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Бал-маскарад – это чудесная сказка, воплощённая в реальность.
В этом году наш бал-маскарад «Его величество Кино» посвящён окончанию Года кино.
И снова для нас распахнулись двери Царского зала Горного университета.
Разумеется, на балу, как и полагается, будет много танцев – зажигательных и необычных танцев под
музыку из популярных советских, российских и зарубежных кинофильмов.
Маскарадные наряды, загадочные маски... По ступеням, устеленным сверкающей дорожкой, один за
другим в шикарных костюмах поднимаются гости…
Всех встречают хозяин и хозяйка бала,
а торжественная музыка, создающая атмосферу таинственности, поможет каждому гостю войти в образ, посылая загадочные улыбки в ответ на вспышки фотокамер.
Театральные постановки, шуточные конкурсы, бальные салоны и отличное
настроение!
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«СМЕНА» на территории
НПО «Автоматики»
Создание уникального музея космонавтики и ракетнокосмической техники в НПО «Автоматики» – это свидетельство
того, что на предприятии бережно хранят традиции, чтят труд
ветеранов отрасли, заботятся о подготовке квалифицированных
кадров. Об этом мы заявляем смело, так как смогли подробно познакомиться с объединением во время экскурсии 9 декабря 2016
года. По словам экскурсовода: «Более десяти крупнейших уральских промышленных предприятий работают на ракетнокосмическую отрасль. И, конечно же, одним из флагманов,
нашей гордостью является НПО «Автоматики», без чьих разработок не летает ни одна ракета. Труд инженеров, конструкторов,
работников предприятия во многом предопределяет место Российской Федерации как ведущей космической державы».
Это не просто музей, это «космопорт», поскольку можно в условиях, максимально приближенных к реальным, совершить пуск
ракеты «Союз-2» с одного из четырех космодромов: Байконур,
Плесецк, Куру и Восточный. И мы это сделали…
Также в музее можно увидеть роботов для научных исследований, «пушку Гаусса» с системой автоматического наведения,
квадрокоптер на дистанционном управлении, беспилотные летательные аппараты типа «Крыло», которые отчасти выполнены
нашими лицеистами.
Особое место в экспозиции
занял действующий макет космодрома Куру во Французской Гвиане с движущимся элементами. Макет позволяет с высоты птичьего
полета осмотреть космодром и
увидеть процессы предстартовой
подготовки.

Это было интересно…
Музей ждет и тебя!

Команда «СМЕНА» и Ю.А. Захарова
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«Приз зрительских симпатий»
команде «СМЕНА»
23 декабря 2016 года по инициативе Муниципального автономного образовательного учреждения гимназии № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева» состоялся районный познавательно-развлекательный конкурс «Увлекательное путешествие по планете»
Целями и задачами конкурса были:
Активизация познавательной деятельности учащихся в области общественных
наук.
Формирование нравственных и гражданских качеств личности.
Развитие коммуникативных навыков
и умений.
Воспитание толерантности у учащихся
через интерес к истории, географии
и культуре стран мира.
Согласно порядку и организации проведения конкурса каждая команда образовательного учреждения выбирала любую страну мира
для представления в свободной творческой
форме. В конкурсе принимали участие обучающиеся 5–10 классов, представляющие Италию, Англию, Турцию, Индию, Молдавию и
Испанию.
Лицей № 110 им. Л.К. Гришиной представляла на конкурсе «Уникальное путешествие по планете» команда «СМЕНА» с темой «Страна огней – Азербайджан». По итогам
конкурса наша команда заняла 3 место и победила в номинации «Приз зритель-

ских симпатий»

Данное государство выбрано было неслучайно, именно Азербайджан 22 ноября на
лицейском фестивале-дефиле «Венок дружбы» представлял от класса Тимур Аббасов.
По результатам лицейского фестиваля Тимур выиграл «Гран-При».
Азербайджан славится богатыми залежами полезных ископаемых трех видов: рудными, нерудными и топливными по происхождению; природным вечным огнем, горящим с древних времен на склоне холма Янардаг; национальными костюмами, которые
создавались в результате длительных процессов развития материальной и духовной
культуры азербайджанского народа; национальной пищей, отличающейся большим
разнообразием; множеством достопримечательностей; объектами всемирного наследия, включенными в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО – квартал Баку
Ичери – Шехер и заповедник Гобустан; знаменитыми на весь мир композиторами и
певцами, такими как – Муслим Магомедович Магомаев и Emin.
Мы Вас приглашаем в «Страну огней – Азербайджан»!!! Спасибо Всем кто за нас переживал!
Команда «СМЕНА» и Ю.А. Захарова
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ФРАНЦУЗСКИЙ РАЗВОРОТ
Итоги 9 регионального конкурса
поэтического перевода «Диалог культур»
по французскому языку
Региональный конкурс поэтического перевода «Диалог культур» по французскому
языку пользуется огромным интересом у наших лицеистов 8–11 классов. Организованный Домом учителя Уральского федерального округа совместно с ресурсным центром
института иностранных языков УрГПУ в 2008 году, этот конкурс имеет целью развивать творческие поэтические и социокультурные навыки учащихся, изучающих французский язык.
На первый взгляд это кажется довольно трудным и даже невозможным делом: понять литературное произведение французского автора, найти свое понимание его идеи и воплотить в поэтической форме на русском
языке. Но именно процесс понимания, перевода и поиск эквивалента на русском языке и
привлекает конкурсантов.
Лучшие работы участников конкурса печатаются в традиционном региональном сборнике «Диалог культур», где можно найти немало фамилий лицеистов 110.
В ноябре 2016 года в Девятом региональном
конкурсе поэтического перевода «Диалог культур» участвовало 36 наших лицеистов .
Жюри конкурса отмечает высокий уровень и качество переводов конкурсантов.
В этом году жюри выбирало номинантов и лауреатов многих номинаций.
Вот итоги этого года:
Номинация «Экологическая лирика»: номинант – Хохлов Борис, 11 класс,
лауреат – Голенцев Яков, 11 класс;
Номинация « Философская лирика»: номинант – Будницкая Светлана, 11 класс,
лауреат – Манина Елена, 11 класс;
Номинации «Романтизм»: лауреат – Медведева Олеся, 10 класс;
Номинация «Поэтический дебют»: номинант – Гаращенко Ирина, 8 класс,
лауреат – Маклакова Татьяна, 8 класс.
Кафедра французского языка благодарит всех участников, номинантов и лауреатов
конкурса и желает дальнейших успехов в освоении французского языка.
Т.Ю. Першуткина
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ФРАНЦУЗСКИЙ РАЗВОРОТ
Рождественские дни на кафедре
французского языка
«L’arc-en-ciel au Noel»
Рождество и Новый год! Любимый всеми,
взрослыми и детьми, праздник. В лицее мы
начинаем отмечать эти радостные
и волшебные дни вместе с франкоязычной
Европой в последнюю неделю второй четверти.
Эта давняя традиция кафедры организовывать в эти дни различные творческие конкурсы, такие как конкурс рисунков для учащихся начальной школы «Моя Рождественская елка» и рождественская викторина для
учащихся 8–11 классов. А также инновационные конкурсы, в которых предлагается проявить свои таланты и
открыть способности, о которых они, порой, и сами не подозревают.
На этот раз мы открыли для себя, что такое каллиграммы Аполлинера, и попытались представить собственные рождественские
каллиграммы. Множество удачных работ вы сможете увидеть на
лицейском сайте в нашем отчете. Особенно отличились Софья Ц. (6 класс) и Екатерина С. (11 класс).
Акростих, т.е. вертикальный вид стихотворения на заданную тему, заинтересовал многих учащихся, заставил изучить
словари и потрудиться над сюжетом и
рифмой, но результат того стоит. Особенно стоит отметить работы учащихся выпускных 11-х классов, но это и закономерно.
Учителя кафедры французского языка благодарят участников всех конкурсов и желают дальнейших успехов в изучении
и освоении великолепного языка Мольера, Гюго и Верлена.
Все конкурсанты отмечены дипломами и благодарственными письмами кафедры французского языка, а лучшие работы
по созданию акростиха и прозы с использованием прилагательных будут изданы в традиционном кафедральном сборнике «Рождественская радуга – 2016».
Т.Ю. Першуткина
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Я не боюсь! Я знаю и помогаю!
Онкология, рак, неизлечимое заболевание. Назвать это можно как угодно, но суть
всегда останется одна – страх. Страх проявляется не только со стороны заболевших,
но и со стороны абсолютно здоровых людей. Но чего мы боимся? Стоит ли напрасно тратить нервные клетки на переживание
за другого человека или лучше просто помочь людям, столкнувшимся с онкологией
в реальной жизни?
Онкологическое заболевание (или рак)
– это болезнь, которая начинается с мутации, когда клетка организма принимается
бесконтрольно расти. В раковой клетке механизм регулирования созревания и старения повреждён. Онкологические заболевания являются системными и затрагивают,
так или иначе, все органы человека. Существует миф, что раком можно заразиться,
но это не так. Рак – это не инфекционное
заболевание, и зара-зиться раком нельзя
ни через еду, ни по-ловым, ни воздушнокапельным путём. Даже если трансплантировать раковые клетки здоровому человеку,
они не приживутся. Если клетка попадает в
организм человека извне, она сразу погибает. Ее гибель запрограммирована в струк-

туре ДНК.
Есть мнение, что рак – неизлечимая
болезнь. Но это тоже миф. Зачем же тогда
существуют клиники для больных онкологией? Зачем лечить неизлечимую болезнь? С раком можно бороться. Этим
и занимается центр детской онкологии и
гематологии ОДКБ № 1 г. Екатеринбурга.
Врачи клиники борются за жизнь юных
пациентов беспрерывно. Дети проходят
ежедневные процедуры, обследования и
находятся под постоянным присмотром
врачей. История этой клиники знает немало случаев, когда рак отступал и молодая
жизнь начинала течь заново. Но бывают и
случаи, когда сделать уже ничего нельзя.
В такие моменты дети стараются не унывать. Несмотря на круглосуточное (а иногда и круглогодичное) пребывание в центре онкологии, юные пациенты изучают
школьную программу, посещают мастерклассы, организованные волонтерами.
Благотворительный фонд «Дети России»
организовал проект «Ты ему нужен», куда
и привлекаются эти самые волонтеры.
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Добровольцы посещают детей один или
два раза в неделю и реализуют с маленькими пациентами творческие задумки.
«Являясь бывшим членом данной волонтерской организации и взглянув на ситуацию изнутри, могу сказать, что эти дети почти не отличаются от нас, – вспоминает Анастасия Ханаева. – Они так же
учатся, общаются и радуются жизни.
У них не совсем обычный рацион питания, существует некая изолированность от
мира и ограниченность физических способностей, но это не делает их «не такими», как мы. Это делает их особенными.
Проводя мастер-классы, замечаешь, что
такие дети порой чувствуют и понимают
мир лучше, чем мы, те, кто живет в нем
«без ограничений». Столкнувшись с онкологией в реальной жизни, могу сказать: не
бегите! Рак не заразен и убивает не всегда
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(звучит это не утешительно, но такова реальность). Он сложен, тем более для детей».
Принять участие в волонтерской программе может любой желающий. Ходить
в системе или разово посещать значимые
организованные мероприятия (субботник,
озеленение участка или простое массовое
разрисовывание асфальта перед входом
в детский центр) – дело индивидуальное,
но почему бы просто не помочь тем, кто
действительно нуждается в этом?
Украсим жизни других и докажем всему миру и самому себе, что есть еще милосердие и сострадание в душах людей бетонных джунглей.
Елена Юровских

WORD-эстафета
Набирать текст в Word худо-бедно умеют все. А вот заполнить колонтитул, использовать табуляцию для разметки текста, применить буквицу (оооо, Боже, что это такое?) или
воспроизвести третий ряд таблицы Менделеева – как насчет этого? А ведь умение работать со списками, таблицами, формулами и графикой – признак вашей высокой информационной культуры!
Именно на повышение этой важной составляющей культуры современного человека
нацелен новый конкурс для учащихся 8–9 классов «Word-эстафета». Инициатором и организатором эстафеты является кафедра информационных технологий нашего лицея.
Это командный конкурс, где результат зависит от совместной деятельности всех членов команды. В каждой команде три человека. Каждый участник команды работает на
компьютере всего 20 минут. Предлагаемые 15 заданий выполнить совсем не просто! Задания конкурса направлены на максимальное использование возможностей текстового редактора Word и умения использовать их в своей работе.
Кафедра информационных технологий лицея надеется, что этот конкурс станет традиционным. Среди победителей и призеров как в 8, так и в 9 классе – команды нашего
лицея. Эти знания и умения точно пригодятся им в жизни!
И.Г. Пермякова, зав. кафедрой ИТ
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