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Торжественный прием
13 марта 2015 года в лицее №110 проходила торжественная церемония награждения ветеранов войны памятной медалью
"70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов". Заместители главы Администрации ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА Елена ШИПУНОВА и Роман РУДОМЕТОВ вручили 89 ветеранам войны
памятные медали "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Учащиеся 10 в класса встречали, помогали зарегистрироваться и пройти в зал, где ветеранов и гостей праздника встречали артисты лицея, которые приготовили поздравительные концертные номера.
Школьники с пионерскими атрибутами помогали ветеранам занять свои места в лицейской столовой, где и проходила церемония награждения медалями. Руководители
района, учащиеся и учителя лицея поздравили
гостей с наступающим праздником и поблагодарили за ратные подвиги и за труд в послевоенное
время, за вклад в развитие родной страны. Ветераны остались очень довольны и выразили благодарность администрации лицея, района, а также
артистам 9Б класса за подготовленную праздничную программу.
Комолова В.А.

От камня и палки до автомата Калашникова!
4 марта (немного с опозданием) девочки 6А класса решили поздравить одноклассников нетрадиционно: мальчишек пригласили в Краеведческий музей.
Там проходила интересная выставка «От камня и палки до автомата Калашникова»: были выставлены лучшие образцы оружейного искусства из фондов музея.
Ребята узнали очень многое из истории оружия, подержали в руках настоящий револьвер, сделали
фото с автоматами времен Великой Отечественной войны,
а также приняли участие в квесте на военную тематику.
Мальчишкам очень понравилось: все решили повторить
посещение этого музея в канун 9 мая.
Посмотрим, какой сюрприз мальчишки теперь предложат
девочкам 6А?

6 “а” класс
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Академия власти
ми.
В конце обучения учащиеся получают сертификат об окончании школы «Академия власти»,
профориентационное заключение и Сертификат
об участии в конкурсе социальных проектов.
Занятия проводят профессионалы своего дела,
нужно отметить, что за время учебы мы узнали
для себя много нового и интересного.
Першина Екатерина, 10В
Основные задачи Академии Власти:


Школа «Академия Власти» открыта при Институте государственного управления и предпринимательства (ИГУП) Уральского федерального
университета им. Б. Н. Ельцина.



Четверо учащихся 10 «в» класса занимаются в
этой школе: Проскуряков Саша, Першина Катя,
Сальникова Катя и Поминов Никита. Обучение в
школе проводится по выходным (воскресенье) и
в зимние каникулы.



В ходе занятий мы углублённо знакомимся с
профессиями, входящими в систему государственного и муниципального управления, получаем помощь в профессиональном самоопределении, знакомимся с практикой работы в системе
государственного и муниципального управления.





В программу школы входят:


семинары,



тренинги,



деловые игры,



лекции и беседы,



профессиональное тестирование,



выездные занятия,



встречи с руководителями органов власти,



посещение министерств, Законодательного
собрания Свердловской области, резиденции губернатора,



«управленческие бои» и работа над проекта-



Формирование у школьников адекватного представления о мире современных
профессий и своих возможностях.
Выработка у учащихся навыков самостоятельной познавательной деятельности, подготовка к решению задач
различного уровня сложности, в том
числе управленческих.
Ориентирование учащихся в широком
круге проблем, связанных с системой
государственного и муниципального
управления.
Выработка у учащихся мышления, позволяющего не пассивно воспринимать
информацию, а критически и творчески
перерабатывать её, иметь своё мнение
и уметь отстаивать его.
Знакомство с практикой работы в системе государственного и муниципального управления. Углублённое знакомство с профессиями, входящими в систему государственного и муниципального управления.
Знакомство с институтами УрФУ.
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Тихие зори войны

Тема Великой Отечественной Войны всегда была востребована нашим кинематографом. И, безусловно, было очень
важно донести до молодого поколения память о военных годах, о жертвах, которые принесли люди для победы.
Автор фильма «А зори здесь
тихие» рассказывает о девушках, защищающих родную
страну. И хотя их не призывали на фронт, они сделали свой
выбор и отправились воевать,
чтобы отомстить за свои страдания и страдания своих близких. Война затрагивает судьбы
всех людей, для войны не имеет значения кто ты: женщина
или мужчина, ребенок или пожилой человек. В фильме не
идет речь о масштабном военном действии, а затрагивается
судьба пяти девушек, которые
ощутили на себе всю суровость
и беспощадность военных реалий.
В фильме постепенно
происходит знакомство с
главными героинями, мы
узнаем об их прошлом,
понимаем причины, по
которым они решили пойти на фронт. Все они сильные девушки, способные
на решительные поступки, но в каждой из них
есть черты, присущие
всем молоденьким девоч-

рой понимал, что смерть зенитчиц - это лишь незначительная
утрата для командования, но
он не мог допустить того, что
память о погибших девушках
забудется, исчезнет. Федот не
мог позволить себе сдаться и
решился на героический поступок. «… на фронте ничего существенного не произошло.
Шли отдельные бои местного
значения…» Решающая фраза
кам, которые способны надев конце произведения побудияться на счастье, любовь, пола главного героя к действиям,
детски дурачиться, не задумы- заставила довести начатое деваясь о предстоящих страшных ло до конца, используя все возбоях. Война не превратила их можные силы.
в жестоких и бесчувственных
Таким образом, война залюдей, именно светлые воспотрагивает
судьбы всех людей,
минания о прошлой спокойной
жизни помогли им найти в се- будущих поколений. «А главбе силы, продолжить бороться ное, что могла Соня детишек
нарожать, а те бы — внуков и
за свое счастье. В каждом из
правнуков, а теперь не будет
нас есть стержень, который
позволяет открыть неизведан- этой ниточки. Маленькой ниные до определенного момента точки в бесконечной пряже чечеловеческие ресурсы. И в сла- ловечества, перерезанной нобой, на первый взгляд, девуш- жом...» - так сказал Васков о
смерти Сони Гурвич, обращая
ке мы видим огромную силу
внимания, прежде всего не на
воли, которая ведет к побеее характер, а на то, что кажде. Ведь война это не только
дый человек играет важную
борьба человека с человеком,
роль, становится опорой для
но и борьба отдельной личнобудущего поколения. Извлести со своими страхами, перекая урок из печального историживаниями, горем.
ческого опыта прошлых покоКак тяжело старшине Вас- лений, можно сказать, что кажкову было осознавать, что дедый человек причастен к совушки погибли напрасно. Гезданию исторического наследия нашей Родины, что
нет забытых героев и
все, что мы сейчас имеем - это труд понастоящему мужественных людей, которые жертвовали своими жизнями ради
нашего светлого будущего.
Солдатова Анна,
10В
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Наши шаги к победе!
В ходе своей работы мы выяснили судьбы некоторых раненых, которые там лечились, и врачей, которые их лечили.
Затем мы побывали на экскурсии в Музее медицины, где
имеется много архивных материалов по работе госпиталя
№ 414. Ребята фотографировали медицинские инструменты времен Великой Отечественной войны, знакомились с
архивными фотографиями того времени.
В дальнейших наших планах будет работа с архивом по
Свердловской области и Центральным военным архивом в
г. Подольске по сбору материалов о начальнике госпиталя
№414 Яковлеве А.И. Все собранные материалы мы передали в музей лицея № 110. Во время вторых Семихатовских
чтений наша поисковая группа выступит с итогами своих
исследований.
Приближается самый великий, самый главный праздник
для нашего народа – 70-летие Великой Победы. Ученики 7
а класса лицея № 110 решили, что нашими шагами к Победе будет поисковая работа по исследованию деятельности
эвакогоспиталя № 414, который в годы Великой Отечественной войны располагался в здании современного НПО
«Автоматика».
Начальным этапом деятельности поисковой группы класса
было исследование интернет-ресурсов по истории госпиталя № 414. Нам было интересно узнать, кто был начальником госпиталя, каков был профиль этого госпиталя, откуда
он был эвакуирован.

Мы надеемся, что поможем восстановить историю госпиталя № 414, его
самоотверженного персонала и
героических воинов.
Кл руководитель
7 а класса
Чайковская С.Г.

ке Николае Кузнецове. Бронзовую доску отлили на заводе «Уралмаш», где он работал. Памятная доска размером 100 на 60 сантиметров установлена на проспекте
Ленина на стене первого корпуса дома 52 — Кузнецов
В канун Дня Победы жил здесь с 1936-го по 37-й год. Разведчик Николай
издательство
Кузнецов провёл в тылу врага два года. Немцы знали
«Просвещение» про- его как обер-лейтенанта Пауля Зиберта. Простой уральводит масштабный
ский парень добыл и передал советским властям инфорВсероссийский проект мацию о готовящемся покушении на Сталина, Черчилля
и Рузвельта в Тегеране и сам уничтожил около десятка
«Карта Памяти».
видных чиновников оккупационной администрации в
Цель акции—привлечь школьников к составлению кар- городе Ровно, где располагался Рейхс-комиссариат
ты памятников прошедшей войны. Идея проекта заклю- Украины.
чается в том, что на основе присланных из разных горо- Николай Иванович Кузнецов жил на самом верхнем этаже дома по проспекту Ленина,
дов материалов о памятниках пров квартире №49. Оставить пашедшей войны сложится общая кармятный знак именно там сейта памятников военного и послевочас невозможно — в квартире
енного времени — карта, наполненуже давно живут другие люди.
ная нашими эмоциями, пониманияПамятная доска находится на
ми, чувствами. 10а класс разместил
стене здания, где её хорошо
в проекте свой материал о меморивидно прохожим.
альной доске, посвященной Н.И.
Кузнецову.
Усольцева Анна,
10а
Бронзовая мемориальная доска была открыта в мае 2005 года в память
о легендарном советском разведчи-

Проект «Карта памяти»
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Наши шаги к победе!
Начало реализации в нашем лицее проекта «Шаги к Победе» ознаменовалось
успешным участием учеников 8 А класса в районном конкурсе патриотических
плакатов в стиле граффити «Есть такая
профессия – Родину защищать».
Александра Кочерова заняла почетное
1 место. Саша поделилась с нами своими впечатлениями о конкурсе: «Главной
задачей было передать чувство гордости и любви к своей Отчизне, готовности защитить свою Родину от вражеского нашествия. И показать все это надо
было, используя «язык» плаката в стиле
граффити. Сейчас этот стиль очень популярен.
Он привлекает красочными надписями и интересными рисунками, где все красиво и ярко. Я
очень стремилась добиться лучшего результата,
и у меня это получилось
Худякова Юлия, победитель в номинации
«Шрифтовая композиция», добавляет: « Да, выполнять рисунки в стиле «граффити» очень увлекательное занятие, ведь в нем рисунок и надпись
словно сливаются и становятся как единое целое».
Завершая наш разговор, Максим Милованов

гордо достает из кармана пиджака открытку и
читает нам стихи:

Если враг проснется недобитый –
Встанут в строй мужчины, как один,
Дело их – быть Родине защитой,
Каждый – патриот и гражданин.
Каждый четко знает, что держава
За плечами сильными его.
Быть защитой – это честь и слава,
Нет важней на свете ничего!
(автор стихов А. Шадрин)
Каждый год ребята нашего лицея
принимают участие в этом конкурсе и занимают призовые места – это
уже становится хорошей традицией. Остается пожелать им дальнейших успехов.

Информацию подготовила учитель
ИЗО Квапиш Н.Е.,
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Лучшее предназначение
Самое лучшее предназначение есть защищать свое 9 мая 1945 года
дедушка был
отечество. награжден медалью
«За победу над Германией», летом
этого же года медалью «За отвагу», а
в апреле 1971 года
указом Президента
Верховного Совета
СССР орденом
«Знак почета». Так
Когда началась война, дедушке было всего 16 лет. Но,
же он имеет неокончив школу и проучившись полгода в техникуме, в ян- сколько юбилейваре 1943 года он был призван в армию и направлен в 99
ных медалей. Дезапасной стрелковый полк на должность стрелка. В октяб- душки уже много
ре этого же года его перевели в 557 стрелковый полк в ми- лет нет в живых, и,
нометную роту в качестве наводчика. В марте 1944 посту- к сожалению, мне
пил в артиллерийский полк 6 учебной батареи, и в августе не удалось узнать
ему было присвоено звание «сержант». Последние месяцы его при жизни. Но
войны дедушка провел в должности старшины батареи. Он моя семья никогда не забудет о том, что он и миллионы
являлся прямым начальником солдат и сержантов своего
других солдат, воевавших в годы Великой Отечественной
подразделения, отвечал за правильное несение ими служвойны, спасли весь мир от фашизма, чтобы мы могли жить
бы, воинскую дисциплину, внутренний порядок, сохранпод мирным небом, чтобы дети кричали «Ура!», когда в
ность вооружения и другого имущества. За время войны
небе сверкает салют Победы!
получил два небольших ранения, которые не помешали
Репина Александра, 10В
ему продолжить службу в армии вплоть до 1950 года.
Державин Г. Р.
Великая Отечественная война в каждой российской
семье оставила свой след. Кто-то вернулся с войны раненым, кто-то не вернулся – и семья получила похоронку. А
кто-то вернулся живым. Так и в нашей семье – мой дедушка Репин Арсентий Зиновьевич воевал не так много, но по
окончании войны продолжил службу в рядах Советской
армии.

«Внуки по переписке»
Наш волонтерский отряд в преддверии праздников 23
февраля и 8 марта организовал общешкольную акцию
«Внуки по переписке».
Ребята писали письма неизвестным пожилым людям,
ветеранам войны, у которых нет родственников. Всего в ходе акции было собрано свыше 400 писем и различных поделок. Все письма и подарки мы отвезли в
Уктусский пансионат для престарелых, где постоянно
проживают 340 ветеранов войны и труда и инвалидов. Они были очень рады нашему приезду, с благодарностью приняли письма и обещали обязательно
ответить.
Мы узнали много интересного из жизни этих людей.
Особенно нас поразил рассказ ветерана, инвалида
ВОв Жуковского Петра Васильевича. В войну он дослужился до подполковника, затем попал в штрафбат,
лишился всех орденов и званий. Все пришлось начинать сначала. Закончил войну в звании старшего лейтенанта, получил 1 группу инвалидности. Петр Васильевич Кавалер орденов Красной Звезды 1 и 11 степени и ордена Отечественной войны 1V степени. Материал о нем мы поместим в Книгу памяти лицея.
Выражаем особую благодарность учащимся 2-а класса (кл. руководитель И.Л. Гусарова), 4-а класса (кл.

руко-

водитель С.И. Куренная), 6-г класса (кл. руководитель Г.В. Леушканова), где все ребята приняли участие в акции.
Волонтеры 10-г класса

СТР. 8

О Б Ы Ч Н ЫЕ ДЕ Л А

ВЫПУСК 7

Это было недавно, это было давно...
Уже много лет учащиеся лицея шефствуют над Палкиным Дмитрием
Михайловичем, ветераном Великой Отечественной войны, участником боев
в Манчжурии. Садовод, спортсмен, баянист, фотограф, автолюбитель.
По профессии—экономист, после войны руководил финансовым отделом
областного совета профсоюзов.
Это человек с активной жизненной позицией и очень интересный собеседник.
В этом году Дмитрию Михайловичу исполнится 97 лет.
-Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Расскажите, пожалуйста, немного о Ваших родных.
-Я родился в 1918 году в селе Аверино, это в
25-и километрах от Сысерти, в семье Палкиных
Михаила Степановича и Марии Васильевны.
Отец умер рано, в 45, а мама жила более 80 лет.
У меня было две сестры, одна старше на 4 года,
она умерла недавно, в 90 лет, а младшая Зоя
умерла молодая от болезни.
-Каким было Ваше детство в деревне в то время?
-В то время, в 1918-1920 годах, пережил и коллективизацию, и раскулачивание, трудные были
времена. Все пережили… Жили в единоличном
хозяйстве, в своем доме, был свой огород.
-Что Вам запомнилось из того времени?

вые ехал по железной дороге, ехали до берега
Амура 15 суток, в дороге останавливались и купались в Байкале.
В полку меня выучили на радиста, я стал специалистом в этой области, а потом и сам обучал неподготовленных солдат.

-Когда мне было 12 лет, приехали в Свердловск,
где строили трамвайную линию на ВИЗ. Я возил -Какими были Ваши обязанности?
на лошади песок на линию и внес свою лепту в
строительство, поэтому, когда проезжаю по этой -В 1943 приняли в отдел ВКПБ, там я был активистом, поэтому меня взяли в штаб полка
линии, вспоминаю, как строили.
начальником полковой радиостанции, где я дер-Какое у Вас образование?
жал связь с армией в Биробиджане. Жил в зем-В нашем селе я окончил 4 класса школы, а затем лянке с радиостанцией, всех оповещал о положеучился 7 классов в деревне Щелкун. Уже лет в 17 нии на фронте: сколько понесли потерь, сколько
-20 работал в колхозе, там же окончил филиал по наши освободили или оставили, все сведения
прошли через меня. Во время войны велась переподготовке бухгалтеров для колхоза. У нас под
руководством было 200 дворов, большое хозяй- писка с родными, письма шли по 20-30 дней,
очень долго, но они все равно были отдушиной.
ство. Также я был комсомольцем, очень активТогда мы просились на Запад, ведь у всех солдат
ным, мне первому дали велосипед за центнер
было желание воевать на линии фронта, но попшеницы.
скольку я был специалистом по радиосвязи, ру-Когда Вы попали на войну, и кем Вас туда
ководство полка на Западный фронт не отпустиопределили?
ло.
-В 1939 меня призвали в армию, взяли в артилле- -Где Вы закончили войну?
рийский полк на Дальний Восток, тогда я впер-
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-Когда на Востоке началась война с Японией, меня сразу определили в передовой отряд, там мы
переправлялись на амфибиях через Амур, а потом нам дали американские машины Dodge. Шли
мы по правому берегу реки Сунгари, шли до
Харбина с боями, японцы очень сильно бомбили.
Когда война закончилась, наградили разными
медалями.
-Расскажите, пожалуйста, о своей жизни в послевоенные годы.
- В 1945 году демобилизовался, после войны мне
дали 2-ую группу инвалидности. Вернулся в
Свердловск, где тогда уже работала младшая
сестра, в ресторане, на улице Карла Либкнехта.
С поезда вместе с друзьями пошел к сестре в ресторан праздновать Победу.
-Кем Вы тогда работали?
-Надо было встать на военный учет, там предлагали работу. Но в связи с тем, что надо было получить квартиру, пошел в ЦК профсоюза черной
металлургии Востока. Там поручили восстановить школу по подготовке работников профкомов. Там же дали квартиру. Жили без удобств.
Стал принимать участие в жизни партийной организации области, уже из этой школы определили в областной совет профсоюзов, сначала заместителем, а вскоре утвердили заведующим финансовым отделом областного совета профсоюзов. Там мне присвоили звание заслуженного
экономиста РСФСР. Проработал 40 лет в профсоюзе. Много чем занимались, профсоюзы тогда
имели вес. Например, мы тогда строили дворец
спорта. Очень интересная и активная была
жизнь.
- Интересно было бы узнать о вашей семье.
- Жену мою звали Юлия Петровна, была тоже
финансистом, но в «Уралстальконструкции», с
ней познакомился, когда служил в армии. Она
училась вместе с сестрой в техникуме, через
сестру стала писать письма. Сначала не на каждое письмо отвечал, а потом уже и не мог дождаться очередного письма, а письма шли долго
- по месяцу. После армии поженились, родились
сын Евгений и дочь Татьяна, сын преждевременно погиб.
А затем и жизнь стала лучше, появились машины, мне как инвалиду ВОВ выделили сначала
«Москвич», потом «Жигули», а потом «Волгу».

Воспитывали детей. Прожили с женой больше 60
-ти лет, получили медаль «Совет да любовь».
Был у нас сад, там работали, сажали деревья, выращивали овощи, фрукты.
-А Ваши увлечения или хобби? Радиоделом
больше не увлекались?
-Нет, радио я после войны не увлекался. Я больше ездить на машине любил, был у меня еще мотоцикл, тоже нравилось «погонять». Фотографировал много. Да и саду уделялось очень большое
время, выращивали все свое, нам нравилось.

-Спасибо большое за то, что уделили нам время, Дмитрий Михайлович. Желаем Вам здоровья, благополучия, мирного неба. С наступающим юбилеем Победы!
Истомина Полина,
10В
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Мы ходили в зоопарк
говкой, которая предсказала какой будет весна. Это зависит от выбора миски: какую из четырех мисочек она выберет, такая весна и будет. Кстати, в
этом году весна будет ранняя и теплая.
Посмотрим – время покажет! По итогу
встречи ребята получили приглашение
выбрать темы проектных работ про животных, бесплатно приходить в зоопарк
и наблюдать за ними. Все интересующиеся проектными и научными работами, связанными с животными, могут на
сайте зоопарка найти телефон Научнопросветительского отдела Уварову Екатерину. До новых встреч, зоопарк!
В прошлую субботу , 28 февраля, учащиеся 6А
воспользовались предложением сотрудников зоопарка и пришли на встречу с сотрудниками
научного отдела: Людмилой Александровной
Пьянковой (начальником отдела орнитофауны) и
Екатериной Александровной Уваровой
(научным сотрудником отдела).

Брежнева Елена Фаритовна и
ученики 6А класса

Людмила Александровна рассказала о
том, что в зоопарке на сегодняшний день
352 птицы, что у каждой свои повадки,
свой нрав, свои особенности. Уход за птицами и животными осуществляется несколько раз в день. Недавно редкие птицы
белоголовые сипы, которые занесены в
красную книгу, принесли зоопарку потомство, что является крайним редким событиям в условиях неволи. А также детям
рассказали много интересного о жизни
животных, ответили на все многочисленные вопросу по уходу за домашними питомцами, по уходу за птицами.
С этого года «День сурка» проходил с
главным героем -- ушастой ежихой Пу-
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У тебя есть к нам вопросы? А может, ты хочешь написать свое мнение о
выпуске? Если ты делаешь первые шаги на литературном поприще и хочешь увидеть свой текст на страницах самой популярной газеты, мы ждем
тебя!!!

Будь активен! Будь с нами!

