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Уважаемый читатель!
Вот и закончился учебный год. Спасибо всем,
кто был с нами все это
время. Надеемся, что в
следующем году наша
лицейская газета останется такой же популярной и востребованной. 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!
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ОБЫЧНЫЕ ДЕЛА

Никто не забыт и

Мемориал Вечной памяти героям Великой Отечественной Войны, павшим в борьбе за свободу и независимость, установлен в поселке Исток от трудящихся
УралНИИСХоза.
Этот мемориал находится на окраине города
Екатеринбурга, поэтому большинство жителей города
о нем не слышали. А сколько еще таких памятников в
поселках, небольших городах, деревнях, и хочется, чтобы о них узнало как можно больше людей.

Памятник находится в красивом живописном месте среди столетних сосен - ровесников вечно живых воинов, чьи имена выгравированы на
мраморе. Пятьдесят пять фамилий жителей поселка, большинство из них трудились в Уральском
НИСХ.
Еще пацанами бегали они, наверное, возле
этих тоже еще молодых сосенок, а пришла война –
ребята ушли на фронт. И теперь вековые сосны
стоят вокруг, словно в почетном карауле. А мальчишки и девчонки рассказывают о своих прадедах,
отдавших жизнь на Победу, за наш сегодняшний
мир.
Каждый год приходят к памятнику жители
Истока, проводят митинги и чествуют ныне здравствующих фронтовиков.
Каждый раз, когда проходишь или проезжаешь мимо мемориала, видишь живые цветы на
мраморном постаменте и понимаешь, что никто не
забыт и ничто не забыто…
Информация об этом мемориале размещена
на сайте проекта «Карта памяти».
Чурсина Ада, 10В

Космос далеко, космос рядом
Завершились II Семихатовские чтения - Молодежный космический Форум 2015. Для нашего 2 «б» класса
они закончились с хорошим результатом: работы Маши
Новопашиной «Планеты солнечной системы» и Ярослава
Канашевского «Метеоритная опасность. Тунгусский и
Челябинский метеориты» были отмечены дипломами лауреатов, а работы Даниила Махнутина «Григорий Бахчиванджи – испытатель первого реактивного самолета» и
Даниила Наринника «Звезда Циолковского. Представления отца русской космонавтики о космосе, межзвездных
полетах. Идеи, воплотившиеся в жизнь» - дипломами
участников.
Ребята неплохо потрудились и были приглашены на
подведение итогов II Семихатовских чтений в еатр Эстрады, где смогли окунуться в атмосферу грандиозного научного праздника в одном ряду с ветеранами НПО Автоматики, победителями всевозможных номинаций Космического Форума, а также с руководителями различных рангов, в том числе и с министром промышленности Свердловской области, что подчеркивает значимость данного
события.
Вместе с победителями, ребята нашего класса с интересом познакомились с биографией академика
Н.А.Семихатова, вместе радовались за победителей при
награждении и их главному призу – поездке на космодром
Байконур.
Самое ценное, что смогли приобрести участники из
нашего класса – это опыт научного исследования: опреде-

ление целей, постановка задач, поиск методов их решения, а также анализ полученных результатов и выводы о проделанной работе. Вот незаменимый, бесценный
багаж приобретенный нами на II Семихатовских чтениях, с которым, мы надеемся,
в будущем и для нас найдется место среди
зрителей на космодроме Байконур!!!
М.О. Махнутин

МАЙ, 2015
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На «Главной сцене» Игорь Пиджаков
Встречали ли вы когда-нибудь человека, который
сочетает в себе так много положительных черт характера, что разговаривать с ним хочется, не переставая,
при этом ловишь себя на мысли, что вытягиваешь
голову, чтоб лучше расслышать его и понять все те
мысли, что хранятся в его голове? По моему мнению,
именно такой Игорь Пиджаков. Общение с ним вызывает массу положительных эмоций. По своей натуре
это очень открытый, оптимистичный и жизнерадостный человек, немного по-детски наивный и эмоциональный. Ему легко начать беседу, даже если он вещает на аудиторию в тридцать человек (что логично,
ведь Игорь-артист). На все вопросы у него всегда есть
небанальный и полный ответ, причем отвечает он с
приятной и заразительной улыбкой. Людей притягивает в нем естественность, легкий характер, умение
непринужденно по-дружески смотреть прямо в глаза
и также непринуждённо общаться. При нашей встрече с Игорем он сразу дал нам понять, что не надо обращаться к нему на Вы, никакой официальности.
Ведь он все тот же мальчишка - лицеист, который
совсем недавно сидел за теми же партами, что и мы
сейчас.
Игорь знает, как разрядить обстановку, как заставить людей смеяться - чего только стоит его заразительный смех! По моему мнению, Игорь - хороший
друг и советчик. Он посоветовал нам и нынешним
выпускникам четко знать, чего мы хотим добиться от
жизни, заниматься тем, что нам нравится, и не идти
на поводу у других людей.
Игорь вошел в кабинет, держа в руках стаканчик
чая, сразу же сел в кресло и начал изучать классный
журнал. Одет он был максимально просто: в майку,
джинсы и толстовку - даже неожиданно для такой
творческой личности. Но все встало на свои места,
когда он снял толстовку - на его руках и шее было

множество татуировок, в том числе и Майкл Джексон
(позже Игорь признался, что очень уважает его творчество), и различные надписи, и даже клавиши фортепиано. Каждая татуировка для него обозначает определенный этап в жизни, отражая его внутренний мир.
Творческий потенциал Игоря проявлялся буквально
во всем. Отвечая на наши вопросы, он не удержался и
даже потанцевал! Конечно, владеет своим телом он прекрасно, что помогает ему при выступлениях на сцене.
Игорь ведет себя очень искренне. Когда смеялся он, смеялись и его глаза. Когда он задумывался, отвечая на
наши вопросы о лицейских годах, на его губах появлялась ностальгическая улыбка. Его внешность очень гармонирует с его внутренним миром. Экспрессивность,
эмоциональность, искренность - вот главные черты характера Игоря.
Игорь Пиджаков – яркая личность, которая сочетает в
себе множество положительных качеств. Его сразу заметная расположенность к собеседнику, желание поделиться опытом и умение получать удовольствие от общения определяют его как человека с которым «не
страшно пойти в поход». Несмотря на то что Игорь уже
достаточно популярен, в нем нет ни единого отголоска
так называемой "звездной болезни". Он общается с
людьми на равных, не превознося себя выше из-за своей
известности. Игорь Пиджаков – вот пример того, что
никогда не поздно «взяться за ум» и идти к своей цели,
какая бы она ни была, при этом не забывая свое «Я»,
сохраняя лишь самые лучшие качества своего характера
и совершенствуя их.
Истомина Полина, Привалова Евгения,
Семейкина Алена, Привалов Антон,
Поминов Никита, 10В
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НАЗВАНИЕ БЮЛЛЕТЕНЯ

Круглый стол по книге «Охота на Василиска»
В наше время очень острой и волнующей является проблема употребления наркотиков и различных наркотических веществ среди молодежи.
Именно этой проблеме был посвящен круглый
стол, который прошёл в нашем классе на прошлой
неделе.
На нём также присутствовали приглашённые гости – Екатерина Львовна Лашевская, ведущий специалист отдела координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией администрации г. Екатеринбурга; Мария Артуровна Демина, обозреватель газеты «Вечерний Екатеринбург», ведущий
медиапроекта «Ломка»; Екатерина Владимировна
Федорова, оперуполномоченный по особо важным
делам отдела межведомственного взаимодействия
Управления Федеральной службы по контролю за
незаконным оборотом наркотиков России по Свердловской области, подполковник полиции.
Эту непростую тему мы обсуждали на примере новой книги А. Жвалевского и Е. Пастернак “Охота на
Василиска”.
В центре сюжета - смерть самой близкой подруги
главной героини, наступившая из-за спайса, причём
смерть эта таинственна и непонятна, и главная героиня пытается восстановить истинный ход событий.
Сначала нам задали вопрос о том, понравилась ли
нам эта книга или нет. Ответы были совершенно разными: кому-то книга понравилась, кто-то думает, что
она далека от действительности, кто-то, напротив,
считает, что она очень близка к жизни, другие уверены, что в ней много стереотипов. Лично мне было
сложно составить какое-то определённое мнение об
этой книге, так как я впервые читала произведение,
посвященное такой тематике.
Предлагалось к обсуждению и много других вопросов, например, есть ли у нас какие-либо вопросы после
прочтения книги, посоветовали ли бы мы её своим детям и т.д.
Затем нам было предложено упражнение, известное из психологии под названием “упражнение Джеф-

ферсона”. Его суть проста: ведущий читает какое-либо утверждение, например
“Ответственность за действия подростка лежит
на его родителях и школе”, а участники должны
распределиться по трём сторонам: ”согласен”,
“не согласен”, ”сомневаюсь”, а после этого
каждая группа должна аргументировать выбранную позицию. Некоторые утверждения вызывали бурное обсуждение, к примеру ,мнения
очень разделились в вопросе о том, стали бы
мы рассказывать о том, что наш одноклассник
употребляет наркотические вещества не очень
сильного действия. В результате, большинство
класса пришло к тому, что они не стали бы никому об этом рассказывать и тем самым подставлять своего одноклассника, но при этом
проблему спасения человека от зависимости
решить не смогли. И «стучать» нехорошо, и
помочь практически невозможно.
Также, дискуссию вызвал вопрос о том,
можно ли бросить в любой момент употреблять наркотики. Моё мнение - если у человека
есть достаточно силы воли, то он сможет, но, к
сожалению, таких примеров лично я не знаю.
Подводя итог, хочу сказать, что круглый
стол по книге “Охота на Василиска” заставил
меня и моих одноклассников задуматься о многих вопросах, может быть, поменял чью-то точку зрения. Спасибо всем, кто провел такое мероприятие для нашего класса.
Девяткина Елена 10 Д
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Ночь музеев в лицее 110
Каждому жителю нашего города на сегодняшний день известна такая масштабная акция
как «Ночь музеев», которая проходит уже в
седьмой раз. Этот год – второй, когда наш лицей тоже принял участие в «Ночи музеев», и
второй год я сама участвовала в этой акции.
Сравнивая прошлый год с нынешним, могу
сказать, что в этот раз мне было даже интереснее, чем в первый. Когда в прошлом году я
вела экскурсии по лицею, то узнала очень много нового об истории, развитии школы, некоторых преподавателях. И думала, что больше ничего нового в принципе уже и не будет. Однако
я ошибалась – мне выпало рассказывать гостям о том, что находится в кабинете 306, и,
как оказалось, всё это мне было раньше неизвестно.
Для меня было открытием, что сам кабинет
уже очень долго является именно кабинетом
истории (аж с 1979 года) и что в нашей школе
за всю историю было семь директоров (я так и
не смогла решить, много это или мало), и что,
оказывается, те стенды, которые оформлены в
этом кабинете, отображают жизнь лицея на
фоне исторических событий России и сделаны
в виде страниц книг, где каждая страница –
десятилетие.
Также мне очень интересно было посетить

(уже в качестве
слушателя) музей
лицея, где представлены старые
учебники, предметы школьной
жизни, некоторые «страницы
истории». Очень
удивилась тому,
что в прошлом
году экспозиция
была совершенно другой, и , оказывается, что
всегда найдётся то, чего выпускники не знают о
своей школе.
Подводя свой собственный итог этой акции, могу
сказать, что нужно продолжать участие в ней, привлекая новых людей, новую информацию и новые
виды её представления. Ведь так приятно видеть
выпускников, которые с удовольствием и интересом каждый год приходят в школу, приводят своих
детей, и уверяют, что отдадут их учиться именно сюда.
Девяткина Елена 10 Д

70-летию победы в
Великой
Отечественной
войне
посвящается
28 апреля в нашем лицее прошел Урок мужества, посвященный 70-летию со дня победы
в Великой Отечественной войне. Этот урок проводили ученики трех классов - 10а,10д и 8б.
Нами были представлены три литературномузыкальные композиции: «Московское ополчение», «Говорит Ленинград», «Уральские поэты и
писатели Великой Отечественной». Особенно
ярким было выступление 10а класса, хочется
отметить отдельных исполнителей: Старцеву
Майю, Пикулеву Полину, Крылосова Александра,
Иванову Валерию, Нигаматова Владислава.
Результатом поисковой работы, посвященной юбилею Победы, стали виртуальные экскурсии по городу, проведенные каждым классом на
тему «Свердловск в годы Великой Отечественной войны». Ученики 8Б класса рассказывали о
памятниках Октябрьского района,10Д - Орджоникидзевского района, 10А – Кировского района.
Эта поисковая работа помогла ребятам принять

участие во Всероссийском проекте «Карта
Памяти» и нанести на карту памятники нашего города. Во время этих экскурсий мы узнали очень много нового об истории нашего города, и я считаю, что этот проект должен
продолжаться и в последующие годы.
В течение мая каждый класс выступил
перед ребятами среднего звена, и мы надеемся, что они вместе с нами впоследствии
будут готовить подобные уроки.
Такие уроки помогают хранить каждому
из нас историческую память, как сказано в
этих стихах:
Война откатилась. Мое поколение
Слышит набат этих огненных лет.
Память не слепнет. Не будет забвенья.
Помните, люди, забвения нет!
Михайлова Евгения 8б

