую гостиничную индустрию.
Кафедра английского языка

Выпуск 1

Стр. 7

«Зажги синим»
Благотворительная акция

2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.
С 2008 года в этот день по всему миру проходит акция «Зажги синим» — площади, витрины магазинов,
залы музеев и галерей освещают синим цветом — он считается международным символом аутизма.
С командой «СМЕНА» мы провели такую акцию в нашем лицее.
Обучающиеся работали в командах, где каждый смог выразить свое мнение и услышать мнения других
партнеров команды по проблематике дня. Внимательны были ребята и при просмотре мультипликационных
материалов, очень важно было понять и ответить для самого обучающегося на сколько остро стоит проблема
на сегодняшний день в обществе, стране и мире, в этом помогли подготовленные к фильму утверждение
«До/После», например к мультипликационному фильму «Аутизм может делать удивительные вещи»:
В конце урока мы приняли активное участие в информационном флэш-мобе: зашли с телефонов на сайт
культурадлявсех.рф/мыпростодругие/ и сделали «репост» на личные странички в социальных сетях. На личной странице появилась картинка, ссылка на этот сайт и текст: «Я помогаю распространять информацию об
аутизме, потому что это важно! Зайди на сайт, узнай об аутизме, расскажи друзьям».
В течении дня ребята выходили в классы с хэштегами в классы – «ТВОРИДОБРО», «ДЕЛАЮДОБРО»,
«ЯТВОРЮДОБРО» и заряжали информацией все сообщество МАОУ лицея № 110 им. Л.К. Гришиной.
Когда у людей с аутизмом рядом хорошие друзья, им легко на душе. Им просто необходима поддержка,
для того чтобы жить, справляться с непростыми для них социальными задачами и полностью реализовывать
свои возможности. Они нуждаются в признании и принятии их особенностей, так же как и мы с вами. Они
просто другие, но им тоже нужно дать шанс любить, мыслить, учиться, мечтать.
В поддержку людей, страдающих аутизмом, мы запустили в небо синие шары и раздали прохожим информационные листовки.
Ю.А. Захарова

В прошлом учебном году в нашем лицее для обучающихся 10-х классов были проведены уроки-открытия по теме
«Сетевые сервисы Интернет». Ученикам было предложено создать ментальную карту по одному из шести основных
сервисов сети Интернет. По итогам уроков было создано 18 ментальных карт, по три ментальные карты по каждому
сервису. Для выбора лучших работ была организована выставка-конкурс на 3 этаже лицея. В оценке ментальных карт
приняло участие 10 учителей лицея и более 50 обучающихся. По итогам голосования была выбрана одна лучшая
ментальная карта каждого сервиса: "Социальные сети" - ментальная карта 10Д класса, "Блоги" - ментальная карта
10Д класса, "Социальные медиахранилища " -ментальная карта 10А класса, "Вики"-ментальная карта 10Д класса,
"Географические сервисы"-ментальная карта 10В класса, "Среды он-лайн общения" -ментальная карта 10В класса.
Желаем ребятам делать открытия, а учителям искать новые формы и удивлять учеников на каждом уроке!
Е.А. Черноуцан

