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Наш учитель – А.Н. Волков

22 октября 2015 года наш лицей отмечает столетний юбилей Александра Николаевича
Волкова – учителя математики
нашего лицея, участника Великой Отечественной войны.
Александр Николаевич Волков
родился 22 октября 1915года в
Тюмени. В 1930 году окончил
школу-семилетку №4 и начал
самостоятельную жизнь. В
1931 году уехал на Алтай, где
стал
работать
учителем
начальной школы. В 1936 году
поступил на подготовительные
курсы при Тюменском государственном педагогическом
институте. По окончании курсов поступил на первый курс
физико-математического факультета. Окончил институт в
1941 году.
В 1942 году Александр Николаевич добровольцем ушёл на
фронт. (Он был освобождён по
зрению, и ему стоило больших
трудов убедить райвоенкомат в
годности к строевой службе.)
До весны 1944 года он воевал в
различных частях, а в 1944 году после госпиталя был
направлен радистом в 660 отдельный артполк, в составе ко-

торого участвовал в наступательных операциях III Белорусского фронта, в освобождении Минска и форсировании
Немана. За Неманом Александр Николаевич был ранен и
эвакуирован в тыл. После излечения и переподготовки в запасных полках связи он был
отправлен в Бийск на трансляционный пункт №19 и отсюда
в конце 1945 года был демобилизован.
Спустя некоторое время Александр Николаевич вместе со
своей женой переехал на Урал,
в деревню Кузино. В 1952 переехал в Свердловск и с 15 августа 1952 года в течение 35
лет непрерывно работал в
нашем лицее, даже отметил
свои 70-летний и 80-летний
юбилеи прямо в школе.
Многие из его выпускников
связали свою жизнь с точными
науками, некоторые из них
знакомы и нынешним ученикам лицея, например: Галина
Евгеньевна Темникова, Ирина
Георгиевна Пермякова, Инна
Николаевна
Тяжельникова,
Елена Дмитриевна Осинцева.
Ирина Георгиевна, вспоминая
об Александре Николаевиче,
говорит о нем так: «Александр
Николаевич – человек совершенно удивительный, он нас
поразил с первого урока: он
ничего не объяснял и ничего
не рассказывал, нарисовал на
доске необыкновенную формулу и предложил нам придумать
для нее различные варианты
кривых. Помню этот урок до
сих пор, хотя прошло уже 40

лет... С одной стороны, он требовал от нас строгой математической речи, без всяких «мы
тут проведем», «мы тут нарисуем», но с другой - он учил
нас думать, а не просто натаскивал на решение одной задачи…»
Александр
Николаевич
награжден медалями «За победу над Германией», «За боевые
заслуги», орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями к 20-летию, к
30-летию и к 40-летию Победы
над
Германией,
медалью
«Ветеран труда». 18 ноября
1973г. Александру Николаевичу было присвоено звание
«Заслуженный
учитель
РСФСР».
В лицее хранится память об
этом легендарном учителе и
готовятся мероприятия в честь
его юбилея: 22 октября будут
проведены Уроки математики,
посвященные
памяти
А.Н.Волкова, позже состоится
встреча его коллег и выпускников. По итогам этих событий учениками 11-х классов
будет снят фильм.
Михайлова Женя, 9Б
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Победители Семихатовских чтений посетили Байконур
С космодрома Байконур вернулась группа свердловских школьников, присутствовавших на пуске ракеты-носителя "Союз-У" с
грузовым аппаратом "Прогресс
М-29М" 1 октября 2015 года. Все
они победители Семихатовских
чтений.
Поездку организовало екатеринбургское НПО автоматики. Впервые свердловские школьники
приехали на Байконур специально на космический старт. Юные
семихатовцы Виктория Мирошникова, Александр Лукьянов,
Елена Абдуллина (все из лицея
№ 110, г. Екатеринбург), Даниил
Новик (гимназия № 202), Юлия
Филимонова (лицей № 128) и
Даниил Девятшин (г. Новоуральск) не только побывали на
старте, но и познакомились с музеями, расположенными в городе
Байконуре и на космодроме,
встретились со специалистами,
посмотрели, как собирают ракеты в монтажно-испытательном
корпусе.
"К техническим знаниям необходимо приобщать со школьной
скамьи, - уверен генеральный

директор НПОА, заведующий
кафедрой "Автоматика" Уральского федерального университета
профессор Леонид Шалимов. На нашем предприятии действуют лаборатории робототехники и
3D-моделирования, в которых
занимаются десятки учащихся
гимназий и лицеев. Содружество
педагогов и разработчиков современной техники - это тот фундамент, на котором будет развиваться уральская инженерная
школа. Многие из тех, кто выступал с докладами на Семихатовских чтениях, кто увидел старт
ракеты не на экране, а на Байконуре, завтра пополнят наш коллектив и станут авторами современной космической техники".
Молодежные Семихатовские чтения проводит ежегодно в апреле
НПО автоматики, в них участвуют ученики 5-11-х классов свердловских школ. Получили свое
название по имени Николая
Александровича
Семихатова
(1918-2002) - главного конструктора систем управления всех советских баллистических ракет
подводных лодок и ряда опера-

тивно-тактических ракет сухопутных войск, выдающегося ученого в области систем автоматизации и управления движущихся
объектов и сложных технологических процессов. Он - герой Социалистического труда, лауреат
Ленинской и Государственных
премий СССР, академик АН
СССР.
НПОА - одно из крупнейших
предприятий России в области
разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации
технологических
процессов в промышленности.
Обеспечивает полный технологический цикл создания уникальных автоматизированных систем
и комплексов управления, широко применяемых в космосе, на
море, в нефтегазовой отрасли,
металлургии, энергетике, ЖКХ и
транспорте. В частности, НПОА
делает системы управления новейшей
российской
ракетыносителя "Союз-2".
Информационное агентство России
ТАСС-9 окт. 2015 г.
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Делай добрые
дела!
23 сентября волонтерская организация 9 «Д» класса «3D» провела
в
начальной
школе
акцию
«КОМПЬЮТЕР-ДРУГ
ИЛИ
ВРАГ?». Эта акция была посвящена отказу от гаджетов, которые
окружают нас повсюду, хотя бы на
день. «3D» посетил 2, 4 и 6 классы, в которых волонтеры поговорили с ребятами о вреде и пользе
компьютеров и телефонов, о здоровом образе жизни, вредных привычках.
Мы поиграли с детьми в увлекательную игру, посвященную здоровью. Ребята с интересом общались с нами, отвечали на наши вопросы и высказывали своё мнение
по поводу интернет-зависимости и

распространения в сети запрещённых веществ. Они узнали о том,
сколько времени без ущерба для
здоровья может проводить ученик
за компьютером ( не более получаса без перерыва). Мы, в свою очередь, были рады пообщаться с ребятами и рассказать им, например,
о том, какие продукты нужно есть,
чтобы быть здоровым. И хотя однозначного ответа на вопрос , что

же такое компьютер: друг или
враг, мы не нашли, нашим общением мы остались довольны! В
планах нашей волонтерской организации «3 Д» еще очень много
интересных проектов, которые
мы, в скором времени, воплотим в
жизнь!
Седова Лиза, 9Д

Экскурсия по зданию института МЧС
Это была наша первая экскурсия в новом статусе - 5
«б»! Мы перешли в среднее школьное звено, поэтому наши экскурсии стали серьёзнее. И институт для
нашей экскурсии мы выбрали серьёзный (спасибо
Н.Н.Ерпылёву, папе нашей одноклассницы) – МЧС.
Здание института МЧС находится в центре города.
Сначала нам пришлось пройти в здание по специальному пропуску, без которого зайти в институт невозможно. Потом мы попали в музей МЧС, где нам рассказали об истории пожарного дела в Екатеринбурге
и о заслугах института сейчас. Нам показали доску
Памяти, где записаны имена людей, которые погибли, исполняя свой долг, спасая людей и жилища. Затем мы
прошли
в пожарную
часть,
где нас
познакомили с
разными
пожар-

ными машинами и показали, как они устроены.
Мальчикам это, конечно, очень понравилось! Но
больше всего привело в общий восторг то, как пожарные умеют собираться за 40 секунд. За это время
они полностью оделись, сели в машину и выехали на
тушение пожара (к счастью, пожар был ненастоящим).Также нам показали тренировочный городок;
нас поразил макет 4-хэтажного дома (почти в натуральную величину), на котором пожарные отрабатывают навыки быстрого доступа в жилище на уровне 2
-4 этажей. Ещё ребята показали, как за 20 секунд вытащить пострадавшего из-под обломков плиты с помощью специальных приспособлений. Далее мы побывали в общежитии института. Оно больше напоминало трёхзвёздочную гостиницу: в каждой комнате живёт по 3-4 человека, всё продумано для удобства и комфорта проживающих студентов.
Нам очень понравилась экскурсия. Мы благодарны
всем, кто провёл её для нас. Думаю, что, возможно,
кто-то в будущем захочет связать свою жизнь с
МЧС.
Журавлёва Алёна, 5Б
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Познавательное
путешествие
Как известно всем активным лицеистам, поездка с классом – это всегда
хорошая идея; а когда удаётся совместить приятное с полезным и превратить вылазку на природу в целое познавательное путешествие… Трудно
представить себе более удачные выходные!
Этой осенью наш выбор пал на посёлок
Коуровка
(Первоуральский
округ). Почему? Терпение, сейчас вы
всё узнаете.
Всего каких-то два часа езды по асфальтированной дороге – и мы уже в
лесной сказке! Остановившись на
местной турбазе, почти сразу отправились на прогулку по заснеженным
тропкам. Обойдя окрестности, мы
увидели некоторые местные достопримечательности: побывали на
смотровой площадке, с которой открывается чудесный вид на Чусовую
(река, на которой стоит посёлок);
встретили несколько деревянных
статуй, пообщались с местными воронами, обнаружили следы нанозайца и даже обошли местный контактный зоопарк – лошади, козы,
корова, кролики, курицы, утки и гуси
радостно и громогласно приняли нас
как гостей. Но самое увлекательное
ожидало нас несколько позже: после
ужина мы, оперативно собравшись,
вновь расселись по автомобилям и
направились к главной цели нашего
путешествия – Коуровской Астрономической обсерватории УрФУ!
По приезде на обсерваторию – ото-

гревали замёрзшие руки под прекрасные звуки фортепиано, прогуливаясь
по первому этажу здания. Но вот
баланс температуры восстановлен, и
все готовы окунуться в мир астрономии! Стоя под звёздным небом, под
чутким руководством Лямовой Галины Викторовны узнали о некоторых
созвездиях и истории их обнаружения; поглядели на Туманность Андромеды, нашли полярную звезду…
Может ли быть что-то чудеснее, чем
обозревание ночного неба? Только
обозревание ночного неба вдали от
дома в кругу друзей!
Но вот мороз пересилил волю даже
самых любознательных, и Галина
Викторовна ведёт нас на второй этаж
обсерватории, в уютную комнатку с
проектором, где в следующий час
расскажет о появлении галактик и
различных небесных телах, о рождении и смерти звёзд… Наука плавно
перетекает в фантазию, границы
между мечтой и реальностью теряют
свою прежнюю чёткость... Но вот
настаёт момент возвращаться на базу, и вновь распределившись по же-

лезным коням, отправляемся к месту
нашей стоянки для ночёвки.
На следующее утро, вновь полные
сил, мы совершили небольшой маршбросок до подвесного моста через
Чусовую, называемого «Аннушкин
мост»; затем, побродив вдоволь по
прибрежной каменной гряде, спешно
возвращаемся на базу – нас ждёт еще
одна вылазка в обсерваторию!
Галина Викторовна, наш проводник в
мир астрономии, специализируется
на солнечном телескопе, так что её
сила, в буквальном смысле, пришла с
рассветом. После увлекательной экскурсии по звёздным телескопам, мы
отправляемся в солнечный и попадаем мы именно в сам телескоп! Чтобы
оценить всю необычность устройства
солнечного телескопа в сравнении со
звёздным, нужно увидеть его своими
глазами. А мы, будучи внутри телескопа, разгуливая по старинному
паркету узнали об его особенностях,
немного послушали о явлении дисперсии; посмотрели, несмотря на
идущий снег, и на само солнце и даже разглядели на световом круге
облачные завихрения. На этом наша
экскурсия по обсерватории завершилась, а с ней и поездка в Коуровку; и
мы, переполненные впечатлениями,
отправились домой, в Екатеринбург.
Хотите совершить познавательное
путешествие вместе с классом, но не
можете определиться с местом? Тогда эта статья именно для Вас. Ну, а
если Вы ещё не ездили никуда со
своим классом…
Быть может, настало время перемен?
Мария Герасимова, 11В

СТР. 6

ОБЫЧНЫЕ ДЕЛА

«Все прекрасно, надо только уметь присмотреться»
Третьего октября 11 «В» класс посетил выставку «Великие импрессионисты» и смог увидеть
произведения великих художников, таких как
Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Камиль
Писарро, Поль Сезанн и Анри де Тулуз-Лотрек.
Каждый открыл что-то новое для себя на этой
выставке: кто-то, наслаждаясь прекрасной сопровождающей шоу музыкой Клода Дебюсси,
Мориса Равеля и Петра Чайковского, рассматривал ожившие полотна, вглядываясь в мелкие
детали, а кто-то проявил и свои творческие способности, нарисовав собственные картины в интерактивной зоне. Невозможно сказать, что
больше всего запомнилось на этой выставке:
кто-то наслаждался умиротворенными людьми,
сидящими на траве или шумными компаниями,
беседующими за столиками в кафе, а кто-то
вдохновился изображениями прекрасных, легких, парящих балерин. Импрессионисты оставили нам образ Парижа, мы будто оказались в
центре всех событий: наблюдали за жизнью
простых людей, восхищались танцующими парами, подсматривали репетицию танцовщиц,
испытывая острое ощущение контакта с жизнью
и поражаясь умиротворенностью и сбалансированностью картин. Ведь как сказал Шарль Бод-

лер, французский поэт и критик: «Картину надо
писать так, что если бы ты ее перевернул, она
бы ничего не потеряла в своем живописном содержании и своем живописном балансе».
Благодаря этой выставке, я еще раз убедилась в
том, что я влюблена в творчество Клода Моне –
общеизвестного и признанного лидера нового
французского искусства. Он был настоящим человеком новой эпохи, нового времени, описывающим жизнь, происходящую вокруг него. Камиль Писсарро однажды сказа о Клоде: «Он не
только открыл мне глаза, он освободил мое сознание». В работах Моне запечатлена природа,
и в картинах отображаются впечатления самого
художника. И после увиденного мы сами начинаем обращать внимание на красоту этого мира.
Присутствуя на выставке, каждый испытал чувство легкости и непринужденности, прикоснулся к самой жизни.
Солдатова Анна, 11В
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Что поможет укрепить
иммунитет?
ОКАЗЫВАЕТСЯ…
…у большинства школьников в
холодное время года наблюдается нехватка трех и более витаминов. Дефицит витаминов
группы В наблюдается у половины детей, аскорбиновой кислоты- у каждого третьего ребенка, D- у каждого пятого. Только
5% родителей регулярно дают
детям витаминные препараты.
Однако ученикам старших и
младших классов нужны разные
витамины. С помощью иммунной системы наш организм борется с вирусами и микробами.
Важно сохранить свои защитные силы в полной боевой готовности! Большую роль в укреплении организма играют занятия
спортом, закаливание, и правильное питание!!! Вот хитпарад самых полезных для иммунитета продуктов:
1. Свежие овощи и фрукты.
2. Растительные масла, рыба
жирных сортов.
3. Мясо.
4. Молочные и кисломолочные
продукты.
5. Чай.
6. Холодец, бульоны, желе, морепродукты.

салата. Очень полезен репчатый лук (содержит кверцетин),
помидоры (содержат ликопен),
грецкие орехи (содержат эллаговую кислоту)

МЯСО
Дефицит белковой пищи негативно отражается на состоянии иммунитета, поэтому в сезон простуд неразумно полностью отказываться от мяса.
Но мясо должно быть постным, с минимальным содержанием жира. Именно в таких
сортах содержится много цинка, который защищает человека
от различных инфекций, способствует выработке в организме
белых кровяных клеток, борющихся с вредными микробами и
вирусами. Цинк с пищей можно
получить также из морепродукСВЕЖИЕ ОВОЩИ И ФРУК- тов, тыквенных семян и грибов.
ТЫ
И
КИСЛООни богаты витаминами А, С и МОЛОЧНЫЕ
Е. Витамина С, защищающего МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ,
нас от вирусов и инфекций, мно- обогащенные живыми лакто- и
го в цитрусовых, ягодах и фрук- бифидобактериями - пробиотитах, овощах и зелени. Витами- ками. Помимо кефира и йогурном А богаты сладкий перец, тов, к числу пробиотиков можморковь, помидоры, ягоды ши- но отнести такие природные
повника. Витамин Е следует антисептики, как лук, чеснок,
искать в орехах и семечках, артишоки и бананы.
свекле, шпинате и листьях

РАСТИТЕЛЬНЫЕ
МАСЛА,
РЫБА ЖИРНЫХ СОРТОВ
В этих продуктах содержатся
уникальные омега-3 жирные
кислоты, защищающие от множества заболеваний.
ЧАЙ
Одна чашка черного или зеленого чая в день - отличная профилактика простуд. В чае антиоксидантов даже больше, чем в
овощах и фруктах.
ХОЛОДЕЦ, БУЛЬОН, ЖЕЛЕ И
ВСЕ
ЖЕЛЕОБРАЗУЮЩИЕ
ПРОДУКТЫ, А ТАКЖЕ МОРЕПРОДУКТЫ
Все они содержат мукополисахариды – вещества, которые
входят в состав межклеточного вещества. Они очень важны
для укрепления суставов, костей, сердечно-сосудистой системы,
а
также
для
нормального функционирования
иммунной системы.
И, в завершении, хочется пожелать всем: «Питайтесь правильно - забудьте о болезнях!»
Диспетчер по питанию
Михайлова Юлия Петровна

Чем заняться в каникулы?
В преддверии последнего месяца осени, спешим познакомить вас с грядущими мероприятиями, которые пройдут в Екатеринбурге в период осенних каникул.
30.10-01.11
II выставка-ярмарка Народных промыслов «Иван да Марья»
Место проведения: Центр Международной Торговли (ул. Куйбышева, 44, 2 этаж)
Вход свободный.
09.09-10.11
III Уральская индустриальная биеннале современного искусства
Место проведения: гостиница «Исеть» (ул. Ленина, 69/1)
Вход: 200 рублей.
Выставка «День рождения писателя. Литературный календарь Урала»
01.11-31.12
Место проведения: Библиотека им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15)
Вход свободный.
01.11-31.12
Экспозиция «Русское искусство XVIII-начала XX века»
Место проведения: Музей изобразительных искусств (пер. Воеводина, 5)
Вход: от 100 до 200 рублей
17.09-15.11
Проект «Бал роботов»
Место проведения: Торговый центр «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46)
Вход: от 290 до 490 рублей
Выставка Петра Дика «На границе реального»
16.10-22.11
Место проведения: Музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5)
Вход: от 100 до 200 рублей
Традиционный поход в кино на интересный фильм в каникулы никто не отменял!
Афиша на каникулы:
«Монстры на каникулах 2»
«Марсианин»
«Пэн: Путешествие в Нетландию»
«Родина»
«Эверест»
«Воин»
Анонс мероприятий подготовила Александра Р., 11В
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