
 Заканчивает-
ся теплая осень, а 
вместе с ней завер-

шилась и неделя биологии, которая традиционно 
проводится в нашем лицее в начале учебного года.  

 Программа нынешней недели была насы-
щенной: для старших классов проводилась игра по 
физике и биологии, которая называлась «Гром по-
беды, раздавайся», в наш лицей приезжал гость из 
Германии, который рассказывал ребятам про дости-
жения великого ученого А.Гумбольдта, а также лю-
бой школьник мог стать участником акции сбора 
корма для животных и конкурса «Домашний зоо-
парк». 

 Казалось бы, конкурс «Домашний зоопарк» 
появился совсем недавно - всего 5 лет назад, но уже 
стал традицией недели биологии. Он возник из ле-
гендарного «Кэт-шоу». Многие ребята хотели бы 
принести свою зверушку, но вот проблема – что 
если это не кошка? Поэтому и решили проводить 
сразу два конкурса. Нынче в «Домашнем зоопарке» 
побывали и улитки, и крыски, и морские свинки, и 
хомячки, прилетели к нам даже и птички- амадины.  

 А «Гром победы» раздавался под звуки эва-
куационной сирены. Игра по физике и биологии на 
тему войны 1812 года и правда напомнила поле боя 
– под громогласное «Внимание, пожарная тревога!» 
всем быстро пришлось выйти из здания школы. 

Что же касается акции сбора корма для животных, 
то наш лицей проводил его вместе с организацией 
«Зоозащита». Ребята, спасибо всем большое, кто 
принес корма, лотки, игрушки для животных,  в 
итоге получилось собрать очень много необходи-
мых вещей. Спасибо вам за то, что откликнулись и 
не остались равнодушными! 

 Также кафедра биологии благодарит всех, 
кто принимал уча-
стие в неделе био-
логии и помогал в 
организации и про-
ведении всех меро-
приятий.  

Е.Ю. Чайковская 

Неделя биологии 2012 

Акция «Посади дерево» 

 Второй год в рамках проекта 

«Поможем природе вместе!»  россияне выса-

живают деревья и учатся заботиться о зав-

трашнем дне. 50 0000 молодых деревьев - 
таков план посадок на этот год. Кроме Екате-

ринбурга в благородном деле участвуют Вол-

гоград, Иркутск, Новосибирск, Ростов-на-

Дону, Санкт-Петербург и Москва. Ключевая 

идея проекта - создание «Зеленого пояса», 

который свяжет города-участники и в пер-

спективе станет единой экологической лини-

ей на карте страны. Проект придуман и орга-

низован под брендом природной минераль-

ной воды «Родники России».  

 В очередной акции 21 сентября 

«Посади дерево», которая в этом 

году проходит под девизом 

«Сделаем мир зелѐным! Дейст-

вуй сейчас!» приняли участие 
учащиеся 8а, 8в и 8д классов  

лицея  №110 им. Л.К. Гриши-

ной. За час они посадили  на 

территории лесничества на ул. 

Московской почти шестьдесят 

саженцев сосны. Ребята взялись 

за дело с большим энтузиазмом. Кто 

это сделает, если не мы? Сосна - де-

рево неприхотливое, оно отлично 

приживается и долго проживет. 

Пусть наш город зеленеет!   

Кл. руководители 8в,8д, 8а  

Гретченко Н.А.,  

Ахунова Е.А., 

 Гоголева В.А.  

ОБЫЧНЫЕ ДЕЛА  
 

МАОУ ЛИЦЕЙ  №110 ИМ.  
Л.К.ГРИШИНОЙ  

Октябрь 

ВЫПУСК 

№2  

 



В нашем лицее ежегодно 
предметные недели начинаются 

неделей биологии.  

Одним из традиционных кон-

курсов в нашем лицее стал 
«Домашний зоопарк», проводив-

шийся в форме стендовой защи-

ты. Его участники, ученики 6,7 и 

8 классов, проделали большую 
предварительную работу, чтобы 

представить лицею своих лю-

бимцев. Они оформили стендо-
вые планшеты, подготовили рас-

сказ о повадках своих питомцев 

и с любовью демонстрировали 
свою живность во время экскур-

сий. Во всей красе предстали 

перед восхищенными зрителями 

улитка ахатина и крыса. Очень 
много зрителей собиралось око-

ло клеток с морскими свинками 

и песчанками. Очаровательный 
кролик показал свое умение слу-

шаться хозяйку (Лизу Седову) и 

активно передвигался на шлееч-

ке. Дружная семья птиц-амадин 
никого не оставила равнодуш-

ными. Ученики из начальной 

школы приходили на экскурсии 

целыми классами. 

26 сентября прошѐл мульти-

медийный конкурс видеороли-

ков «Эти забавные животные». 
Свои работы представили участ-

ники из 6 и 7 классов. В жюри 

были студенты биофака УрГУ. 

Отмечен высокий уровень 
оформления видеороликов,  воз-

можность использования их в 

учебном процессе. 

27 сентября состоялось посвя-
щение учеников 8 а 

(естественнонаучного) класса в 

биологи. Ребят встретила сама 

Богиня-Биологиня (студентка 
биофака УрГУ). Только те из 

ребят, кто смог ответить на все 

еѐ вопросы и выполнить зада-
ния, были посвящены в биологи. 

Ребята из 11 а класса передали 

эстафету традиций естественно-
научного профиля восьмикласс-

никам. 

19 сентября состоялся тради-

ционный 

сбор макулатуры. Все вместе уче-
ники нашего лицея собрали 3200 

кг макулатуры.  

И, конечно, наши лицеисты не 

смогли пройти равнодушно мимо 
тех животных, кому в наступаю-

щую непогоду холодно, кому не 

хватает еды. Мы организовали 

сбор кормов и других вещей для 
Фонда «Зоозащита», где содер-

жатся бездомные животные. 

Очень активны были ребята из 7а, 
8д, 9б. В акции приняли участие 

даже студенты-физики, проходя-

щие педагогическую практику. 

Всем огромное спасибо! 

2012 год – юбилейный для на-
шей страны, и мы не смогли не 

посвятить Отечественной войне 

1812 года наши конкурсы. Учени-
ки среднего звена создавали кол-

лажи из природного материала 

«Бородинское поле». Команды из 
10 классов соревновались в интег-

рированной игре «Гром победы, 

раздавайся!». Интересные конкур-

сы были подготовлены совмест-
ными усилиями студентов биоло-

гического факультета УрФУ и 

физического факультета УрГПУ, 
а также учителями физики и био-

логии. Команды должны были 

продемонстрировать знания по 
биологии, физике, даже ОБЖ. 

Конкурсы чередовались с показом 

м/м презентации по войне 1812 

года. В игре победила команда 10 
б класса, но мы уверены, что все 

участники  получили незабывае-

мые впечатления! 

Надеемся, в следующем учеб-
ном году мы продолжим традиции 

наших лицейских предметных 

недель. 

 

Зав. кафедрой  

естествознания,  
учитель биологии  

Чайковская С.Г. 

Неделя биологии Одним из традиционных 

конкурсов в нашем лицее 

стал «Домашний 

зоопарк» 

ОБЫЧНЫЕ ДЕЛА  
Стр. 2 



ВЫПУСК №2  

«Да, были люди в наше время…» 

Начиная разговор на данную тему, Михаил Юрьевич Лермонтов поднимает проблему поколений, показывает различия 

между прошлой и настоящей жизнью людей. 

Данную проблему можно отнести к разряду так называемых «вечных» проблем. Безусловно, разные поколения идут раз-

ными историческими путями. Бывает, что люди рождаются «вовремя», их стремления находят практическую реализацию, 

их личности развиваются в свободном полѐте. Но иногда на долю всего поколения выпадают сложнейшие испытания или 

общество приходит в состояние упадка. Таких людей называют теперь «потерянным поколением». Лермонтов целиком и 

полностью попадает в эту категорию, потому что он родился в то время, когда декабристское движение исчерпало себя и 
наступили времена реакции. Именно поэтому тема поколения так громко звучит в лирике поэта. 

 В словах писателя и гнев, и досада: «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя: богатыри - не вы!» Автор 

считает, что настоящее поколение сильно отличается от тех, кто сражался на войне 1812 года. 

Я полностью согласна с мнением автора. Его высказывание показалось мне глубоким и волнующим. Приведем ряд аргу-

ментов в защиту данного утверждения. 

Во-первых, на сегодняшний день тоже можно провести сравнение настоящего времени со временем Великой Отечест-

венной войны. Наши прадеды были героями, защитившими нас от фашизма. Они спасли нашу Родину, и только благодаря 

им, мы сейчас можем жить и развиваться. 

Во-вторых, в произведении М.Горького «Старуха Изергиль» автор также отмечает различия поколений, о которых гово-

рит Изергиль: «Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных нет! Где ж они?» Старуха отмечает, что в настоящее время лю-

ди не умеют жить оттого, что они не смотрят в старину зорко, где можно найти все отгадки. Она также замечает, что люди 

не живут, а примеряются, то есть существуют. В заключение хочется еще раз обратить внимание на то, что данная пробле-
ма всегда будет актуальной и значимой для людей. 

Мария Буркова, 11 «Г» 

Эссе «Мой взгляд на войну 1812 года» 

Стр. 3 

«... И клятву верности сдержали мы в Бородинский бой…»  
С начала великих событий 1812 года прошло уже два века, но мы будем вечно помнить героизм, мужество, смелость и 

храбрость русского народа. 26 августа 1812 г. близ села  Бородино произошло самое крупное сражение Отечественной вой-
ны. Наполеон  хотел  уничтожить русскую армию, обеспечить  беспрепятственный  доступ к Москве, заставить выполнять 
его условия и требования. Но достичь этого ему не удалось. Под командованием Михаила Кутузова наши войска разгроми-
ли французов, не оставив врагу шансов на победу. Отчаянная храбрость, несгибаемая воля, неустрашимость, стойкость и 
патриотизм сорвали планы противника. Русские  были  мужественны, были готовы жертвовать жизнью во имя Родины. 

 Умереть – так только за Отчизну, 

Жить – так только Родиной дыша. 

Эти строчки Мусы Джалиля, посвященные доблести, горячей любви к родной земле в годы Великой Отечественной вой-
ны (1941-45 г.г.), можно отнести и к событиям войны 1812 года.Подвиг батареи Раевского, оборона Шевардинского редута, 
Багратионовых флешей - эти героические действия навсегда вошли  в историю русской славы. Никогда ещѐ мир не знал 
такой кровопролитной битвы. На Бородинском поле было убито более ста тысяч человек. Поверженных было так много, что 
лошадь едва находила место, чтобы поставить ногу. Но русские не сдавались, они стояли насмерть. Несмотря на потери, 
наши воины не теряли веру в победу, продолжали отражать натиски противника. И даже тогда, когда кончались пули в бою, 
русские герои продолжали мужественно сражаться врукопашную.  

Весь народ готов был встать на защиту родной земли – со всех уголков России  шла помощь: продовольствие, боеприпа-
сы. Были созданы добровольческие отряды, партизанские движения. Целый день продолжался бой. К вечеру мало-помалу 
утихал шум битвы, замолкали пушки, свист пуль уже был не слышен. Страшную картину представляло собой Бородино. 
Никогда еще французы не видали такого большого количества убитых. 

Русские встретили врага грудью, мужественно и отчаянно сражались за родную страну.  
Наши воины были подлинными героями этой войны. Отечество в 1812 году показало всему миру, на какие великие подвиги 
способен русский народ. 

Валерия Хомякова, 11 «В» 

«Да, были люди в наше время…»  

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры 1812 года. Но время не властно над тем, что пережи-

ли люди в то время. Оно не властно над подвигами наших предков.  

Отечественная война – это было испытание для всего русского народа, который выдержал его с достоинством. Отечест-

венная война – это опыт живого внесословного единения людей в масштабе всей нации. Величие русского духа проявилось 

в принятии вызова превосходящей силы противника. Мужество и храбрость солдат и офицеров русской армии очистили 

родную землю от войск Наполеона. Сражение под Бородином – яркий пример противостояния духа и оружия, в котором 

армия, потерявшая половину своих войск, одержала победу. 

Образ этой победы значим для каждого русского человека и лежит в основе национальной самоидентификации. Образ 

русского человека не отделим от событий 1812 года. Значимость этих событий отражена во многих произведениях, которые 

формируют национальный дух. 

Каждый из нас должен стремиться быть достойным наших великих предков! 

Атякшева  Анастасия,11 «Д» 

 

 



Эссе (Продолжение) 

ОБЫЧНЫЕ ДЕЛА  
 

 «Очаровательные франты минувших лет…»  

Марина Цветаева – русская поэтесса 20 века. Ее творчество поражает читателя своей неповторимостью и необыкновен-

ной силой, заставляющей задуматься над затрагиваемыми аспектами жизни. 

   В своем стихотворении-послании «Генералам двенадцатого года» М. Цветаева с особым восхищением и уважением 

повествует о трудной жизни военного человека во имя победы. Она пытается донести до нас, что эти смелые, непокорные, 

волевые генералы – настоящие герои, отдавшие свои жизни за благородное дело.  

   Я согласна с позицией поэтессы. Ведь, в самом деле, из какого гранита должна быть высечена воля, чтобы человек 

смог посвятить всю свою душу великому подвигу! Посвятить всего себя, невзирая ни на невзгоды военного ремесла, ни на 

тяжелейшие испытания, осадок в памяти от которых не каждый сумеет вынести, ни даже на бесконечную тѐмную бездну, 

кануть в которую можно с мгновением выстрела. Всякий ли человек отважится на такое? Ответ на этот вопрос очевиден, 

стоит лишь взглянуть на нынешнее поколение, собирательный образ которого включает в себя трусость, изнеженность и 

самолюбие. Ведь сейчас не удастся найти энтузиаста, горящего желанием посвятить жизнь Родине.  Даже отслужить в ар-

мии один -  единственный год отважится теперь не каждый парень: копятся кипы поддельных справок, провозглашающих 

свободу от службы. Сегодня редко найдешь ту самую искру героизма, которой так ярко пылали сердца генералов 1812 года. 

Перевелись эти легендарные воины, так воодушевлявшие, восторгавшие своей доблестью и самоотверженностью. Обнища-

ли сердца на подвиги. И все больше уходят вдаль и забываются те благородные дела, цены которым нет. 

   В сию минуту я призываю склонить головы перед поступками героев, которые не жалели и не щадили себя, отправля-

ясь на смерть ради страны. Спасибо вам, «очаровательные франты минувших лет», за вашу доблесть и за осознание того, 

что существовали люди, хранящие в горячем сердце святые подвиги! 

Полина Сокольвак,11 «В» 

Стр. 4 

«Очаровательные франты минувших лет …» 
 

Именно таким необычным эпитетом («очаровательные» ) наградила Марина Цветаева своих героев в стихотворении «Генералам двена-
дцатого года».  

Вы , чьи широкие шинели  
Напоминали паруса , 

Чьи шпоры весело звенели  
И голоса …  

Сквозь дымку веков доносятся  до нас голоса “молодых генералов» 12 года , мы ощущаем ту далекую , героическую атмосферу . Они 
действительно были молоды , безрассудны , отчаянны и горячи , умевшие «одним ожесточеньем воли» покорить и врага   и сердце непри-
ступной красавицы.  
Облик их остался запечатленным не только на парадных портретах в галерее Эрмитажа , но и в сердце каждого россиянина.  
Разве можно спутать с кем-то гордый профиль князя Багратиона! Именно о нем Наполеон сказал , что в русской армии только один гене-
рал достоин восхищения – это Багратион. Великий корсиканец  лукавил. Он не мог  не понимать , что если бы в его армии были такие 
воины , как мудрый Платов М.И. , неистовый Денис Давыдов , которому было всего 26 лет  , М.Б. Барклай де Толли , умевший одним 
взглядом остановить любую свару , будущий декабрист  Сергей Волконский , племянник А.В. Суворова – Корчаков А.И. – «молодые ге-
нералы своих судеб» , то такая армия была бы непобедима.  
Они блистали не только на поле брани , но в великосветских салонах. А на балах не были им равных в мазурках , вальсах и розыгрышах. 
Но когда над Россией собралась гроза 1812 года , не жалея своих молодых жизней , встали они на защиту Отечества. Словно сам Господь 
защищал это поколение :   

Вас охраняла длань Господня  
И сердце матери , - вчера  

Малютки – мальчики , сегодня –  
Офицера ! 

Отпрыски богатых дворянских родов , привыкшие к комфорту , на войне они были неприхотливы, и «самый черствый хлеб» казался им 
вкуснее французской булочки в суровую годину войны. 
Марина Цветаева  задерживает наше внимание на «гравюре полустертой» , где изображен «нежный лик» Тучкова Четвертого. Не лицо , а 
лик , как на иконе. Для Тучкова , как и для Багратиона , Бородино стало последним сражением : 

В одной  невероятной скачке 
Вы прожили свой краткий век … 

И ваши кудри , ваши бачки  
Засыпал снег. 

Тучков остался в памяти потомков не только как отчаянный храбрец  , погибший со знаменем в руках на поле боя , но и как нежный , тре-
петный муж. Маргарита Тучкова , чтобы  быть рядом с мужем , переодевшись денщиком , сопровождала его в походах , а после гибели 
любимого ушла в монастырь. В Спасо-Бородинском монастыре висит картина неизвестного художника «Игуменья» ,  с которой скорбно 
и мудро глядят на нас прекрасные глаза М. Тучковой .  
Прошлое моей страны достойно восхищения. Отвага , честь , воинская храбрость не были пустыми словами 200 лет назад : 

Три сотни побеждали – трое! 
Лишь мертвый не вставал с земли. 

Вы были дети и герои ,  
Вы все могли! 

Пройдет время, и потомки героев 1812 года так же отважно встанут на защиту своего Отечества в 1914 году , в Великую Отечественную 
войну в 1941 году - и так же  трое будут побеждать сотню. Достойные подвигов своих дедов и прадедов,  отчаянно будут защищать блок-
посты ребята в Чечне.  

Российская Империя ,  СССР  , Россия – это мы , наше прошлое , настоящее и будущее . Моим сверстникам есть чем гордиться.  

Глеб Лях, 11 «А» 



Весточки военных лет... 

ОБЫЧНЫЕ ДЕЛА  
 

 

Здравствуй, милая моя Анфиса! 

Как ты, дорогая? Как твое здоровье? Как наш сынок Ванеч-

ка? 

Без вас мне так одиноко, сердце тоскует и рвется обратно до-

мой. 
Я столько хотел бы вам сказать! Мои хорошие, мои самые 

родные! Я столько понял, столько осознал за эти суровые, хо-

лодные месяцы разлуки! Кажется, не хватит целого листа, что-

бы написать. 

Анфиса, нет ничего ужаснее и страшнее войны! Столько 

боли, столько горя, столько тоски! 

Недавно было сражение. Кровавое, жестокое, пыльное, 

пугающее. Оно свело меня с ума, лишило всякой человечно-

сти, заставило трястись от переизбытка эмоций. На моих гла-

зах содрогались раненные солдаты от боли, душераздирающе 

кричали, мучились, просили о помощи и просто падали без признаков жизни, которая покинула их так быстро, словно бы ее 

никогда и не было. Анфиса, ты не представляешь, о чем это заставляет задуматься! Сколько переосмыслить, сколько осоз-
нать, в каких вещах разобраться! Кажется, от всех этих тягостных мыслей что-то внутри меня будто бы звонко разбилось, 

сломалось, разрушилось.. 

Сейчас я в госпитале. Ранен в ногу и в руку. Боль жуткая, но я справляюсь. Медсестра недавно наложила швы, обработа-

ла рану спиртом и сказала, что мы, солдаты, — настоящие герои... Знаешь, эти слова меня потрясли. Анфиса, я заплакал. 

Впал в истерику. Мне хотелось сбежать оттуда, скрыться где-нибудь, исчезнуть, лишь бы больше никогда не слышать этого 

слова! Анфиса, не герой я! Не герой!  

Как могу я называться этим благородным словом, погубив почти без всякого повода столько жизней?! Пусть даже эти 

жизни принадлежали врагам, но сама жизнь, Анфиса, - она бесценна!  

Нет и никогда не будет ничего важней, чем дышать, двигаться, мыслить и чувствовать. Любовь моя, мне кажется, я по-

нял смысл нашей жизни! И это счастье! То счастье, что дарит нам улыбку, заставляет сердце трепетать, а низ живота сковы-

вает от приятного волнения!  
Я понял это, встретившись лицом к лицу со смертью. Она дышала мне в спину, казалось, преследовала по пятам… Я не 

верил, что выживу после этого страшного сражения. Французы были сильны. Их было больше в два раза, и нам чудом уда-

лось отступить. Наша армия понесла сильные потери. Мой товарищ, верный друг – Слава Агапов – скончался у меня на ру-

ках от потери крови… Он отдал мне свой бежевый платок и смятую фотографию жены и дочки, чтобы я написал им письмо 

о том, что его больше нет…  

Родная, прошу тебя, береги себя и Ванечку! Я обязательно вернусь! Во что бы то ни стало! Вернусь! Всем смертям на-

зло! Ведь у меня есть те, кто ждут, надеются и любят, а это для нас, простых солдат, самое главное!  

Мамедова Анна,11 «В» 

Дорогой, милый мой Александр, Сашенька. 

Пишу тебе из дома, из твоего родного Екатеринбурга. Скоро два 

месяца, как ты ушел на войну, отправился защищать наше Отече-

ство, а я до сих пор не свыклась с мыслью, что тебя нет рядом со 
мной. До сих пор по утрам я жду встреч с тобой, мне недостает 

того сладкого, трепетного ожидания свидания и чувства скорого 

расставания. Каждый вечер я вспоминаю наши прогулки у реки, 

наши закаты. Помнишь, как мы ходили вдвоем на пруд, и ты пока-

зывал мне дом, в котором жил Фѐдор Николаевич, бывший воен-

ный, штабс-капитан? Ты говорил, что хочешь стать таким же, как 

он: смелым, отважным, сильным и мужественным. Твое желание 

исполнилось, Сашенька, теперь ты военный, офицер и служишь 

Отчизне. Фѐдор Николаевич очень переживает за тебя, вниматель-

но просматривает все газеты и заметки, все весточки из Москвы. 

Наполеон отступает, Саша, война скоро кончится, и ты вернешься ко мне. Мы отпразднуем свадьбу, она будет боль-

шой и веселой, как ты хотел. Мы будем гулять три дня, а после поедем навестить твою сестру в Алапаевск. Давеча ты гово-

рил, что хотел бы с ней повидаться, понянчиться с племянниками. А потом и у нас будут дети, Сашенька. Только сначала 

вернись, вернись, я прошу тебя. Не спокоен мой сон, когда думаю лишь о том, где ты сейчас. Не светит так ярко солнце, и не 

так ясно небо, когда знаешь, что кто-то сейчас умирает, а кто-то борется за свою жизнь. Родной мой, я верю, что французы 

покинут просторы нашей России, я верю, Сашенька, что кончится скоро война и ты возвратишься домой. Я знаю, так и бу-

дет, ведь любовь мою не победит ничто, даже вечность. 

Avec gros amour, твоя  Анна. 

Фёдорова Анна, 10 «Б»  

 

 



ВЫПУСК №2  

Весточки военных лет... 

Дорогой мой Иван Степанович, пишу я Вам из нашей родной Ка-
линовки. Липкий, густой туман застилает небосвод. Мной овладе-
вает страх и тоска при мысли, что Вы, Иван Степанович, покинете 
меня, отойдя в мир иной… Меня угнетают стены нашего помес-
тия без Вас, любимый мой, родимый… 

Толенька, сынок наш, совсем вырос. Знаете, я обучаю его письму 
и грамоте; честно сказать, смышленый мальчик. В среду к нам в 
дом пожалует учитель музыки. В минувшие дни выписала инстру-
мент. 

Имела честь свидеться с Вашей матушкой. Она в полном здравии. 
По ночам плачет, тоскует. Сказывает, что Вы не пишите ей. От-
ветьте, почему же вы не пишите ей? 

В прошлом письме запамятовала написать Вам, что приезжал к 
нам мой батюшка и брат с женой.  Федор Ильич, мой отец, вспо-
минал о Вас, шлет поклон. Он ждет Вашего возвращения для 
крайне важного разговора. Должна Вам сказать, он болен… лека-
ри говорят, что у него сердечная болезнь. 

Мой старший брат, Алексей Федорович, и жена его, Амелия, ждут 
первенца. Они надеются, что будет мальчик. Говорят, что хотят 
назвать его в Вашу честь. 

Помните Вашу охотничью собаку Limi? Совсем недавно она още-
нилась. Родила трех великолепных щенков: двух кобельков и од-
ну суку. Вы знаете, они прелестны! Толенька каждый день играет 
с ними. 

Отпишите, все ли у Вас хорошо. Здоровы ли вы? Что происходит 
на войне? И когда ей конец? 

Родной мой, пишите! Ради Бога, пишите в любую минуту! Прошу 
Вас! 

С любовью, Ваша жена Анна Федоровна. 

Ксения Патрахина, 10 «В»      

Андрей; не знаю 

Стоит ли мне жить, 

Когда Вы далее, чем я могу себе представить. 

И оттого нельзя не думать мне о том, 

Что можете навечно Вы уйти  

И не оставить ничего, кроме тех писем,  

                                                        что читаю перед сном. 

 

Не думайте, нет, нет, я не забыла 

Ни пылкий страстный взгляд, ни сильное плечо. 

Вот только за окном метель завыла, 

Камин остыл… Жаль, но в душе  

                                                        так и не стало горячо. 

 

Mon cher  ami, не надо волноваться 

История безжалостно твердит: «Удел всех женщин - ждать» 

Но хуже нет, чем ждать и не дождаться 

Того, кому приходится за нашу жизнь чужую отнимать. 

 

Как Вы? Что с Вами? Отпишитесь. 

Мне боязно и кажется, что рядом грозный враг. 

Коль глуп мой страх, то я прошу Вас: не сердитесь. 

Второго дня явила мне судьба тревожный знак 

 

Пред тем, как погрузится  в сон, 

Послышался мне долгий тихий плач. 

Дитя? Нет… Это был скорее стон… 

Иль ветра злая шутка, столь напугавшая меня?... 

 

Ну, полно мне о грустном. Верно, показалось?... 

Ведь к лучшему должно быть все всегда. 

Вы сами попросили, я и обязалась докладывать, 

Что как, ―чуть что‖, и если вдруг беда. 

 

Я каждый день свой провожу в молитве, 

Прошу у Бога помощи и сил преодолеть все испытания, 

Прошу, чтоб Вы живой вернулись с поля битвы! 

Боясь сказать: «Прощай», пишу Вам:  «До свидания…» 

 

P.S.: Берегите себя. С любовью, Вера. 

От автора: Князь Андрей погиб так и не получив письма. А через шесть 

месяцев у Веры родился сын, которого она назвала в честь погибшего 

мужа Андрюшей. 

Екатерина Неганова 10 «Б» 

Мой милый, дорогой, уважаемый 
Леонид Андреевич. 

Вчера, мой друг, получила твое 
письмо. Не могла читать без слез. 

Сейчас узнала, что Кручинин едет к 
брату. Тебя увидит – скажет, что мы 
здоровы, что грущу крепко по тебе. 
Да сохранит тебя всевышний Бог, да 
защитит наше любезное отечество. 

Спокойствие покинуло наш милый 
город. Мы живем, не зная, что нас 
ждет со дня на день. Нынче мы здесь, 

а завтра будем Бог знает где. Мы все 
тревожимся. Лишь чуть оживит нас 
приятное известие, как снова услы-
шим что-нибудь устрашающее. 

Люди говорят, что начались воен-
ные действия в день нашего отъезда 9 числа. Ежели бы поехали 
через Ригу, подлинно попали бы в плен – что б тогда? 

У нас дожди, ветры, холодно, и в доме везде несет, но рада чрез-

вычайно, что здесь, по крайней мере, ближе от тебя, и о тебе скорее 
узнаю и чаще писать могу. 

Перед нашим отъездом приходила Михайловская, говорит, мужу 
ее очень хочется быть адъютантом у Крутицкого, и он хотел ехать 
его просить. 

Дети здоровы и спокойны. Посылаю тебе Любонькин локон. Она 
крепко жалеет, что не мальчишка: с радостью пошла бы служить и 
Отечество защищать. Дух воинственный в этом ребенке! Люба го-

ворит, жаль, братья малы, не могут государю полезными быть. И я 
уже только и думаю: защити, Бог, Отечество! 

Дурак Кручинин уехал – посылаю догнать. Буду просить, чтоб 
рябиновой водки тебе свез. Возьмет ли, не знаю. Маменька шлет 
тебе свое благословение. Она третий день как нездорова. 

Пусть Господь тебя хранит и будет с тобою. Целую. Молюсь за 
тебя. 

До свидания – если бы поскорей! Навеки тебе друг Сонечка. 
Софья Чагаева, 10 «В» 

     Друг мой любезный, Денис Васильевич! 

Самая горячая благодарность Вам за Вашу безудержную 

храбрость и беззаветную любовь к Отчизне нашей! Усер-

дие и труд Ваш умножили бы во мне благодарность, если б 

она и без того не была таковой, что увеличиться уже не 

может. Бога прошу укрепить силы Ваши. Мы с мама́ все 

это время думали и молились о Вас. Печально, что Вам 

пришлось пережить! Каждый день приносит свежие ново-
сти, но так хочется услышать их от очевидца, который уж 

точно расскажет, как все было. Непременно скажите пол-

ковнику Кулжинскому из Ахтырского полка, что я от всего 

сердца ему сочувствую  в ужасном горе – потере верных 

слуг. Но, слава Богу, никто из вас не пострадал! 

    Je trouve que Vous avez plus d'esprit et que Vous etes plus 

amusant et plus aimable, que tous ceux qui Vous entourent. За 

все Ваши нежные знаки сердечной приязни моя искренняя 

признательность Вам, в столь горестные минуты доброе 

слово может оказать великую помощь. Благослови Вас        

Господь на дальнейшие ратные подвиги.  

    О, если бы только искренняя любовь и глубокая привя-

занность, которую я к Вам питаю, могла служить хотя бы 

малым утешением и поддержкой! 

    С самыми нежными пожеланиями, молясь о благослове-

нии Божием, остаюсь Ваша нежно любящая Светлана. 

Светлана Мустаева, 11 «В» 

 

 



ВЫПУСК №2  

Учитель, подобно хорошему актѐру, должен нау-

читься вживаться в образ, играть на публику, но играть 

искренно, с душой. В начале моей «педагогической дея-

тельности» самым трудным для меня было научиться 
держать себя перед аудиторией, следить за речью. Парал-

лельно я должен был следить за классом, за тем, как уче-

ники записывают новый материал. Всѐ–таки это были 

школьники, а не студенты университета. Второй сложно-

стью для меня было раз-

нообразить проверку 

домашнего задания. 

Нужно было сочетать 

устный опрос с пись-

менными заданиями, 

придумывать вопросы 
ученикам. Но самым 

трудным было слушать 

пересказы параграфов и 

оценивать ответы. Одни ученики отвечали сумбурно, 

ответы других отличались стройностью и логикой. В 

данном случае для меня была важна не внешняя сторона 

ответа, а степень понимания учеником нового материала. 

Проверяя тетради учеников, я руководствовался этим же 

принципом (чаще всего учителя оценивают ведение тет-

Впечатления от первых дней работы  

Учитель, подобно 

хорошему актѐру, 

должен научиться 

вживаться в образ... 

 

ради не по написанному в них, а по оформлению – почерк, 

подчеркнутые темы и тд). В ходе урока я старался разнообра-

зить работу класса: готовил раздаточный материал, использо-

вал задания рабочих тетрадей 
по истории. А теперь о самом 

главном…… 

У меня, как и у всех 

начинающих педагогов,  были 

проблемы с дисциплиной. Глав-

ное на первом уроке  - не столь-

ко дать материал, сколько вы-

стоять под напором учеников, 

продемонстрировать свой про-

фессионализм, умение общаться. 

 Несколько слов о впечатлениях от первого педагоги-

ческого опыта. На первый урок шел как на экзамен. Пока шел 

до школы – не волновался, как только прозвенел первый зво-

нок – «в зобу дыханье спѐрло». Хотя свой первый урок отре-

петировал несколько раз (поэтому свой первый урок провѐл 

без шпаргалок). Большую помощь в подготовке уроков мне 

оказывали Шаравина Е.П, Пацкалѐва М.В, Гольтяпина Л.И. И  

я очень благодарен им за это. 

М.Ю. Каргапольцев 

Стр. 7 

 «Недаром помнит вся Россия» 
Есть в истории России событие, которое показывает всему 
миру силу единства русского народа. Это событие – война 
1812 года против нашествия армии Наполеона. Она длилась 
полгода. Но события, развернувшиеся под Москвой, Смолен-
ском, Бородинское сражение  навсегда  вошли в историю рус-
ского народа.   
Война показала всему миру, на какие великие подвиги спосо-
бен народ нашей страны, отстаивая свою свободу и независи-
мость. Борьба с армией Наполеона была трудным военным 
испытанием для народа. Враг намеревался поработить Россию, 
превратив ее в свою колонию. Именно поэтому война вско-
лыхнула самые широкие слои общества. Россия для Франции 
представляла, прежде всего, интерес как страна с огромными 
людскими и материальными ресурсами. Завоевать ее, овладеть 
всеми ее богатствами, эксплуатировать их было первейшей 
задачей Наполеона. 
Русский народ вынес тяжесть войны. Он не только преградил 
путь агрессору и разгромил его главные вооруженные силы, 
но и оказал решающую помощь народам Европы в их избавле-

нии от наполеоновского гнета. Русская армия прошла от Оки до Рейна, а затем и до Парижа. Она участвовала во всех сраже-
ниях и была главной, наиболее боеспособной силой. Крушение наполеоновской империи, провал захватнических планов 
Наполеона явились следствием напряженной борьбы русского народа и его армии, народов и армий европейских стран. На-
полеон, проиграв войну 1812г., тем самым, по словам одного из первых ее историков, Н. А. Окунева, «навсегда положил 
преграду всякому покушению Европы победить когда-либо русских на земле их». При этом уже современники понимали, 
что русский народ, придавленный крепостным ярмом, не мог выказать своей истинной силы.   «Дубина народной войны, - 
как образно сказал о русских крестьянах Лев Толстой,- поднялась со всей своей грозной и величественной силой и, не спра-
шивая ничьих вкусов и правил…опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие». «Война, - 
заявил М.И.  

Кутузов, - окончилась за полным истреблением неприятеля». 

Значение русской победы в войне с Наполеоном велико и многогранно. Прошло уже 200, а память об этих событиях жива 

и будет передаваться от поколения к поколению, из века в век. 

Анастасия Кударявцева, 9 «В» 

Конкурс молодых 
учителей 



ВЫПУСК №2  

   В этом году День дублѐра  проводится 26 октября и 

будет посвящен «Дню Информации». 

  Организует   и проводит этот день 

команда   дублеров  -  администраторов: 

 
 Директор - Тулисова Ксения Евгеньевна 11б 
 Зам. директора по воспитательной работе - Попкова 

Татьяна Андреевна 9в 
 Завучи  1-4 классов – Ефимов Глеб Михайлович 8д, 

Бокарев Кирилл Борисович 8г 
 Завуч 5-7 классов – Черепанова Екатерина Андреев-

на 9д 
 Завуч 8-9 классов – Парамонова Юлия,  10д 
 Завучи   10-11 классов – Мазутский Роман Викторо-

вич, Рожков Лука Андреевич,  11б 
 Дежурный администратор – Злоказова Таисия Анд-

реевна,  9в 
 Ответственный за расписание – Кудрявцева Анаста-

сия Станиславовна,  9в 
 Зам. директора по информированию – Раптовая Кри-

стина Денисовна, 11д 
 Зам. директора по научно-методической работе – 

Сидоров Евгений Павлович, 11б 
 Зам. директора по платным образовательным услу-

гам – Кулагин Глеб Михайлович,  11б 

 Куратор  Сетевого города – Петрова Анна Владими-

ровна,  10в 

День дублера 

Стр. 8 

У нас в лицее существует традиция 
проведения «Дня дублера». Три года 

назад  в этом дне участвовало около 

30 человек, но прошлый год показал, 

что этот день  стал интересен уча-
щимся и в нем приняли участие  около 

200 человек. 

В этот день,  26 октября, у нас в лицее будут проводиться 

различные акции: 

 LIKE (Соревнование для классов)  

Каждому ученику в начале дня будет выдан «LIKE», чтобы он от-
дал его дублеру-учителю, который ему понравится больше всех.  
На первом этаже в вестибюле будет висеть лист с конвертами, на 
каждом из них будет написан класс (в конкурсе участвуют все клас-
сы), в которые будут складываться LIKE-и.  Предварительно на 
уроке дублѐр объявит, из какого он класса. Также ученики могут 
заработать LIKE-и своему классу. Для этого нужно быть как можно 
активнее на уроке. Каждому ученику, который проявит себя на уро-

ке, будет выдан LIKE, и он сможет поместить его в копилку своего класса.  

 КОНКУРС РИСУНКОВ 

Акция проводится для учеников начальной, средней и старшей школ.  
Для начальной школы: дублеры - учителя будут проводить уроки ИЗО, 
на которых ученики будут рисовать карандашами, работы в этот же 
день попадут на выставку. Лучшие 30 рисунков будут награждены 
LIKE-ами, которые попадут в копилку класса и помогут получить яб-
лочный пирог.   

Для средней и старшей школ: все желающие приносят свои рисунки 
любому дублеру-администратору и так же участвуют в конкурсе. 



 ПРЕМИЯ «ТЕФИ»  

Акция проводится для учеников 
в с е х  к л а с с о в .  
Ученик может принести создан-
ный им  видеоролик  до 20 октяб-
ря на диске формата mp4, кото-
рый будет показан на школьных 
телевизорах.  

Видео должно быть не более 2 
минут,  
не  пропагандировать насилие,  не 
содержать  ненормативную лекси-
ку и предназначаться для детей 
старше 6 лет.  
Автор видео, которое понравится жюри больше всего, получит статуэтку и 
принесѐт своему классу LIKE-и. 2 и 3 место также получат по одному LIKE-
у. 
 СТЕНД ПРОЕКТОВ   

В вестибюле на первом этаже будет расположен стенд под 
названием «Стенд проектов», на который вы можете по-
местить свои фотографии, стихи, песни, рассказы, иссле-
дования, идеи - то, что придумали вы и не знаете куда 
деть. За каждую свою мысль или за уже получившийся 
проект вы получите LIKE.  
  

 

УРОКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Участники Думы будут проводить в классах уроки толерантности, в которых 
ученики, принимая активное участие, зарабатывают LIKE-и.   

 
Класс, активно участвующий в акциях, набравший наибольшее количе-

ство LIKE-ов, получает яблочный пирог. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всю информацию по акциям узнавайте  
у дублеров – администраторов,  

а также на сайте лицея и 
в Сетевом городе! 

ОБЫЧНЫЕ ДЕЛА  
Стр. 9 



   «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались»  

эта строчка из песни очень 

точно передает настроение  
каждого  участника похода  

из 5 «В» на Азов - гору, кото-

рый состоялся 23 сентября. А 

команда наша, как всегда, 
большая – 32 ребѐнка ,  28 

родителей и  наш классный 

руководитель Шаркунова Ирина Витальевна. По традиции мы  на-
чали  поход с круга дружбы. Сколько радости было в глазах, когда 

мы отправляли телеграмму 

приветствия каждому из 
нас! Какой звонкий смех 

зазвучал над поляной, когда 

мы услышали биение сер-

дец! А наши открытые 
улыбки, словно солнечные 

зайчики, освещали круг 

дружбы!   

   Разбившись на две группы, 

ребята  принимали участие  в тренинге и скалолазании. Не сразу 
дети  поняли , что пройти дистанцию проще, работая  сообща, по-

этому были падения и огорчения. Но вот, уже на втором круге, ребята 

стали протягивать друг другу руку, даря надежду и вселяя уверен-

ность  тому, кто шѐл сзади. 

   Удивительны красоты нашего края! А когда смотришь на них с 

высоты птичьего полѐта – дух захватывает! Ребята и взрослые 
покоряли высоты горы, выбирая свой уровень сложности тропы, 

но при этом каждый помнил, что он в команде!  

   Завершая  поход, 

мы вновь собра-

лись  в круге  

дружбы, чтобы 
п о б л а г о д а р и т ь  

всех за работу, ну , 

и ,конечно , организаторов  нашего дня. Аплодисменты, 
точно осенние листья, разлетались над поляной, оставляя  в 

наших сердцах радость встречи! 

 

Председатель родительского комитета 5В класса  

Анфилатова Е.Б.  

Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались... 

Руководитель издательского клуба Коломиец Е.Л. 

Ответственные за выпуск: Анастасия Трубникова и  Вадим Скомороха 11 «В» 

В газете использованы работы участников конкурса  плакатов, посвященных войне 1812 года, вы-
полненных учащимися 11 классов 
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Впечатления от 
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Как здорово, что 
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