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Слово редактора
Снова осень. Для когото прозвенел предпоследний, а для кого-то—
первый звонок, кто-то в
последний раз сел за парту, а кто-то только добрался до нее. К нам,
одиннадцатиклассникам,

уже приближается страшное
слово «ЕГЭ», а первоклашки
только учатся писать и читать. Природа впадает в спячку, но для лицеистов осень—
лишь повод вернуться в родной лицей, вновь пройтись по
коридорам и встретиться с

учителями. А что осень
значит для нашей редакции вы узнаете в этом
номере.

Яна Брызгалова, 11 «Д»

Первый раз в первый класс
Первое сентября уже
давно прошло, но воспоминания о нем останутся у многих из нас.
Ведь для ребят из 11 параллели это был их последний первый звонок,

ся, что они только приумножат славу нашего лицея.

но зато для маленьких
первоклассников
это
только
начало
их
школьной жизни…
В этом году наш лицей
уже в который раз провожает малышей в новый для них мир, в мир
знаний. Теперь они уже
носят гордое звание лицеистов, и мы надеем-

ства мамы и папы, бабушки
и дедушки. Школа - это новый этап, этап большой и
серьезный, который в дальнейшем даст ребятам правильное направление для
того, чтобы построить свое
будущее.
Но пока об этом еще рано.
Ведь у маленьких первоклассников прошли только

Многие из них очень волновались перед своим первым
звонком, ведь к этому событию готовят дома еще с дет-

первые недели занятий,
и они только втягиваются в лицейскую
жизнь
.
В свою очередь, как раз
старшие классы в первый школьный день, 2
сентября, и провели
для маленьких ребят
первые лицейские уроки, чтобы поделиться с
ними своим опытом и
проверить знания малышей. Сразу после
официальной части, состоявшей из линейки
на стадионе школы,
старшеклассники взяли
за руки своих младших
коллег и направились с
ними в классы.
Наш 11 "В" класс проводил урок для ребят
из 1 "Б". Во время
нашего шествия до кабинета, ни один ребенок не был потерян и
расстроен,
поэтому
пришли мы в кабинет
малышей в полном составе, показали им их
учебные места и приступили к уроку.
Наш урок состоял из не
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очень сложных, но весьма занимательных заданий для первоклассников,
так как мы решали не пугать их в первый день логарифмическими задачами, оставив это их классному руководителю на 3
сентября. Мы же приготовили для них программу из нескольких испытаний: испытание для проверки навыка чтения, испытание на внимательность,
сообразительность, для проверки математических навыков и
многого другого.
Мы думали, что малышей
придется
успокаивать,
подбадривать, если они
неправильно ответят или
допустят какую-нибудь
ошибку. Но, к нашему радостному удивлению, все
дети были активны и никто не боялся принимать
участия в конкурсах, по-

этому нам даже пришлось
проводить дополнительные испытания, чтобы поучаствовать смогли все.
Но самый приятный подарок ждал маленьких лице-
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мы под дружный колокольчиковый звон.
А еще, помимо благодарностей от наших младших коллег, мы получили
приглашение на майский
урок, который они пообещали приготовить специально для нас. Надеемся,
что их энтузиазм к концу
года не иссякнет, а только
возрастет. Ведь их лицейская жизнь только начинается, и все у них на
этом жизненном пути
обязательно получится!
Полина Смотрина, 11 «В»

истов в конце всех испытаний - фирменные колокольчики, сделанные специально для них. Прощались с нами они с большим энтузиазмом - уж
больно понравились колокольчики маленьким лицеистам, поэтому уходили

Чемпионатный город
Пока одни екатеринбуржцы строят планы относительно чемпионата мира по футболу, другие могут помечтать о чемпионате мира по программированию — он, правда,
не такой зрелищный, но не менее почетный. Чемпионат может пройти на площадке
УрФУ в 2016 году, соответствующую заявку уже подало Министерство информационных технологий и связи Свердловской области.
Провести международные соревнования предлагается на площадке одного из крупнейших высших учебных заведений России – Уральского Федерального университета
имени первого президента России Б. Н. Ельцина. Заявка оформлена аппаратом Правительства Свердловской области, утверждена Губернатором и направлена Руководителю международной студенческой олимпиады по программированию профессору
Бэйлорского университета Биллу Паучеру.
Масик Набиев, 10 «Д»
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Реформа для формы
Всем нам известно, что 1 сентября
2013 года вступил в силу законопроект о
введении школьной формы в Российской
Федерации. В современной России это первый законопроект федерального уровня,
который делает форму обязательной для
всей страны.
Впервые школьную форму ввели в 1834
году, приняв закон, утвердивший отдельный вид гражданских мундиров. К ним относились гимназические и студенческие
мундиры. С течением времени менялся
внешний вид формы, ее значение, в какието промежутки времени ее и вовсе отменяли. Нынешняя регламентация внешнего вида ученика школы произошла как раз после
двух десятилетий свободного стиля. Зачем
же вновь ввели школьную форму, и как она
должна выглядеть?
В пояснительной записке к законопроекту
говорится: «Требования к одежде учащихся должны устанавливаться с целью обеспечения их удобной и эстетичной одеждой,
формирования у них чувства принадлежности к общеобразовательной организации,
повышения психологического настроя учеников на учебу, закрепления светского характера образования, устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между учащимися,
укрепления их сплоченности и дисциплины». Нам предельно точно описали функции школьной формы, а вот про то, как она
должны выглядеть, – ни слова. Напрашивается логичный вывод, что внешний вид
должен соответствовать поставленным задачам, но так ли это на самом деле?
Мне бросились в глаза слова «удобной» и
«эстетичной», но наша форма не является
таковой. В ней есть определенные плюсы и
минусы, которые следовало бы подробно
рассмотреть.

Плюсы:
• Форма уравнивает всех учеников, независимо от социального, финансового статуса и
религии
• Форма позволяет адаптироваться к взрослой жизни, так как многие профессии требуют определенного «дресс-кода»
• Форма создает определенное впечатление
об учебном заведении в целом
• Форма настраивает учащихся на нужный
лад

Минусы:
• У большинства учебных заведений форма
является неудобной и эстетически не привлекательной, следовательно, ученики чувствуют себя некомфортно, что влияет на негативное мнение о форме в целом
• Зачастую комплект школьной формы состоит из небольшого количества предметов
(юбка/брюки, жилет, пиджак), что не соответствует погодным условиям Урала
• За приобретение школьной формы родители должны выложить круглую сумму.
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Мнения лицеистов:
«Я считаю, что формой в нашем лицее должна быть жилетка и чёрные джинсы. Мне нравятся тканевые жилетки. Мне кажется, что у формы должно быть разнообразие, например:
жилетка
и
кардиган.
Чтобы
у учеников
был
выбор
одежды.
Было бы справедливо ввести форму и для учителей. Я, как и многие лицеисты, тоже не
раз замечал, что некоторые работники лицея не придерживаются делового стиля, хотя в
школьном уставе прописано, что каждый должен его соблюдать. Я думаю, что это должно касаться не только учеников. Исходя из этого, в лицее была бы нужная для обучения
атмосфера.»
Леонид Дерксен, 10 «Б»

«Я считаю, что выбор одежды, в которой ходить в школу, - это выбор каждого ученика.
Потому что кому-то некомфортно, например, в классической одежде. Нужно учитывать
психологию детей и, в первую очередь, такие решения согласовывать с ними. Можно, конечно, придерживаться рамок: невызы вающие цвета,
никаких мини-юбок и глубоких вырезов, например.
Но уж никак не запрещать полную свободу выбора
одежды для своего комфорта.»
Милана Шеховцова, 10 «Д»

«В каждой реформе есть свои плюсы и минусы. Так
же и в нашей школьной реформе: обязательная
школьная форма или деловой стиль.
Я считаю, что минусов немало, как для родителей, так
и для учеников.
Школьная форма — это, конечно, хорошо. Практично, в какой-то степени элегантно, но порой хочется
надеть черные джинсы, белую блузку - и это уже будет выглядеть по-деловому и будет более удобно, чем
в брюках, в которых, по большому счету, ты чувствуешь себя некомфортно. Но по новым правилам, можно надевать только классические брюки и рубашки с
длинными рукавами.
Плюс, лично для меня, один. Когда вся школа одета в
деловом стиле, ты не думаешь о том, как ты выглядишь, не выбираешь каждый день то,
что можно надеть в школу. Думаю, многие поддержат мое мнение.»
Александра Носаева, 9 «Д»

Лично я считаю, что форма действительно необходима. Для каждой школы она
должна быть индивидуальной, комфортной и презентабельной. Если бы у меня спросили,
какой я вижу форму нашего лицея, я бы ответила, что была бы не против носить юбку с
рубашкой, дополняя данный комплект джемпером.
Ксения Патрахина, 11 «В»
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Тайм-киллеры:
Вот и наступила осень, а вместе с ней и тяжелые учебные будни. Приходя домой после тяжелого дня, мы хотим отдохнуть и расслабиться,
чтобы потом приняться за домашнюю работу со свежими мыслями и
светлой головой. Подавляющее большинство школьников в свободное
время от учебы увлекаются просмотрами сериалов, каких в наше время
существует огромное количество: на самые разные темы, для людей
любых возрастов, в том числе и для учеников школы. Мне бы хотелось
рассказать о наиболее, на мой взгляд, актуальных и интересных новинках этой осени, которые очень популярны в наше время.
Сериал "Как я встретил вашу маму" (How I Met
Your Mother) будет интересен для просмотра как взрослым, так и подрастающему поколению. Это не просто
очередное американское комедийное шоу, это - экранизация самого захватывающего периода из жизни молодых людей, а именно, как из миллиона людей они находят своих избранников. Тэд Мосби тридцать лет спустя
рассказывает подробно своим детям, как он встретил их
маму, а также истории жизни своих друзей, происходившие с 2005 года. Сериал неоднократно номинировался и получал множество телевизионных наград. На
экранах с 19 сентября 2005 и по настоящее время. Новый 9 сезон "Как я встретил вашу маму" появится 23
сентября нынешнего года.
Через три дня после премьеры нового сезона "Как я встретил вашу маму", 26 сент ября, выходит 7 сезон знаменит ой
"Теории большого взрыва" (The Big Bang Theory). Сериал
повествует о жизни двух молодых талантливых физиков—
Шелдона Купера и Леонарда Хофстедтера, —их соседке по
лестничной площадке, привлекательной блондинке по имени Пенни, мечтающей стать актрисой, а также об их друзьях — астрофизике Раджеше Кутраппали и инженере Говарде
Воловитце. Этот сериал придется по вкусу как любителям
физики и астрономии, так и просто тем, у кого есть чувство
юмора и желание узнать много нового о нашей Вселенной.
Я назвала бы его не только комедийным, но еще и очень
познавательным, о чем говорит даже его название, одноименное современной космологической модели, описывающей ранний этап развития наблюдаемой нами Вселенной.
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Также не менее полезным и познавательным окажется для школьников сериал
"Элементарно" (Elementary).
Перед нами опять же американский детективный телесериал, сюжет которого
закручен вокруг персонажей из книг сэра Артура Конан Дойла. Однако, создатели сериала весьма вольно обходятся с
классикой: действие происходит в наши
дни, а друг Шерлока Холмса становится
женщиной—Джоан Ватсон. Сам британский сыщик Шерлок Холмс - бывший
наркозависимый, который был отправлен
в Нью-Йорк на лечение в реабилитационный центр, а по завершении лечения
остался в Бруклине как консультант НьюЙоркской полиции. Настоятельно рекомендую к просмотру этот сериал и, конечно, саму книгу о Шерлоке Холмсе.

ЧТО
ПОСМОТРЕТЬ
ОСЕННИМ ВЕЧЕРОМ

И последний сериал, о котором мне хотелось бы рассказать, это ныне набирающий
популярность среди школьников триллер
"Во все тяжкие" (Breaking Bad). Сюжет
сериала повествует об учителе химии: заболев раком лёгких, он начинает заниматься изготовлением незаконных химических
веществ ради обеспечения будущего своей
семьи. "Во все тяжкие" получал престижные телевизионные премии, а также, что
немаловажно, получил высокий отзыв великого писателя Стивена Кинга за
"лучший сценарий на ТВ". На данный момент идет показ 5-го сезона, всем любителям химии или просто хорошего кино советую к просмотру.
На этом и закончим наш небольшой обзор
новинок этой осени. Всем приятного просмотра и успешной учебы!
Анастасия Булатова, 11 “В”
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Снова осень, снова… На концерт!
Каждый год, вне зависимости от нашего хотения или нехотения, наступает осень. Все мы прекрасно знаем: осень иногда может
быть даже лучше, чем лето - теплее, красивее, радостнее. Но что делать, когда уже которую неделю этой «прекрасной поры» серое небо и
холодный ветер? Как отвлечь себя, когда очень хочется спрятаться с
головой в одеяло и лежать там до весны?
Эта осень богата на концерты. Посмотрим, куда можно сходить и кого можно послушать. Поехали!
2 октября с единственным концертом в Телеклубе выступит всемирно известная финская
рок-группа THE RASMUS. Эти ребята не
нуждаются в представлениях, каждое их выступление – это отличный звук, зажигательная атмосфера, сумасшедшая энергетика и
полная отдача.
Мало кто верит, но гордость финской рокмузыки существует уже 19 лет. Музыканты
успели хорошо поработать за это время и
выпустили 8 альбомов и 24 успешных сингла!
Поверьте, им есть чем удивить и порадовать
поклонников.
В Екатеринбурге это будет концертное шоу
- необычное звучание любимых хитов, впечатляющий акустический блок, засекреченные премьеры новых песен и многое другое.
В сет-листе музыкантов найдется место для
всех песен, принесших группе всемирную
известность. 2 октября, 20:00, Телеклуб.
Уже в десятый раз на сцене Телеклуба прой-

дет один из самых громких концертов осени – большой осенний концерт Noize MC.
Noize MC—целеустремлённый и успешный рэпер и один из сильнейших в стране
фристайлеров. Его имя печатают на своих
страницах многие читаемые российские
издания, а его самого пригласить на интервью готовы все самые высокорейтинговые
программы. Став десять лет назад медийной персоной, Иван, тем не менее, нисколько не растерял воспитания, чувства
такта, и, что немаловажно, интеллекта. На
интервью, как и в своих песнях, Noize MC
всегда есть что сказать, а гражданская позиция неизменно выражается в острых
текстах.
5 октября, 18:00, Телеклуб.

Макс Корж—молодой музыкант из Минска, с легкостью смешивающий в своем
творчестве электронную музыку, рэп и за-
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душевное пение. Начинал Макс, как и многие юноши, с рэпа оппозиционного, при чем
на белорусском языке, но довольно скоро понял, что его талант в другом—в том, что он
может простыми точными фразами передать
целую гамму чувств и мыслей, близких многим. И сделать это в красивой хитовой форме.. За короткий срок он самостоятельно
успел прославиться в Беларуси, объехал
практически все значимые клубы страны и
вместе с лэйблом группы Каста начал свой
путь в России.
8 ноября, 20:00, Телеклуб.
Совсем скоро Skillet посетят Екатеринбург в
рамках большого Российского турне и представят свою новейшую пластинку под назваМы слышим их песни в самых громких
нием Rise! Последний альбом является конроссийских фильмах, с удовольствием
подпеваем «Полковнику» и «Рок-нроллу» и моментально влюбляемся
в новые хиты группы. В своей музыке
БИ-2 успешно совмещают передовые
международные тенденции в звуке
и композиции с высококачественной
песенной поэзией и мелодикой, близкой русскому уху. Теперь, когда песни
стали шлягерами и накрепко прописались в теле- и радиоэфирах, их можно
будет услышать в живую.
6 декабря, 20:00, Телеклуб.
цептуальным и повествует о поисках молодых людей, которые вступают в зрелый возраст, самого себя в этом мире, об их внутренних переживаниях и проблемах окружающей
действительности. Это настоящая история
взросления американского подростка, сталкивающегося с ужасами современности. Новое творение получило название Rise, то есть
«восстание». На записи присутствуют все отличительные элементы Скиллетов – фирменный хрипловатый вокал Джона Купера, грязно-резкие гитары, спокойные клавишные и
бэк-вокал нежной Джен Леджер.
3 декабря, 20:00, Телеклуб

Яна Брызгалова, 11 «Д»

День программиста у лицеистов
Совсем недавно, 13 сентября,
в России отмечался день программиста, который празднуется в 256-й день года. Число
это выбрано не случайно, а
потому, что 256 (28) - это количество различных значений,
которые можно выразить с
помощью восьми бит. Также
это максимальная целая
степень числа 2, которая
не превышает количества
дней в году (365).
Конечно, День программиста
– праздник исключительно
профессиональный,
но
в
нашем лицее никто не остался
к нему равнодушным. Например,
ученики
дежурного
11 «Д»
класса раздавали
наклейки «Я люблю информа-

тику». Их можно было увидеть
почти у каждого ученика – на
сумках, предметах одежды, тетрадях и на многих других вещах.

му истории информационных
технологий. От себя лично,
как участница одного из таких уроков, могу сказать, что
дети принимали активное
участие и были очень заинтеУченики 11 «Б» и 11 «В» прово- ресованы в игре, и, конечно, в
дили уроки в формате виктори- теме урока. Учителя не забыны у 5-ых и 7-ых классов на те- ли и об учениках младших
классов, которые узнали историю телеграфа, телефона и
радио
из
мультфильма
«Алло! Вас слышу!».
Анастасия Булатова,
11 «В»
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У тебя есть к нам вопросы? А может, ты хочешь написать свое мнение о
выпуске? Если ты делаешь первые шаги на литературном поприще и хочешь увидеть свой текст на страницах самой популярной газеты, мы ждем
тебя!!!
Контакты для писем: Obychnye.dela@mail.ru

Будь активен! Будь с нами!

