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ОБЫЧНЫЕ ДЕЛА

Интеллектуальные игры, посвященные
памяти Лидии Константиновны Гришиной
В 80-х годах в школе №110 появилась традиция проводить литературную игру «Автограф». Самая первая из них была посвящена 75-летию
Царскосельского лицея (1986г.)
В феврале этого года было принято решение проводить в лицее игры
памяти Лидии Константиновны Гришиной. Начались интеллектуальные
игры с литературы. 11Д класс почти полным составом принял участие в
Литературном автографе по рассказам О.Генри. После них инициативу
подхватил 5Г класс, ребята подготовились к игре по произведению Толкиена «Хоббит, или туда и обратно». 8-е классы участвовали в игре по
краеведению, а закрывали серию этих интеллектуальных игр ученики 10Д и 11Д классов.
Заключительная игра была посвящена истории средних веков. Ее вел учитель обществознания и истории Михаил Юрьевич Каргапольцев. По традиции игра состояла из нескольких этапов: разминки и 3
основных конкурсов. На разминке участникам предстояло отвечать на каверзные вопросы. Ребята активно обсуждали варианты ответов всей командой. По итогам разминки каждая команда набрала по
два балла.
Первый конкурс заключался в том, чтобы отвечать на вопросы на скорость. Было удивительно, как
быстро ребята давали ответ. В этом конкурсе стоит отметить участника команды 10 класса Данила Федорахина. Однако 11 классу удалось обогнать 10 на 3 балла.
Во втором конкурсе ребятам предстояло узнать героев по их жизненному пути. Мне показалось, что
это задание очень сложное, однако ребята с легкостью узнавали таких героев истории, как Робин Гуд,
И.Гутенберг, Ф.Скорина, Калиновский. В этом конкурсе отлично проявила себя ученица 11д класса
Полина Пестерева.
В последнем конкурсе нужно было выполнить задание из ЕГЭ –
портрет исторической личности. При этом ответ нужно было не
написать, а нарисовать; соперники должны были угадать, какое
событие и чей портрет рисовала другая команда. Пока ребята
были заняты, Михаил Юрьевич уделил время болельщикам. Он
задавал им вопросы из школьной программы, причем не только
по истории. Команды представили свои «портреты», 10 класс
рисовал Николая I и восстание декабристов на Сенатской площади, а 11 – Александра II и великие реформы. Обе команды
безошибочно угадали, что было представлено на картине соперника.
По итогам всех конкурсов команда 11 класса набрала больше
баллов, чем 10 класс. Ребята 11 параллели получили 17 баллов, а ребята из 10 – 13 баллов. Однако игра, проведенная со зрителями, не осталась без оценки. Благодаря болельщикам, участники 10 класса
получили 4 дополнительных балла, а 11-классники всего 2. Но, несмотря на это, команде ребят из
11класса удалось победить. Я считаю, что все участники отлично постарались и каждый остался победителем в этой игре.
На мой взгляд, очень важно чтить и сохранять традиции, которые зародились в нашем лицее. Я надеюсь, что в следующем году в «Автографах» будет принимать участие больше ребят, а еще я хочу, чтобы в следующем году мы вместе с моим классом приняли участие в серии этих замечательных игр.

Женя Михайлова, 9 класс
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Нам есть, чем гордиться!
В лицее учатся 1220 учащихся, многие успешно участвуют в конкурсах, олимпиадах, в том числе в интеллектуальном фестивале «Юные интеллектуалы Екатеринбурга».
Победителями и призерами интеллектуальных, творческих конкурсов и спортивных соревнований в 2015-2016 учебном году стали 664 ученика (из них 98 - 11-классников).
Команда юных математиков лицея под руководством учителя
Токмаковой Натальи Васильевны успешно участвует и побеждает в
Российской научно-социальной программе для молодежи и
школьников «Шаг в будущее», команда клуба вошла в группу
«Научные кадры будущего» МФТИ им. Баумана.
В этом году в результате многолетнего сотрудничества лицея с
научно- производственным объединением автоматики продолжилась
традиция представления ученических проектов о космосе, космических исследованиях и перспективах космических путешествий. 9
апреля в лицее состоялось открытие третьих Семихатовских чтений, участниками которых стали учащиеся лицея № 110 и других
школ города и области. Идея Семихатовских чтений принадлежит
руководителю музея НПО автоматики Юрию Георгиевичу Дерябину
и директору лицея № 110 Ирине Юрьевне Виноградовой. Молодѐжные Семихатовские чтения должны в перспективе перерасти в настоящее молодѐжное
движение по развитию технического и инженерного творчества учащихся всей Свердловской области.
По результатам обучения 20 из 124 выпускников 2016 года являются претендентами на получение аттестатов особого образца. Мы надеемся, что в ходе государственной
итоговой аттестации все они подтвердят высокий уровень образования.
30 педагогов лицея являются победителями Всероссийского конкурса «Лучшие учителя России». 2 человека имеют звание «Заслуженный учитель РФ», 18 человек награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ», 35 человек - Почетными грамотами Министерства образования РФ, Министерства Общего и профессионального образования Свердловской области),
В этом учебном году лицей в рейтинге общеобразовательных организаций Свердловской области занял 2 место!
В рейтинге 200 лучших школ России – 52 место!
Также лицей стал Лауреатом НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «Педагоги России: Инновации в образовании» В
ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «Серебряная сова» - 2016.
Основная отличительная черта лицейского образования - его многогранность, предоставление
широкого спектра образовательных
услуг: профильное обучение, использование образовательного потенциала ВУЗов города и страны, организация зарубежных связей с образовательными учреждениями Франции, клубы, кружки и спортивные секции
по интересам детей любого школьного возраста, дополнительные услуги, фестиваль
«Свой мир мы строим сами».
Целевым ориентиром деятельности педколлектива является создание в лицее открытой среды для развития индивидуальности учащихся и педагогов.
Комолова В.А.
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Магия? Физика!
В среду, 20 апреля, в рамках Дней великих открытий кафедры естествознания, в
нашем Лицее прошло Шоу физических
экспериментов. В этот день ребята 9-х
классов наглядно демонстрировали различные эксперименты для всех желающих.
«Лавовая лампа своими руками»,
«Неньютоновская жидкость», «Доска
Гальтона», «Молоток-эквилибрист»,
«Картезианский водолаз» – не правда ли,
звучит необычно и очень непонятно? А
вот и нет! Ученики, проводившие опыты,
Репин Артем готовится к демонстрации
не только показывали, но и объясняли их
опыта «Гвоздь в бутылке»
суть понятным и доступным языком.
На переменах, когда показывались эксперименты, невозможно было пройти – всем
хотелось посмотреть, что же происходит в этих импровизированных
лабораториях! Однако выступление перед публикой – это всегда
достаточно волнительно, ведь ты
никогда не можешь знать заранее,
понравится ли твое выступление
людям, будет ли интересен твой
эксперимент.
Вот что о своѐм выступлении
говорит Евгения Михайлова, продемонстрировавшая опыт под
названием «Скамья Жуковского»:
«Я очень волновалась перед тем,
как показывать опыт, но увидела,
что ученикам интересно, они с люТоропова Женя и Абдуллина Лена со своей
бопытством наблюдали, что же я сде«Лавовой лампой»
лаю, поэтому с такой публикой было
очень интересно работать»
Что ж, будем надеяться, что таких увлекательных мероприятий в школе будет как
можно больше!

Подготовили: Кочерова А. 9 «Д» и
Нестеренко Анна Александровна, учитель физики
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Мобильные телефоны в
нашей жизни.
В понедельник ( 18.04.16) некоторые ученики поучаствовали в опросе,
связанном с мобильными телефонами. Было опрошено 119 человек.
Мне хочется поделиться результатами этого опроса.

Как Вы видите, многие ученики считают, что телефоны действительно вредят нашему
организму, но данное устройство
так плотно вошло в нашу жизнь,
что почти все берут его с собою,
выходя из дома.
Интересными показались результаты, связанные с возможностью
отказаться от пользования телефоном. Почти 35% подростков ответили, что представляют свою
жизнь без мобильного девайса, что
очень меня удивило, я рассчитывала на более низкую цифру.

В заключительных словах я
хочу предложить тем 35ти%, а также и всем другим
людям попробовать минимизировать свое общение с телефоном. Попробуйте жить
здесь и сейчас, используя гаджеты только тогда, когда
они действительно нужны!
Мальцева Александра, 10 класс
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НАЗВАНИЕ БЮЛЛЕТЕНЯ

«Шли девчонки по войне»
21 апреля 2016 г., в преддверии празднования 71 годовщины Великой Победы, коллектив 7 «А» класса вместе с
родителями, посетил спектакль «Шли девчонки по
войне», поставленный по пьесе драматурга и писателя Тараса Дрозда режиссером Григорием Лифановым.
«Шли девчонки по войне» — произведение необычное. Здесь мы не увидели рвущихся снарядов
и раненых бойцов, крови и пороха, смерти и боли,
словом всего того, что обычно ассоциируется с
войной. Война в спектакле — это обычная тесная
комната где-то в воинской части на четыре койки,
в которой живут четыре девушки. Но именно там, в комнате, разыгрывается настоящая военная
драма и личная трагедия каждой из них.
Все девушки очень разные, каждая со своим характером и судьбой. Наивная и смешливая Наташа Судакова, справедливая и добрая, со своими идеалами веры Люда Рунова, очень
правильная и строгая Валентина Чиркина и заводная, полная жизненной энергии Тося Котик.
Четыре героини, четыре непростых женских судьбы… Они не сражаются на фронте, они просто
работают, но работают не в простом месте — служат в отделении связи под особым контролем
секретной спецслужбы.
Несмотря на военное положение, героини живут обычной девчоночьей жизнью: смеются и дурачатся, сплетничают, поют частушки и военные песни, занимаются интригами и, конечно же, влюбляются и ждут любви. Они просто не могут по-другому, ведь даже когда идет война, они все остаются теми простыми девушками, которыми были в довоенное время. Когда они
просто жили, смеялись, ходили на танцы, читали стихи, любили родителей, сестер и братьев и
первый раз влюблялись в молодых людей.
Никаких полутонов, никаких вольностей не позволяет себе суровая военная служба, тем
более в секретных войсках, где каждое слово, каждый взгляд, каждый шаг докладывается руководству.
Без единого выстрела, без жестоких боев, без
атак и отступлений каждая из героинь переживает
свою личную смерть. Спецотдел работает тихо, быстро и четко, и одна за другой героини словно растворяются в военном водовороте времени.
Старшина Валентина Чиркова слепо верит
приказам и строго подчиняется всем распоряжениям
военного начальства. И эта слепая вера в итоге губит
всех, даже саму Валентину. Осколок этой веры, словно ответным снарядом, убивает ее собственную любовь, и в итоге она сама теряет свою любовь.
Особый смысл постановке придают выразительные художественные средства. В спектакле удивительным образом сочетаются невесомая
хореография, почти воздушная, как взмах крыла бабочки; анимация, военная музыка и вечная
поэзия. Разворачиваясь за сценой, как в дымке, они ненавязчиво, но в то же время мощно дополняют основное действие на привычной зрителю сцене.
Изломанные войной судьбы девушек не могут оставить равнодушными никого, и, думая
сейчас о войне, ты понимаешь, насколько разной она может быть. Но она всегда будет жестокой и беспощадной как к чужим, так и к своим.
Да, у войны не женское лицо,
Но вы скажите это тем девчонкам,
Которые мужей теряли, братьев и отцов,
В том 41-ом, страшном и далеком.
Захарова Юлия Александровна и Головихин Максим

МАЙ2016
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С Прекрасным Весенним Праздником!
Более приятного по погоде и настроению дня
можно только желать. Дружным коллективом участники демонстрации от лицея №110 прошли в колонне
демонстрантов по родному проспекту Ленина, выразив свою солидарность с трудовыми представителями
различных организаций города.
Эта демонстрация, конечно, отличалась от предыдущей не только замечательной погодой, но и участием большего количества студенческой молодѐжи,
детей с родителями. Была возможность и простого
общения коллег из разных школ, а присутствие профсоюзных лидеров напоминало всем об общественной
значимости этого городского шествия.
Особенностью сегодняшнего праздника можно
считать и редкое совпадение светского и конфессионального праздников, которые в сочетании своѐм только гармонично дополняли друг друга. Светлого всем
настроения и успехов как в труде, так и в жизни!
Ю.В. Гаврилов

Если вы не бывали в Висиме
Поселок Висим – одно из самых красивых мест Среднего Урала. Висим находится в окрестностях Нижнего Тагила. Прежде
всего он известен миру тем, что здесь родился самый одаренный уральский писатель – Дмитрий Наркисович МаминСибиряк. Висиму он посвятил роман «Три конца», а также
писал про родной поселок во многих своих очерках.
Приезжающие в Висим туристы непременно заглядывают в дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка. Он
находится недалеко от плотины пруда. В этом доме уральский писатель провел самые лучшие детские
и юношеские годы (1852-1872). Вот что он писал: "Наш дом был замечателен тем, что с одной стороны окна его выходили в Европу, а с другой - в Азию. Водораздел Уральских гор находился всего в 14
верстах".
В маленьком домике по соседству была заводская школа. Здание сохранилось, оно также относится
к музейному комплексу. Местные экскурсоводы относятся очень трепетно ко всем экспонатам музея и
интересно рассказывают и о Дмитрии Николаевиче, и о быте того времени.
На окраине Висима расположена ферма, на которой можно посмотреть, покормить и пофотографировать оленей, маралов, страусов, якутских лошадей, кроликов и других обитателей.
Мы специально взяли с собой морковку и хлеб, чтоб угостить животных. Они оказались просто
ненасытными. Народу было много, у всех мешки с угощениями, но они мгновенно опустошались. Когда мы подошли к последней клетке с альпаками, то оказалось, что осталась одна—единственная морковка у Елены Леонидовны.
А еще мы катались на собачьих упряжках и получили массу удовольствия от общения с голубоглазыми собаками породы хаски. Они такие ласковые, доверчивые, контактные. Особенный восторг—
щенята. Это просто чудо!
Хотя погода нас не баловала, мы все-таки осуществили подъем на гору Белая. На вершине ветер сдувал с ног, но вид вокруг завораживал, было жалко, что мы без лыж и пора ехать
домой.
И у нас, и у родителей остались приятные воспоминания от
такой насыщенной поездки, и я думаю, что сюда стоит вернуться…
Першина Екатерина, 11 класс

СТР. 8

ОБЫЧНЫЕ ДЕЛА

Как справиться на
«отлично» с любым тестом
Приведем несколько универсальных рецептов для более успешной
тактики выполнения тестирования.
 Сосредоточься! После выполнения предварительной части тестирования, когда ты прояснил

все непонятные для себя моменты, постарайся сосредоточиться и забыть про окружающих.
Для тебя должны существовать только текст заданий и часы, регламентирующие время выполнения теста. Торопись не спеша! Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос дважды и
убедись, что ты правильно понял, что от тебя требуется.
 Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не сомневаешься, не

останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Тогда ты успокоишься, голова
начнет работать более ясно и четко, и ты войдешь в рабочий ритм.
 Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. Помни: в тексте

всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно справишься. Просто глупо недобрать очков только потому, что ты не дошел до "своих" заданий.
 Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты стараешься понять

условия задания "по первым словам" и достраиваешь концовку в собственном воображении.
 Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новое задание, забудь все, что было в

предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом, поэтому знания, которые ты применил в одном задании, как правило, не помогают, а только мешают сконцентрироваться и правильно решить новое задание. Думай только о том, что каждое новое задание - это
шанс набрать очки.
 Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант

ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание всего на одном-двух вариантах, а не на всех пятисеми.
 Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего отведенного времени

пройтись по всем легким заданиям ("первый круг"). Тогда ты успеешь набрать максимум очков на тех заданиях, а потом спокойно вернуться и подумать над трудными ("второй круг").
 Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы для того, чтобы успеть пробежать

глазами работу и заметить явные ошибки.
 Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь предпочесть какой-то

ответ другим, то интуиции следует доверять! При этом выбирай такой вариант, который, на
твой взгляд, имеет большую вероятность.
 Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это нереально.

Учитывай, что тестовые задания рассчитаны на максимальный уровень трудности и количество решенных тобой заданий вполне может оказаться достаточным для хорошей оценки.
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