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Уважаемый читатель! 

Этот октябрьский номер мы 

попытались сделать в фор-

мате краткого осеннего гида. 

Мы расскажем вам не только 

о событиях в стенах лицея, 

но и о мероприятиях за его 

пределами. В этом выпуске 

вас ждет совершенно осо-

бенное ассорти осенних эмо-

ций и впечатлений, которыми 

с вами поделятся наши кор-

респонденты. А в начале пу-

тешествия по страницам ок-

тябрьских «Обычных дел» 

позвольте познакомить вас с 

осенними поделками самых 

маленьких участников лицей-

ской жизни… 

Смотрина Полина,  

11 «В» 
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‘’...По прогнозам 

свердловского 

правительства, 

выставку посетят 

за полгода около 20 

миллионов человек 

со всего света ...'’  

Несмотря на то, что го-

род-победитель, в кото-

ром пройдет выставка, 

станет известен еще не 

скоро, подготовка к 

«ЭКСПО-2020» в Екате-

ринбурге уже началась.  

Возможно, через девять 
лет в Екатеринбург 
съедется чуть ли не 
весь мир.  
 
В начале августа 2011 
года Кремль выбрал 
уральскую столицу в ка-
честве города-
претендента от России 
на проведение всемир-
ной выставки «ЭКСПО-
2020». 
По значимости это сопо-
ставимо с проведением 

Олимпиады-2014 в Сочи.  
Первая подобная вы-
ставка состоялась в Лон-
доне еще в 1851 году, а 
последняя – в 2010 году 
в Шанхае. В 2015 году 
«ЭКСПО» примет у себя 
Милан.  
 
При этом за более чем 
полуторавековую исто-
рию Россия не принима-
ла у себя эту всемирную 
выставку ни разу.  
В случае проведения в 

Екатеринбурге «ЭКСПО-
2020» уральская столица 
не только станет извест-
на всему миру, но и по-
лучит большие инвести-
ции.  
 
Выставка «ЭКСПО» 
длится на протяжении 
полугода, ее посещают 
десятки миллионов че-
ловек со всего мира...  

Екатеринбургу предстоит побороться 

за право принятия «ЭКСПО» с горо-

дами Измир (Турция),  Сан-Паулу 

(Бразилия), Дубай (ОАЭ).                                                                                        

Победитель, который удостоится пра-

ва принять всемирную выставку, 

определится в ноябре.  

Эксперты оценивают шансы Екате-

ринбурга в победе на право принятия 

у себя всемирной выставки как очень 

высокие. Большим преимуществом 

Екатеринбурга является его ме-

сторасположение на границе 

Европы и Азии.  

Поддержал главный проект гу-

бернатора Свердловской обла-

сти Куйвашева и бывший глава 

Екатеринбурга, а ныне сенатор 

Аркадий Чернецкий. Он считает, 

что «Экспо-2020» станет лучшим 

подарком к будущему 300-летию 

Екатеринбурга. 

Оставшаяся после проведения вы-

ставки инфраструктура останется го-

роду и даст большой импульс к его 

развитию.  

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 пред-

ставить официальную заявку на про-

ведение всемирного форума.  Для 

создания заявочного проекта власти 

Свердловской области пригласили к 

участию барселонского архитектора 

Хосе-Антони Асебильо.  

Одна из важных задач для подготовки 

официальной задачи – выбор акту-

альной темы всемирной выставки 

«ЭКСПО-2020». Хорошая тема – уже 

залог успеха.  

 

Одна из важных задач 

для подготовки офици-

альной задачи – выбор 

актуальной темы всемир-

ной выставки «ЭКСПО-

2020». Хо-

рошая те-

ма – уже 

залог успе-

ха.  

О Б Ы Ч Н Ы Е  Д Е Л А  

ЭКСПО 2020  В  ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ЧТО ЖДЕТ ГОРОД? 
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При этом, тема должна быть актуальной как на 

международном уровне (причем в будущем 2020 

году), так и соответствовать особенностям прини-

мающей страны. В настоящее время идет актив-

ный поиск темы выставки в Екатеринбурге.  

В скором времени в горо-

де планируется создать 

шоу-рум – комплекс для 

презентации «ЭКСПО-

2020» в Екатеринбурге. 

Возможно, что этот шоу-

рум даже станет новой 

достопримечательностью 

нашего города.  

Совсем не обязательно 

местом проведения 

«ЭКСПО-2020» станет 

площадка «Екатеринбург-

Экспо», на которой прово-

дился «Иннопром-2011». 

Из-за неудачного выбора 

места (на сильно заболо-

ченном участке) строи-

тельство павильонов 

здесь уже потребовало 

колоссальных средств, 

ушедших буквально в бо-

лото. Поэтому наряду с 

этим местом рассматриваются также земли около 

озера Шарташ (где планируется постройка ком-

плекса Уральского федерального университета) и 

центр города. Город значительно преобразится, 

станет красивее и чище. Однако нельзя не отме-

тить, что помимо «плюсов» есть и «минусы». 

 В частности, город почти на десятилетие превра-

тится в огромную стройку.  

Затраты бюджета на возведение объектов для вы-

ставки и подготовку города к «Экспо» будут поисти-

не астрономическими, денег на другие проекты в 

Свердловской области просто-напросто не оста-

нется. Особенно это опасно, если учесть крайне 

шаткую экономическую ситуацию в 

России.  

В случае победы Екатеринбурга 

на подготовку инфраструктуры 

города к выставке понадобится 

около 300 миллиардов рублей за 7

-8 лет. И это при том, что годовой 

бюджет Екатеринбурга - всего 

лишь 25 миллиардов рублей (из 

них 20 миллиардов - обязатель-

ные расходы, и лишь не более 5 

миллиардов рублей в год - бюджет 

развития). 

Также 300 миллионов понадобит-

ся уже сейчас – на подготовку к 

ноябрю самой заявки на проведе-

ние «ЭКСПО».  

По прогнозам свердловского пра-

вительства, выставку посетят за 

полгода около 20 миллионов чело-

век со всего света (то есть более 

100 тысяч человек каждый день). 

Екатеринбург и Урал станут из-

вестны всему миру.  

 

 

Масик Набиев,  10 «Д» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ЧТО ЖЕ ДОЛЖНО ПОЯВИТЬСЯ В 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ К 2020 ГОДУ?  

 
 новый крупнейший выставочный 
центр; 

 полное обновление транспортной 
инфраструктуры, новый обществен-
ный транспорт;  

 реставрация старых и постройка 
новых зданий; 

 новые гостиницы, конгресс-холлы; 

 очищение и благоустройство парков 
и водоемов и т.д.  

“ДАВАЙТЕ ПОМАРАФОНИМ!” 

Фестиваль «Поэтический марафон» вот уже десять лет радует Екате-

ринбург и другие города Свердловской области демонстрацией автор-

ских стихотворных текстов, презентацией живой лирической, духовной 

энергии. Наша группа лицеистов под руководством учителя словесности 

Рогачевой Марины Юрьевной посетила юбилейное открытие марафона, 

и я хочу рассказать вам о нем и об истории этого проекта... 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ 
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В первом марафоне, состоявшемся в 2004 

году, приняло участие свыше 300 человек. 

Тогда же и был поставлен мировой рекорд - 

120 часов непрерывного чтения стихов: авто-

ры сменяли друг друга, словно на поэтиче-

ской эстафете. Всего за 10 лет было прове-

дено 58 марафонов, в которых в общей 

сложности приняли участие более 5000 сти-

хотворцев и побывало около 7000 любите-

лей поэзии. Возраст участников колеблется 

от 4 до 96 лет. Среди них можно встретить 

кого угодно: восьмидесятилетнего ветерана 

или юного школьника, областного министра 

культуры или простого рабочего… Список 

этот может продолжаться бесконечно, ведь 

марафон является уникальным социально 

востребованным международным проектом, 

который собирает творческих людей со всей 

планеты, дает возможность для многих начи-

нающих и уже зрелых поэтов вы-

ступить и найти слушателя. 

Открытие «Поэтического мара-

фона», проходившего 27 сен-

тября в Доме Писателя, нача-

лось вступительным словом 

руководителя проекта – Светла-

ны Александровны Надь, которая 

также сама пишет стихи и является членом 

Союза писателей России. «Музыка и поэзия 

неразделимы», - сказала Светлана Алексан-

дровна и с этими словами началась торже-

ственная часть открытия. Аркадий Клейн, 

солист Театра музыкальной комедии, мастер 

своего дела и просто виртуозный скрипач, 

исполнил несколько произведений под вос-

торженные возгласы и неумолкающие апло-

дисменты изумленных зрителей. Также в ка-

честве музыкального сопровождения высту-

пал девичий ансамбль «Виктория», приехав-

ший из поселка Озерный. Душевное испол-

нение песен под нежные звуки акустической 

гитары настраивало слушателей на лирично-

поэтический лад. Музыкальная часть откры-

тия послужила замечательным дополнением 

к выступлениям председателей отделений 

Союза российских писателей, которых там 

присутствовало великое множество.  

Неожиданным, но приятным сюрпризом бы-

ли демонстрации коллекций оригинальных 

дизайнерских нарядов. Первую коллекцию 

«Лесные феи» демонстрировали совсем еще 

юные, но очаровательные модели, приехав-

шие так же, как и девочки из ансамбля 

“Виктория”, из поселка Озерный. Девочки 

продемонстрировали необычные наряды: 

зеленые платья, шляпки, корзиночки в руках, 

и все это сделано с помощью плетеной вино-

градной лозы. Сразу же после того, как ма-

ленькие феи упорхнули назад в свой сказоч-

ный лес, нас решили удивить ученицы Об-

ластного техникума дизайна и сервиса, уже 

не впервые участвующие в «Поэтическом 

марафоне». "Старые друзья, но молодые и 

прелестные", по словам Светланы Алексан-

дровны, продемонстрировали яркие и инте-

ресные наряды в коллекциях под названия-

ми «Золотая леди» и «Веселый кораблик». 

Оригинальный дизайн и творческий подход 

удивил каж-

дого при-

сутствующего в зале зрителя. 

Открытие марафона было насыщено не 

только неожиданными сюрпризами, но и ин-

тересными гостями. Певец, бард, участник 

«Офицерского трио» Юрий Куксин исполнил 

несколько собственных песен под гитару. 

Задев трепетные сердца слушателей своим 

проникновенным исполнением, Юрий закон-

чил свое выступление словами «Кто видел 

смерть, тот ценит жизнь» и передал право 

закрыть торжественную часть открытия ма-

рафона виртуозу Аркадию Клейну. Полно-

стью отдаваясь игре на скрипке, Аркадий 

привел в полный восторг весь зал и под оглу-

шительные аплодисменты был вызван на 

бис. Аркадию, как и каждому из участников, 

были вручены юбилейные значки и грамоты. 

На этом и завершилась торжественная часть 

открытия “Поэтического марафона”.  

 

О Б Ы Ч Н Ы Е  Д Е Л А  

«Музыка и поэзия неразделимы», - 

сказала Светлана Александровна, и с 

этими словами началась торже-

ственная часть открытия...  

“Д
А

В
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Й
ТЕ

 П
О

М
А

РА
Ф

О
Н

И
М

!”
  



А мы с моей одноклассницей и коллегой по совместительству, Ксенией Патрахиной, ре-

шили взять небольшое интервью у Светланы Александровны и задать ей несколько во-

просов как  руководителю и директору данного проекта... 
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Итак, что вы ожидаете от марафона в этом 

году? 

В этом году наш марафон юбилейный. Я ожи-

даю, что те люди, которые еще не примкнули к 

нашему поэтическому движению, непременно 

примкнут, потому что новеньких у нас записа-

лось много, наконец, они нас услышали. 10 лет 

прошло, и они услышали, что есть такой мара-

фон. У нас много иногородних: в этом году при-

езжает поэтесса, член союза Российских писа-

телей из Иркутска, каждый год у нас участву-

ют московские поэты. В течение 10 лет мы 

провели 58 марафонов. Были марафоны  на ино-

странных языках: на 12 языках авторы читали 

свои стихи. Был семейный марафон, где выхо-

дила вся семья из 7-8 человек, которые  читали 

стихи своего домашнего поэта. Этот марафон 

проходил в кукольном театре. Был  марафон 

межконфессиональный: участвовали и католи-

ки, и протестанты, и православные. Все заме-

чательно прошло, ни у кого не возникло мысли 

доказывать, кто более прав и чей Бог главнее.  

Мы  проводили «Итальянский марафон», где 

люди читали стихи на итальянскую тему, он 

сопровождался выставкой любительских фото-

графий, тех людей, которые побывали в Ита-

лии. Они приготовили целые стенные газеты, 

это было очень красочно и интересно. Прохо-

дил также и «Французский марафон». То есть  

каждый марафон имел свою тему, свое начало и 

свою концовку, эта тема сопровождалась и 

очень четко во всем прослеживалась- та, кото-

рая была определена. Мы не собираемся оста-

навливаться. Этот фестиваль, конечно, не по-

следний. Марафон длится весь год, и в 2013 го-

ду прошло уже два фестиваля: «Веснушки», ко-

торый проходил в апреле, он получился таким 

легким, весенним, и «Гала-концерт», который 

проходит у нас каждый год на летней эстраде 

Камерного театра. Свои стихи читают  члены 

союза Российских писателей, а рядом с ними  

принимают участие лауреаты предыдущего 

марафона. Этот марафон 5-тидневный : пер-

вый день посвящен юбилею Жуковского, второй 

день посвящен юбилею Заболоцкого,  и три дня 

посвящены  1150-летию славянской письменно-

сти.  Следующий марафон, который будет 

называться «Накануне», состоится 30 ноября. 

Это как бы канун зимы, прощание с летом, с 

осенью. Все должно быть позитивно, потому 

что весь процесс поэтический должен прохо-

дить позитивно. 

Как изменился марафон за эти 10 лет? 

Конечно, когда мы проводили первый марафон, 

мы вообще не думали, что он будет так долго 

идти, каждый год. Мы думали, что вот, один 

год проведем, в 2004 году. Проводили его как 

разовое мероприятие и с единственной целью— 

найти спонсоров для ремонта зала, в котором 

сейчас проходит наш марафон. Зал был в ужас-

ном состоянии, нельзя было даже войти туда. 

Могу сказать, что прошел он великолепно. Мы 

120 часов без перерыва и днем, и ночью читали 

стихи с интервалом не более 3 секунд.  Мы 

установили рекорд Гиннеса и попали в россий-

скую книгу «Левша».  Конечно, марафон изме-

нился, в какой-то степени он помолодел духов-

но.  

Сколько школ участвует в вашем марафоне? 

Я могу сказать, что школы меняются постоян-

но. Ребята из 9 гимназии, например, каждый год 

приходили, пока учитель не уволился. Стан-

дартно каждый год к нам приезжает 135 школа, 

бывало, что они приезжали в составе 40 чело-

век. Ваш 110 лицей, вы часто приходите про-

сто послушать, но и участвуете тоже. 108 

гимназия  принимает участие вообще с самого 

начала. 

“Д
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Какие поэты начинали свой 

творческий путь с вашего мара-

фона? 

Я не могу сказать, пришли ли они 

в поэзию с марафона, но я скажу 

вам одну вещь: большинство лю-

дей начинают писать, когда вы-

ходят на пенсию. На самом деле 

только кажется, что поэт сразу 

родился поэтом, как Пушкин. 

Очень многие начинают писать, 

когда у них появляется духовная 

потребность, когда забот ста-

новится меньше. Очень большое 

количество людей начинают пи-

сать в этом возрасте, причем 

все совершенно по-разному. Как-

то раз ко мне пришла женщина, у 

нее было написано всего два сти-

хотворения. Она ко мне пришла  

и говорит: «Вы не могли бы по-

смотреть?», я говорю: «А вы го-

товы услышать правду?», она 

говорит: «Ну, готова» и подает 

мне два стихотворения. Я чи-

таю, и я просто в шоке, насколь-

ко хорошо написано, я даже поду-

мать не могла. Она мне их дала, 

а я спрашиваю: «А у вас есть 

еще?», она говорит: «Так нет 

же, я только начала писать, вот, 

у меня два первых стихотворе-

ния». «Слушайте, ну так написа-

но, что вот хоть сейчас в Союз 

писателей идти. Великолепно!»  

И когда я ей об этом сказала, она 

сама от неожиданности была в 

восторге, она начала очень серь-

езно этим заниматься. А по про-

фессии она логопед, причем 

очень хороший. Сейчас она уже 

на пенсии. Логопедов таких, 

наверное, у нас в Екатеринбурге 

единицы. То есть, она знает сло-

во, она умеет его правильно по-

ставить, у нее великолепные 

стихи. Она издала в нашем изда-

тельском доме один сборник, сей-

час готовит второй. Стихи дей-

ствительно замечательные.  

Вот так  случается. Еще точно 

могу сказать, что из нашего дви-

жения уже 6 человек приняли в 

Союз писателей, мы дали им до-

рогу. 

_____________________________ 

Я участвую в марафоне уже 

не первый раз и хочу продол-

жать. Мне очень понравилось 

то, что можно послушать 

стихи разных людей, прочи-

тать свои и набраться опы-

та. Мои стихи публика вос-

приняла хорошо: как взрослые, 

так и дети поддерживали ап-

лодисментами. В следующем 

году я обязательно приму уча-

стие, мне очень понравилось. 

Анастасия Овчинникова, 11 “Г” 

 

__________________________ 

 

Я волновалась перед своим 

выступлением, а так мне все 

очень понравилось. Было 

очень интересно послушать 

стихи других участников. В 

следующем году я, наверное, 

тоже буду принимать уча-

стие. В будущем я буду совер-

шенствовать свою технику 

стихосложения. Жаль, что в 

этот раз мы пришли тогда, 

когда критиков уже не было. Я 

немного расстроилась, пото-

му что хотелось послушать 

мнение о своем творчестве. 

Екатерина Курзякова, 11 “Д” 

__________________________ 

Конечно, я волновалась, но 

прошло все хорошо. Организа-

торы постарались: зал не-

большой, есть микрофон, мно-

го сидячих мест, немного 

народу, красивые грамоты и 

значки. В следующем году хочу 

участвовать, но не знаю, буду 

ли, потому что надо сначала 

что-нибудь написать. 

Екатерина Неганова, 11 “Б” 

__________________________ 

Репортаж:  

Анастасия Булатова, 11 «В» 

Интервью:  

Ксения Патрахина, 11 «В» 

 

О Б Ы Ч Н Ы Е  Д Е Л А  

Конечно, наши лицеисты не могли 

не попробовать свои собственные 

силы и не поучаствовать в 

“Поэтическом марафоне”. Я реши-

ла узнать у участвующих об их 

впечатлениях и о том, будут ли 

они участвовать в грядущем году. 
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ПРАЗДНИК МАССОВЫХ ПРЕМЬЕР 
Во Франкфурте в начале сентября состоялась очередное больше дефиле автомобильной моды. Представ-

ленные новинки можно считать сотнями, главными среди которых, я считаю, можно назвать концептуальные разра-

ботки. Целая россыпь сногсшибательных прототипов демонстрирует ту невообразимую бездну направлений, по одно-

му из которых и пойдет развитие автопрома.                                                                                                                                                        

На мой взгляд , интересно то, что случится завтра, а не в неопределенной, пусть и радужной перспективе. Вот я  ото-

брал  горячую десятку новинок, которые в ближайшее время обязательно появятся в России. 

О Б Ы Ч Н Ы Е  Д Е Л А  

Дорогая, я уменьшил нашу 

«шестерку»! 

Новый седан Mazda3 отчетливо напо-

минает «старшую сестру». По сравне-

нию с предыдущим поколением 

«тройка» получила увеличенную колес-

ную базу, а, следовательно, задним 

пассажирам будет просторнее. Мотор-

ная гамма седана для нашей страны 

обновится – ее пополнит 100-сильный 

бензиновый двигатель объемом 1,5 л, 

но дизеля по-прежнему ожидать не 

стоит. В шоу-румах дилеров, по слу-

хам , может появятся уже в ноябре, 

причем и седан, и хэтчбек. 

Прибавление в семействе Civic 

В семействе Civic появился уни-

версал. Хэтчбеку приделали 23-

сантиметровый «хвост», снабдили 

120-сильным 1,6-литровым мото-

ром и обеспечили багажником с 

феерическим объемом – 1668 лит-

ров. Вот и получился «Турер». 

Еще одно отличие от прочих чле-

нов семейства – адаптивные зад-

ние амортизаторы. В Европе уни-

версал можно будет купить уже в 

этом году. Не исключено, что в 

Honda в те же сроки позаботятся и 

о российских покупателях. 

Компактвэны в России не слишком популярны. Тем не 

менее, у Citroen C4 Picasso нашлось достаточное количе-

ство русскоязычных поклонников для того, чтобы францу-

зы и дальше намеревались продавать эту модель у нас. Та 

же новая модульная платформа, что и у Peugeot 308, тра-

диционно выросший багажник и более просторный салон. 

Из интересного – обилие сверхлегких материалов в кон-

струкции кузова, два дисплея на центральной консоли 

(один заменяет панель приборов, второй служит для 

управления бортовой электроникой) и пять силовых агрега-

тов на выбор. В России, по слухам, – уже этой зимой.  

Одна из самых неоднозначных франкфуртских премьер в 

жанре кроссоверов, Nissan X-Trail, полностью сменила не 

только дизайн, но и платформу – это совершенно новая 

модель. Существенно увеличившись в размерах, кроссо-

вер получил опциональный третий ряд сидений, основа-

тельно расширен список доступных опций (появились даже 

полностью светодиодные фары), а вот система полного 

привода осталась той же. Об изменениях в моторной гам-

ме японцы расскажут ближе к началу продаж – оно запла-

нировано на лето следующего года. 

Я физически не мог пройти мимо этой премьеры, настоль-

ко пафосно она была обставлена. Второй представитель 

экологического семейства BMW i  выглядит настолько 

сногсшибательно, что идея продавать его только в двух 

местах по всей России кажется достаточно оправданной. 

Ради такой красоты можно съездить и в Санкт-Петербург, 

и в Москву. К слову, в Европе тоже далеко не каждый ди-

лер получит право продавать и обслуживать гибридный 

спорткар из Баварии. Это настоящая инженерная феерия, 

поверьте на слово. И 124 000 евро за четырехместное 362-

сильное купе вовсе не кажутся чрезмерными. 

 

 

 

 

 

Масик Набиев,  10 «Д» 

Более универсальной стала горячая 

испанская штучка. Seat Leon ST не по-

борол своего «заклятого друга» VW Golf 

Variant по грузоподъемности и вмести-

тельности багажника, но обещает при-

влекать покупателей ярким дизайном, 

азартным поведением и широким набо-

ром опций. Будет у универсала и 

«заряженная» версия FR, причем и с 

дизельным двигателем тоже. Кроме то-

го, Leon ST получил версию Ecomotive, 

расходующую благодаря различным 

ухищрениям всего 2,7 л топлива на 100 

км. Предварительные сроки появления в 

России – середина следующего года. 
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Учителя получили 
огромное удоволь-
ствие от проведён-
ного праздника! 
Предлагаю возвра-
титься в этот день 
и  узнать всё до 
мельчайших по-
дробностей.  

Организатором 
праздника была 
Лицейская Дума. 
На общем сборе 

ребята решили сделать тематический день и вер-
нуть любимых преподавателей в молодость.  Почти 
каждый учитель был пионером. Это и стало отправ-
ной точкой.  

Утро началось с живого коридора, в котором учите-
ля под звуки трубы получали поздравительные от-
крытки. 

Чуть позже решено было провести флешмоб 
(спланированная массовая акция с участием боль-
шой группы людей), в котором поучаствовала вся 
школа. 

В нашем случае все ребята в определённое время 
произносили следующие слова: 

Раз-два, три-четыре! 

Три-четыре, раз-два! 

Кто шагает дружно в ряд? 

Пионерский наш отряд! 

 

Для чего пришли сюда? 

Чтоб не грянула беда! 

Поздравляем поскорей 

Дорогих учителей! 

Эта креативная идея помогла каждому ученику по-
здравить учителя. Но это был не последний пода-
рок. 

Далее следовал квест  (игра, требующая от игрока 
решения умственных задач для продвижения по 
сюжету).  

Для этого учителя объединились по кафедрам и 
придумали названия своим командам. 

Им предстояло пройти 8 этапов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На каждом из них они зарабатывали баллы и по-
свящались в октябрят, пионеров и комсомольцев.  
Определить победителя  не удалось, так как каж-
дая команда, достойно справилась с заданием.  

После квеста ученик Роман Маслов из 7 «А» класса 
подготовил для учителей концерт, в котором участ-
вовали Сафонов Роман, 3 «А» класс, Попов Геор-
гий, 7 «А» класс, Сафонова Мария, 3 «А» класс, 
Федяев Юрий, 7 «А» класс, за что большое им спа-
сибо.   

День прошел замечательно, и я уверена, что он 
оставил теплый след в сердцах наших любимых 
учителей.  

 

 

 

 

 

 

   

1) Станция смотра строя и песни  

2) Пункт приема металлолома  

3) Сбор лекарственных трав   

4) Пункт приема макулатуры  

5) Гимн пионерии  

6) Клятва пионера   

7) Тимуровское движение  

8) Лейся, горн  

4 октября в Лицее №110 имени 
Л.К.Гришиной проходил День Учителя. 

ТИМУРОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

О том, какими мероприятиями в стенах лицея запомнился уходящий месяц, расскажут в колонке ниже наши 

ученики и непосредственные участники этих самых событий... 

Алина Адасовская, 8 «Г» 



ДЕТИ ВЕКСЛЕРА 

С Т Р .  9  •  О К Т Я Б Р Ь  2 0 1 3  •  В Ы П У С К  2 •  

11 октября в Центре Одаренно-

сти и Технологий команда «Дети 

Векслера» под руководством 

школьного психолога Елены Вик-

торовны уже второй год подряд 

защищала честь лицея №110 на 

городском турнире юных психоло-

гов «Психологический калейдо-

скоп». Всего в конкурсе приняли 

участие 27 школьных команд со 

всего Екатеринбурга (в том числе 

команды гимназии №94, лицея 

Дягилева, школы №64 и команды 

многих других учебных заведений 

города).  

Конкурс проводился в три этапа: 

творческая презентация 

(домашнее задание, в котором 

представители «Детей Векслера» 

показали социальную значимость 

различия полов на примере ны-

нешнего и предыдущего поколе-

ний), викторина и анализ притчи, 

который необходимо было прове-

сти на основе имеющихся знаний 

по психологии. 

 

Девочки показали хороший ре-

зультат, заняв 11 место в городе, 

с чем мы их и поздравляем. 

 

Близится конец первой чет-

верти, а это значит, что уже 

прошел школьный тур олим-

пиад. Большинство лицеи-

стов с удовольствием приня-

ло в них участие. Уже извест-

ны победители по некоторым 

предметам, следовательно, 

известны имена лицеистов, 

которые будут защищать честь 

лицея на районном этапе. Неко-

торые олимпиады еще будут 

проведены. Пожелаем всем 

удачи на олимпиадах и 

школьного, и районного тура. 

 

Юля Парамонова, 11 «Д» 

18 октября в нашем Лицее 

вспомнили другой - лицей 

Царскосельский.  

В эту пятницу в честь дня 

открытия пушкинского лицея 

учителя словесности и уче-

ники разных классов прове-

ли лицейские уроки литера-

туры, на которых рассказа-

ли ребятам о лицеистах 

пушкинской поры.  

Разговор шел о том, как 

проходили занятия в Царско-

сельском лицее, как молодые 

люди проводили свободное 

время, как жили, как творили.. 

Не был забыт и самый знаме-

нитый выпускник Царскосель-

ского лицея - Александр Сер-

геевич Пушкин, чьи стихи про-

звучали не раз в этот день.  

Яна Брызгалова, 11 «Д» 

 

ДЕНЬ ЛИЦЕЯ В ЛИЦЕЕ 

ОЛИМПИАДЫ ОКТЯБРЯ 

МОМЕНТЫ ОКТЯБРЯ 



С 25 по 29 июня 2013 года состоялась детская 

экологическая экспедиция в природный парк 

«Бажовские места». В ней принимали участие  уче-

ники 7 «Б» класса. В течение  пяти дней ребята 

имели возможность изучать природу, буквально 

соприкасаясь с ней на каждом шагу. Посмотреть, 

почувствовать, услышать самому - это очень важно 

для пытливого человека. В основном биология и 

география изучаются в школьном кабинете.  Науки 

о природе должны изучаться в контакте с приро-

дой. В экспедиции у детей была такая возмож-

ность, и они с удовольствием изучали растения, 

насекомых и птиц парка. 

Кроме того, лицеисты приобрели весьма полез-

ные навыки выживания в лесу: научились ставить 

палатки, готовить еду на костре. На фоне красот 

природного парка весь процесс обучения был 

очень увлекательным и разнообразным.  

За пять дней ребята успели также оказать помощь 

в обустройстве парка, а еще провели эколого-

просветительские беседы с отдыхающими о необ-

ходимости беречь и охранять природу. 

Результатом экспедиции стали исследователь-

ские проекты, которые учащиеся могут защищать 

на научно-практических конференциях разного 

уровня, а также более тесное сотрудничество с 

природным парком. 

Огромная благодарность  Сергею Санатину —  со-

труднику парка, все время сопровождавшему груп-

пу и ставшему настоящим другом детям. 

                

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕТО 2013. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ. 

Кадцына Наталия Александровна, 

 классный руководитель 7 «Б» класса 

«В течение  этих пяти дней мы многое успели: 

набрали воды на Потопаевском ключике, посидели 

на Горячем камне , искупнулись в Кипящем ключи-

ке , определили научное название растения Кури-

ная Слепота – «лютик едкий» и увидели настоя-

щего шамана.» 

Анна Степанова, участница экспедиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

«…этим летом, я побывала в экологическом лаге-

ре, который проводился в природном парке 

"Бажовские места". В этом лагере нас научили 

многому: ставить палатки, более бережно отно-

сится к природе, уметь слышать и видеть чудеса 

природы, правильно пользоваться справочниками-

определителями растений и насекомых, правильно 

готовить на огне, правильно определить, живут 

ли около реки бобры, какие птицы водятся на тер-

ритории природного парка и какие звуки они изда-

ют. Мы обнаружили в озере многих мелких живот-

ных, таких как тритоны, личинки стрекоз, опреде-

лили несколько десятков видов растений и насеко-

мых. Кроме учёбы мы весело проводили время: ку-

пались в озере, собирали   ягоды, а ещё мы сидели 

у костра, рассказывали друг другу, кто и как про-

вел день, пели песни под гитару. В общем, мне все 

понравилось и, надеюсь, в следующем году мы сно-

ва поедем снова в этот прекрасный лагерь.» 

Валерия Мухаметдинова, участница экспедиции 


