
 Вы когда-нибудь думали о 
том, что Екатеринбург, возмож-
но, будет знать весь мир?  А то, 
что такое может быть через 8 
лет? В начале августа 2011 года 
Кремль выбрал уральскую сто-
лицу в качестве города-
претендента от России на про-
ведение всемирной выставки 
«ЭКСПО-2020». По значимости 
это сопоставимо с проведением 
Олимпиады-2014 в Сочи. 

Первая подобная выставка 
состоялась в Лондоне еще в 
1851 году. При этом за более 
чем полуторавековую историю 
Россия не принимала у себя эту 
всемирную выставку ни разу. 
Екатеринбургу предстоит побо-
роться в борьбе за право приня-
тия «ЭКСПО» с городами Измир 
(Турция), Аюттхайя (Таиланд), 
Брисбен (Австралия), Сан-
Паулу (Бразилия), Копенгаген 
(Дания), Дубай (ОАЭ), Кейптаун 
(ЮАР), Хьюстон (США). Экспер-
ты оценивают шансы Екатерин-
бурга в победе на право приня-
тия у себя всемирной выставки 
как очень высокие. Большим 
преимуществом Екатеринбурга 
является его месторасположе-
ние на границе Европы и Азии. 

Поддержал главный проект 

губернатора Сверд-
ловской области Ми-
шарина и бывший гла-
ва Екатеринбурга, а 
ныне сенатор Аркадий 
Чернецкий. Он счита-
ет, что «Экспо-2020» 
станет лучшим подар-
ком к будущему 300-
летию Екатеринбурга. 
Построенная для про-
ведения выставки ин-
фраструктура останет-
ся городу и даст боль-
шой импульс к разви-
тию города. 

Несмотря на то, что город-
победитель, в котором пройдет вы-
ставка, станет известен еще не скоро, 
подготовка к «ЭКСПО-2020» в Екате-
ринбурге уже началась. 

В ноябре Свердловская область 
должна представить официальную 
заявку на проведение всемирного фо-
рума. 

По прогнозам свердловского пра-
вительства, выставку посетят за пол-
года около 20 миллионов человек со 
всего света.  

Хотя победитель, который удосто-
ится права принять всемирную вы-
ставку, определится лишь к концу 
2012 года, лицей, не перестаем дер-
жать кулачки! 

Пласконь Ирина, 11Д 

Третий выпуск 
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26 октября 2012 года состоялось 
ежегодно проводимое мероприя-
тие - день самоуправления. Этот 
день дублера  ребята, состоящие 
в Лицейской Думе, приурочили к 
таким праздникам, как День ин-
формации и День грифельного 
карандаша. 

Примечательно, что в этот раз 
день дублера был совсем не та-
кой, как предыдущие, так как 43 
учителя из нашей школы уехали в 
познавательную поездку в Париж, 
и учителя-дублеры работали как 
самые настоящие педагоги, без 
всякой помощи. Безусловно, это 
был хороший опыт ребят и прият-
ная новость для учителей, теперь 
они могут быть уверены в том, что 
в случае чего смогут положиться 
на своих учеников. Те учителя, ко-
торые были в школе, в частности 
учителя начальной школы, доволь-
ны работой дублеров. "Дети мо-
ментально привязались к их стар-
шим наставникам, а по окончании 
уроков ребята спрашивали, придут 
ли к ним еще такие учителя," -
поделились впечатлениями педа-
гоги начальной школы. 

Самым активным классом по 
количеству учителей-дублеров 
был 5 "А" класс, практически все 
ребята провели уроки для млад-
ших школьников у тех учителей, у 
кого  учились  в начальной школе. 
"Когда следующий день дублера?" 
– заинтересованно спрашивают 
довольные своей работой ребята. 

Работу дублеров, как учителей, 
так и администраторов, можно 
оценить твердым «отлично». Дуб-
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День грифельного карандаша, или когда к День грифельного карандаша, или когда к 

тебе обращаются на тебе обращаются на ““ВыВы”.”.  

О Б Ы ЧНЫ Е  ДЕ ЛА  

леры-учителя вели хо-
рошо продуманные уро-
ки, на которых ученики 
получали новые, инте-
ресные для них знания.  

Д у б л е р ы -
администраторы посе-
тили все уроки и отме-
тили, что самыми по-
знавательными являют-
ся уроки  химии. Их про-
водили Киселев Дмит-
рий, Хомякова Валерия, 
Духан Мария и Плиска 
Владимир. А также уро-
ки толерантности в 10-
ых классах, которые 
проводили Самохина 
Анна, Кудрявцева Ири-
на и Чагаева Со-
фья. Дублеры - админи-
страторы не только кон-
тролировали работу 
ребят, но и провели ак-
ции: Like (Выиграл 10 В 
и получил огромный 
пирог в виде вознаграждения) 
и конкурс рисунков.  

    Важно, что с каждым го-
дом все больше и больше уче-
ников желает принять участие 
в дне самоуправления, им нра-
вится чувствовать себя в роли 
организаторов  и помощников, 
им интересно придумывать 
необычные занятия для млад-
ших школьников, а также пред-
ставлять себя на месте учите-
ля. 

 Как дублер-администратор 
могу сказать, что организация 
т а к о г о  м е р о п р и я т и я —

достаточно 
серьезная 
работа. Но 
чувствовать 
себя в роли 
одного из 
руководите-
лей такой 
с л о ж н о й 
структуры 
как школа - 
интересно и 
необычно. 
Забавно и 

приятно, например, когда ре-
бята обращаются на «Вы». Я 
думаю, что все дублеры-
администраторы хотели бы 
повторить такой день, не-
смотря на значительную под-
готовку. Впечатления после 
такого дня остаются только 
п р и я т н ы е . 
    В заключение хотелось бы 
поблагодарить всех ребят, 
участвовавших в акциях. От-
дельное спасибо всем учите-
лям-дублерам, которые со-
вершили совсем не простую 
работу.  Ну и, конечно же, 
хочется выразить благодар-
ность начальнику Лицейской 
думы, завучу по воспитатель-
ной работе Чернышевой Еле-
не Георгиевне, которая кон-
тролировала весь процесс 
работы и помогала в различ-
ных ситуациях. 

Раптовая Кристина, 
11Д, 

Фото— 
Валерия Хомякова,  

11В 

Самоуправление 
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МастерМастерМастер---класс в Свердловской областной библиотекекласс в Свердловской областной библиотекекласс в Свердловской областной библиотеке   

27-30 сентября в Свердловской областной биб-
лиотеке для детей и юношества прошел област-
ной «Фестиваль непрочитанных книг». В дни 
фестиваля библиотека трансформировалась в 

Лабораторию идей, праздник гуманитарной и техниче-
ской мысли, своеобразный Технодром с многообе-
щающим названием «Назад в будущее: вперед, к про-
шлому». На выставке робототехники «Роботодром», 
которая проходила в первый день фестиваля, ребята 
нашего лицея проводили мастер-класс для детей из 
других школ. 

Интересно было наблюдать за тем, как наши малень-
кие третьеклассники давали мастер-класс ребятам  
8-го класса. Учиться никогда не поздно, но чем рань-
ше, тем лучше! 

Биктулова О.В. 

Письмо жены к мужу Письмо жены к мужу Письмо жены к мужу (Духан Мария, 11В)(Духан Мария, 11В)(Духан Мария, 11В)   

Мой милый и сердечный друг, Аркаша!  
Посылаю это письмо вместе с курьером Графа Мир**го. Он остановился недалеко от наших комнат. Я 
была рада этому соседству, теперь я о тебе скорей узнаю и чаще писать смогу благодаря Гришке, его 
курьеру. Только это и греет мое сердце. Лизка изо дня в день  перебирает слухи из газет и те, что услы-
шит от других. Я не могу их слушать без боли в сердце. Чуть лишь оживит меня приятное известие, как 
снова услышу что-либо страшное. Я боюсь, все время боюсь, моя душа. Грущу по тебе, насколько позво-
ляет мое сердце. Я знаю, как горячо ты любишь наше Отечество и что готов на жертву самого себя ради 
него. Я это понимаю и горжусь тобой, но это и пугает меня больше всего. Последнее твое письмо полу-
чала то, в котором ты писал об отступлении к Дорогобужу, не могла читать без слез. После чего более 
месяца ничего от тебя не имею.  Не знаю, что с тобою. Это незнание вместе с моей способностью пред-
ставлять самое скверное, что может произойти, становится непосильным мучением. Но я стараюсь не 
падать духом, Бог не оставит нас, ты будешь жив, я верю, знаю. Я буду сильной ради тебя и Андрюши с 
Настасьей.  
Они здоровы, мой друг, перечитывают твое письмо каждый день. Андрей жаждет отправиться защищать 
Отечество. Мы с маменькой еле можем утихомирить его детский пыл. А Настасья, доченька, вспоминает 
наше лето в имении. Когда она в очередном своем рассказе о любимых местах, то как же прекрасно 
смотреть на еѐ личико, полное надежды и счастья! Еѐ оптимизм поддерживает  всех нас. 
От Лизки я узнала, что в день нашего отъезда начались военные действия у губернии, где мы остава-
лись.  Ежели бы мы решились поехать на день позже – попали бы в плен. Французские войска, как звери, 
не оставляют ничего живого на своем пути. Когда я задумываюсь о бедствиях, принесенных этой войной, 
я понимаю всю несправедливость и беспощадность действий французской армии. 
В Тамбове, где мы сейчас, большое количество приезжих, город полон ими. С великим трудом удалось 
нам найти комнаты и двор для лошадей. Но здесь есть и другого рода мучение: война не пощадила нико-
го, в городе сотни несчастных, разоренных и бедных крестьян, которые ищут убежище в хлебородных 
губерниях, чтобы поддерживать в себе жизнь. Только вчера из деревни под Рязанью прибыло около де-
сятка семей, государственных крестьян. Это дети, женщины, старики, у которых сожгли дома, отобрали 
земли и вынудили уйти.  Почти все люди на улице изуродованы голодом. 
На днях привезли раненых: мужественных и в тоже время беспомощных. В одном из них я узнала твоего 
унтер-офицера,  бедолага лишился правой руки. Мое сердце бешено забилось, ноги стали ватными, гла-
за уже привычно наполнились слезами - я в страхе спросила о тебе, но он был переведен и сам ничего 
не слышал о том, что с тобой, мой милый. Не смогу передать, какие чувства я переживала в этот момент. 
Как и говорила раннее: грущу крепко по тебе, душа моя. Каждый день рисую в памяти твое лицо, вспоми-
наю твой голос, и мне становится одновременно и тепло, и страшно.   Но я верю, верю в тебя и в Бога. 
Как ты и наказывал, молю о России и твоѐм спасении. Жду в самый короткий срок твой ответ, будь здо-
ров, мой друг. Самая главная просьба – побереги себя. 
С любовью, вечно твоя, Дарья.  
4 сентября 1812 года, Тамбов 

К 200-летию... 

Мастер-класс 



Много ли мы знаем об ис-
тории нашего города? Часто 
ли мы задумываемся, как вы-
глядел наш город во времена 
его основания? Коллектив 8 Б 
класса решил выяснить это. 
Изучить город Екатеринбург 
во времена Петра I нам помог 
Музей Истории Екатеринбур-
га. 

Экспозиция «Город. Вре-
мя. Старый дом» предложила 
необычные импровизацион-
ные, почти театральные ре-
шения. История Екатеринбур-
га была прослежена через 
судьбу одного здания – дома 
№ 26, по улице Карла Либк-
нехта. За 180 лет, минувших с 
его постройки, «дом генерала 
Качки» пережил многое: его 
стены помнят и путешествен-
ников разного достатка, и чи-
новников, и революционеров, 
и крупных предпринимателей, 
и советский быт коммуналь-
ной квартиры, и главный му-
зей Свердловска. 

«Мне понравился наш ви-
зит в музей, я была рада сно-
ва там побывать и вспомнить 
мой первый бал, а также ос-
вежить в памяти свои знания 
о родном городе. Наш экскур-
совод, хоть и рассказывала 
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Город. Время. Старый домГород. Время. Старый домГород. Время. Старый дом...   

О Б Ы ЧНЫ Е  ДЕ ЛА  

уже знакомые мне вещи, ее 
все равно было приятно и ув-
лекательно слушать. Особен-
но мне понравилась выставка 
восковых фигур, я как будто 
побывала в том времени, ко-
гда Екатеринбург только пла-
нировался,» - делится впечат-
лениями Мирошникова Викто-
рия. 

На этой экскурсии мы 
больше узнали о создании и 
развитии нашего города. Нам 
рассказали о том, что Екате-
ринбург изначально планиро-
вали как несколько поселков 
для людей, строящих завод. 
Петру было сложно управлять 
всеми заводами на Урале из 
Санкт-Петербурга, поэтому он 
решил передать один из круп-
нейших заводов Никите Деми-
дову. Демидов, в свою оче-
редь, построил большое коли-
чество заводов, и поселок на-
чал принимать очертания го-
рода. Город стали называть 
Е к а т е р и н б у р х о м  
(Катеринбурхом), как называл 
его сам Петр I. Идея назвать 
город в честь императрицы 
пришла в голову Татищева. 
Именно ему мы обязаны ны-
нешним названием города. 

«Нам представили воско-

вые фигуры Петра I, Екатери-
ны II, Татищева, де Геннина, 
Никиты и Акинфия Демидо-
вых. Затем мы поднялись на 
второй этаж, где посмотрели 
3D фильм о создании Екате-
ринбурга. Там же, на втором 
этаже, ребята нашего класса 
изучили выставку предметов 
быта, библиотеку, кабинет 
Свердлова. Нас впечатлил 
старинный шкаф с потайным 
замком и красивой резьбой.  

Всем нам очень понрави-
лась выставка, и мы надеемся 
посетить ее еще раз!» 

Берсенева Анна, Кузовле-

ва Мария 

« Мы ходили в музей на-
шего города, я не была там ни 
разу. По рассказам однокласс-
ников я понимала, что у них 
многое связано с музеем. Они 
участвовали там в викторинах, 
конкурсах и даже танцевали 
на балу. Я думаю, что тури-
сты, посетившие наш город, 
обязательно должны посетить 
этотмузей!» 

Никифорова Александра 

Наша история 
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ИсторикоИсторикоИсторико---географические чтениягеографические чтениягеографические чтения   

С 01.10 по 06.10. 2012г. в нашем лицее прохо-
дили «Географо – исторические чтения: посвя-
щенные событиям 1812 года» 

Основные направления «Географо – истори-

ческих чтений» были следующими: 

 Города - участники событий войны 1812г. 

 За страницами учебника истории 

 Выдающиеся личности 1812г. 
По итогам проведения чтений команды и участ-

ники получили благодарствен-
ные письма, подтверждающие 
у ч а с т и е  в  ш к о л ь н ы х 
«Географо – исторических 
чтениях: посвященных собы-
тиям 1812г.», а победители 
чтений были отмечены грамо-
тами и подарками. 

В результате недельного 
соревнования лучшими стали: 

8 «Б» - Комолов Глеб и Ва-
женин Ярослав, представив-
шие работу посвященную 
маршалу Франции Иоахиму Мюрату; 

8 «В» - Проскуряков Александр и Рыжихин 
Илья: в направлении «За страницами учебника 
истории» раскрыли основные моменты Бородин-
ского сражения; 

8 «Г» - Мотин Иван и Путилов Никита: в направ-
лении «Выдающиеся личности 1812г.», раскрыли 
личность Михаила Илларионовича Кутузова и его 

вклад в развитие российской армии; 
8 «Д» - Щепочкина Наталья и Амоева Инга: в 

направлении «Города — участники событий войны 
1812г.» осветили основыне моменты Смоленского 
сражения;  

9 «Б» - Ангеловский Игорь презентовал работу, 
посвященную битве под Смоленском; 

9 «В» - Корякина Дарья раскрыла сражения, ко-
торые проходили в г.Красный и под п. Бородино; 

9 «Г» - Зайчук Михаил приготовил замечатель-
ную презентацию и рассказал о со-
бытиях, происходивших в г. Ковно, 
как происходил захват Москвы и 
т.д.; 
9 «Д» - Мисирянц Дина, расказала 
историю жизни и участия выдаю-
щейся личности в событиях 1812г. - 
Петра Ивановича Багратиона. 
Заявлено на  начало географо - ис-
торических чтений было  53 работы, 
успешно прошли защиту 51 работа. 
Выражаю огромную благодарность 
за активное участие всем учащимся 

8х и 9х классов.  
Абсолютно все работы были интересными и кра-

сочными, спасибо Вам!!! 
Куратор  «Историко – географических чтений»  

Захарова Ю.А. 

За здоровый образ 

жизни! Курить не модно, дыши свободно!Курить не модно, дыши свободно!Курить не модно, дыши свободно!   

15 ноября в лицее прошла акция «Курить не 
модно, дыши свободно!» в рамках Междуна-

родного Дня борьбы с курением. 

Учащиеся-волонтеры из 10-в класса раздали 
свыше 700 стикеров с эмблемой акции, которую 
разработала Полина Смотрина, ученица 10 В клас-
са. Ребята из 11-а класса Лях Глеб и Шевчук Анд-
рей подготовили слайд-шоу и фильм о вреде куре-
ния. Они выступили по школьному радио с обра-

щением к сверстникам.  

Учащиеся 11-а класса 
объявили свой класс сво-
бодным от курения и при-
звали всех последовать 
их примеру. 

Пучковская Е.Ф. ,зам. 
директора по праву  

Наша история 



А если я заболею, 
то к врачам обра-

щаться не буду,  
Пойду в сетевой город и там 

работать буду! 

МСВ 

Всѐ течѐт и изменяется в на-
шем мире. Ещѐ вчера Учитель не 
мог представить своей жизни без 
журнала: чѐтко расчерченных 
страниц, ровных  колонок с  
оценками,  аккуратно записанных 
тем.  А сегодня ему на замену 
пришѐл новый друг и товарищ - 
электронный журнал. Его нельзя 
потрогать руками,  полистать 
страницы, и даже ручка теперь 
не нужна. 

Сначала было трудно: рас-
ставаться со старыми друзьями 
всегда тяжело, особенно с теми, 
с кем многое пережил. Новый 
лучший друг сразу же потребо-
вал много компьютерных навы-
ков, ежедневной кропотливой 
работы и крепких нервов. Да-да, 
ведь он сам был ещѐ далѐк от 
совершенства. Электронный 
Журнал и Учитель учились пони-
мать друг  друга.  

Долго ли, коротко ли, а минуло с 
тех пор уже три года. И теперь 
Учитель и Электронный Журнал - 
неразлучные друзья. 

Сегодня Сетевой Город дарит 
вам уникальную возможность -  
познакомиться с этим чудом но-
вого информационного мира. 
Зайдите в Сетевой Город. Запол-
ните электронный журнал. Ша-
гайте в ногу со временем! 

Современные образовательные 
технологии делают всѐ,  чтобы 
о б р а з о в а н и е  б ы л о  п о -
настоящему качественным и дос-
тупным. Учителю же  для этого 
требуется совсем немного. Так, 
например,  темы урока добавля-
ются одним щелчком мыши, ведь 
лето было проведено в состав-
лении календарно-тематического 
планирования. 

Запись домашнего задания – это 
уже целое искусство,  уже так 
просто нельзя тыкать мышкой. 

СТР .  6  

MoMoMoйСетевой.йСетевой.йСетевой.rururu   

О Б Ы ЧНЫ Е  ДЕ ЛА  

Каждый день нужно аккуратно и 
четко вносить данные в соответ-
ствующую графу. Иначе дети 
просто не смогут найти и выпол-
нить задание. Ведь никогда же не 
знаешь, принѐс ученик с собой 
устаревший вариант дневника на 
урок или нет. 

Учительские ряды никогда не 
поредеют. С каждым годом всѐ 
больше выпускников, вдохнов-
лѐнных идеей нести свет в тѐм-
ные головы, приходят в наш ли-
цей. Но для них Сетевой еще не 
стал родным «домом», и они ис-
пытывают временные трудности. 
Правда, привыкание происходит 
почти мгновенно, и жизнь возвра-
щается в привычную колею.  И 
вот Учитель уже не мыслит сво-
его существования без Сетевого 
Города  - он с пользой проводит 
свободное время и оттачивает 
своѐ мастерство. 

 

 Коротко для справки. Когда вы 
заходите в Сетевой и видите спи-
сок пользователей в системе -  не 
пугайтесь. АЗУСМПК – это не 
компьютерная программа, это 
обычный человек. Хотя та нагруз-
ка, которая лежит на его  плечах, 
под силу только человеку - ни 
один робот такого накала стра-
стей не выдержал бы. 

А теперь мы предлагаем вам при-
открыть завесу тайны и узнать 
ещѐ чуть-чуть о вашем любимом 
Сетевом Городе. 

 

 Вам скучно? Не знаете чем 
заняться? Тогда вам точно 
нужно в Сетевой Город! 

 Вам кажется, что у вас 
много свободного време-
ни?  Сетевой Город ждет 
вас! 

 Вам не хватает общения с 
коллегами? В Сетевом 
Городе вы сможете об-
щаться круглосуточно. 

 Не можете дозвониться до 
родителей? Напишите им в 
Сетевом Городе, но не 

увлекайтесь, а то вам могут 
и ответить. 

 Технический прогресс до-
шѐл до того, что не успели 
вы поставить курсор в стро-
ку поиска, как он уже выдаѐт 
единственный возможный 
вариант - schoolroo.ru. Даже 
интернет поддерживает вас 
в этом благородном увлече-
нии - работать в Сетевом 
Городе. 

 У вас нет интернета? Вам 
кажется, что вы  оторваны 
от мира? Согласитесь, ведь 
это совсем не потому, что 
вам прислали сообщение в  
Одноклассниках или на поч-
ту, вам даже не интересны 
мировые новости. Сетевой 
Город ждет вас - без него ни 
один вечер не может пройти 
полноценно. 

 Ничто так не развивает УУД 
как Сетевой Город. УУД – 
Универсальная учительская 
деятельность. Вы, конечно 
же, это помните. 

 Если вы оценили всю пре-
лесть Сетевого Города, то 
вам уже не нужны ни семья, 
ни дети, и даже Париж не 
сможет заменить вам его. 

 Забудьте о мирской суете, 
посвятите себя Сетевому 
Городу! 

 Забыли заглянуть в Сетевой 
Город перед сном?  Совесть 
не даст вам уснуть и будет 
мучить вас за незаполнен-
ную графу домашнего зада-
ния, за невыставленные 
оценки, а эти точки...! 

 И наконец, что же еще мог-
ло вдохновить нас на напи-
сание этой статьи? Конечно 
же, наш любимый СЕТЕВОЙ 
ГОРОД! 

 Я не мыслю своей жизни без тебя, 

Сетевой Город, радость моя… 
 

Шаркунова Ира, Чайковская Катя, 
11У 

Злободневно... 



ТР Е ТИ Й В Ы ПУ СК  СТР .  7  

Ораниенбаум Ораниенбаум Ораниенбаум    

…Вечерело. На аллеях Ораниенбаума уже свети-

лись яркими пятнышками зажженные фонари. Совсем 
скоро должен был начаться  бал. В поместье собралась 
почти вся знать Петербурга, хоть сколько-нибудь при-
ближенная к Александру Даниловичу Меншикову. Этого 
бала ждали долго: первый званый вечер в новом име-
нии фаворита Петра I… 

Возвышенность, где находится этот изумительный 
обращенный к морю и развернутый по дуге дворец, 
имеет два яруса террас с отвесными стенами, пандуса-
ми и лестницами. Террасы составляют подножие двор-
ца и придают его облику монументальность, торжест-
венность и неожиданную легкость. Здание как бы парит 
над берегом.  

Земли, окружающие усадьбу, поражают своим вели-
колепием. Огромный сад, разбитый прямо под ее окна-
ми, просто создан для разнообразных прогулок, в весе-
лой компании или в одиночестве, с тяжелыми мыслями 
или в поисках музы. 

До 1917 года Ораниенбаум был загородной рези-
денцией царской семьи и знати. Затем он превратился 
в музей, что вовсе не удивительно, поскольку это место 
буквально «пропитано» историей. 

 
...Вечер был в самом разгаре. Только-только завер-

шился один из менуэтов. Несколько человек вышло на 
улицу, подышать свежим воздухом. У лестницы стоя-
ли двое:  

- Какой же все-таки замечательный дворец! – вос-
хищенно произнес один из них. – Я живу уже долго, и 
многое повидал, но эта постройка выше всяких по-
хвал.  

- Вы, несомненно, правы, - сложив руки на груди, 
ответил его собеседник. - Я знаком с Шеделем, он 
один из архитекторов. Поистине, гениальный чело-
век.  

Вновь зазвучала музыка. Господа вернулись в за-
лы...  

 
А в залах действительно есть на что посмотреть. 

Роскошное убранство в популярном тогда стиле барок-

ко, великолепные паркеты на полу, которые, несмотря 
на чуть более чем трехсотлетнюю историю, сохрани-
лись почти в первозданном виде. В некоторых залах 
уцелели оригинальные тканевые обои на стенах, ста-
ринная обивка предметов мебели, лепные потолки. 
Главная гордость Большого Меншиковского дворца – 
деревянная лестница, ведущая на второй этаж, полно-
стью сохранившаяся до наших дней.  

Ораниенбаум включает в себя не только Большой 
Меншиковский  дворец, но и множество других построек, 
таких, например, как Собственная дача, выстроенная по 
приказу Екатерины II, в которую входит знаменитый Ки-
тайский дворец, и Ансамбль Петерштадт (созданный 
для Петра III). 

Как и все царские резиденции, Ораниенбаум имеет 
богатую историю и множество владельцев. Первым из 
них был А. Д. Меншиков. Затем Ораниенбаум становит-
ся резиденцией Великого князя Петра Федоровича, бу-
дущего императора Петра III. После дворцового перево-
рота  28 июня 1762 года хозяйкой усадьбы становится 
императрица Екатерина II.  

Во время  Великой Отечественной вой-
ны Ораниенбаум пострадал в значительно меньшей 
степени, чем другие пригороды Санкт-Петербурга, по-
скольку здесь был развѐрнут так называемый  
«Ораниенбаумский плацдарм». Однако ансамбль при-
шѐл в запустение в послевоенное время, и его серьѐз-
ная реставрация началась только в конце 1990-х годов. 

 
 ...Светало. Слуги тушили свечи. Большая часть 

гостей уже разъехалась. Лишь некоторые остались  в 
Ораниенбауме и, выйдя  на лестницу, встречали рас-
свет. Утреннее небо было великолепно. Все оно было 
затянуто громадными тучами, и между ними был 
только один просвет. Это «оконце» - словно будущее 
Ораниенбаума.  

Оно обещало быть светлым… 
 

Брызгалова Яна, 10 «Д» 

Из дальних странствий 

возвратясь... 



Руководитель издательского клуба: 

Коломиец Елена Леонидовна 

Редактирование, верстка:  

Пласконь Ирина 11 Д,  

Трубникова Анастасия 11В 

Над выпуском работали:  

суаров: мышек, дисков, 
флэшек, клавиш и т.п. 3 
место – Ясакова Анаста-
сия. 

«Word-эстафета». 
Работа в Word (на ско-
рость): 1 этап - набор тек-
ста, 2 этап — создание 
таблицы, 3 этап - созда-
ние арт-объекта 
(логотипа «Детской кино-
студии»). Наша команда 
не только быстрее всех 
справилась с заданием, 
но и выполнила все очень 
качественно, с учетом 
всех требований. Булато-
ва Анастасия, Патрахина 
Ксения и Смотрина Поли-
на были лучшими в этом 
конкурсе.  

«Интеллектуаль-
ный фристайл». Индиви-
дуальный турнир знато-
ков (знание цифровой 
терминологии, новинок 
компьютерной техники 
(процессоры, видео и  
звуковые карты и т.д.), 
языки программирования 
на уровне названий и соз-
дания простейших про-
грамм). С этим заданием 
справились немногие, 3 

26 октября в библиотеч-
ном информационном центре 
«Кировский» прошла IV го-
родская цифровая олимпиа-
да для молодых и продвину-
тых «Юзер – драйв», органи-
заторами которой является 
МБУК «Муниципальное объе-
динение библиотек Екатерин-
бурга». Наш лицей представ-
ляла команда из пяти уча-
щихся 10В класса.  

Мы участвовали во 
всех конкурсах: 

«Point-step». Соревно-
вание дуэтов: сбор информа-
ции об одном из уральских 
писателей в Интернете и соз-
дание электронной презента-
ции на основе собранного в 
интернете материала в про-
грамме Power Point (Д.Н. Ма-
мин-Сибиряк, П.П. Бажов, 
В.П. Крапивин, Ольга Колпа-
кова, Светлана Лаврова).  
Результаты: 1 место  - Смот-
рина Полина, презентация о 
Светлане Лавровой, 2 место 
– Патрахина Ксения и Була-
това Анастсия, работа о Д.Н. 
Мамине-Сибиряке. 

«Байт-скульптура». 
Изготовление скульптур из 
старых компьютерных аксес-

место заняла Анна Петрова. 

Поздравляем участников кон-

курса и желаем дальнейших творче-

ских успехов!!! 

Коломиец Е.Л. 

Юзер-драйв 

 

Н а у р о к е изобразительного искусства, про-
шедшего 23 ноября  в 7 «Б» и 5 «Б» классах по теме: 
«День истории Екатеринбурга», ребята приняли уча-
стие в познавательной викторине «Интересные факты 
из жизни города».  

Посмотрели видеоролики о жизни горожан. Из них 
лицеисты узнали, что  Екатеринбург – город больших 
возможностей, что он известен далеко за пределами 
России и что он стал претендентом от нашей страны в 
конкурсе на право проведения Всемирной универсаль-
ной выставки ЭКСПО – 2020 «Глобальный разум».  

Много интересного ребята узнали об истории 
«ЭКСПО» из рассказа сопровождаемого видеомате-
риалами.  

В словах благодарности и в улыбках ребят  было видно стремление к достижениям лучших ре-
зультатов в учебе, в делах школы и  жизни города.  

Учитель ИЗО Квапиш Наталья Евгеньевна  

День истории ЕкатеринбургаДень истории ЕкатеринбургаДень истории Екатеринбурга   

Наши достижения 

Злободневно... 


