Обычные дела
МАОУ лицей №110 им. Л.К. Гришиной

День знаний.
Планирование, приятные покупки, собрания и
долгожданные встречи, обсуждение того, в чем пойти,
что надеть, кому первому
дарить букет? Все эти вопросы пролетают у каждого ученика в голове. Но к чему же
эта суета?
Для кого-то это всего лишь
день начала учебного года, но для учеников это прежде всего
День знаний - единый государственный праздник Российской
Федерации. Официально «День знаний» был учреждѐн 1 октября 1980 года на основании Указа Президиума Верховного
Совета СССР N 3018-Х «О праздничных и памятных днях».
Теперь стало традицией проводить особые уроки знаний, ну и
конечно дарить учителям цветы, поздравлять с началом учебного года.
В нашем лицее ежегодно проводятся торжественные
линейки и другие праздничные мероприятия, на которых особое внимание уделяется первоклассникам и одиннадцатиклассникам. В этом году к нам в лицей пришли 90 маленьких лицеистов, которых обучают Тихонова Мария Юрьевна - классный
руководитель 1 «А» класса, Силаври Анастасия Альбертовна 1 «Б», Аникина Ирина
Александровна—1 «В».
Для первоклассников —
это праздник Первого звонка. Для учеников 11-ой параллели это не только начало учебного года, но и начало отсчета последних
школьных дней. Старшеклассники уже начинают
определяться с вузом, с
будущей профессией. Выбор настолько серьезный,
что страшновато ошибиться. Но как говорится:
«Никогда не бывает больших дел без больших трудностей». Стоит только пожелать удачи в подготовке
к экзаменам будущим выпускникам.

День учителя
День учителя, на первый взгляд,
обычный праздник. Но в действительности
он уникален. Согласитесь, не приходят же
приветствовать кондитера в его день все
сладкоежки, механика - все владельцы
автомобилей. Только к учителям в этот
день идет толпа учеников – нынешних и
бывших.
Ежегодно 5 октября наша страна
отмечает прекрасный праздник – День
Учителя России. Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят слова
благодарности, дарят цветы и сувениры,
устраивают концерты. Воспоминания о
школе, об образе уважаемого учителя сопровождают каждого из нас на протяжении
всей жизни, побуждают только к добрым
поступкам, служат опорой в трудную минуту.
Какое гордое призванье Давать другим образование, Частицу сердца отдавать
Пустые ссоры забывать,
Ведь с нами объясняться трудно,
Порою очень даже нудно
Одно и то же повторять,
Тетради ночью проверять.
Спасибо вам за то, что вы
Всегда бывали так правы.
Хотим мы пожелать,
Чтоб вы не знали бед,
Здоровья, счастья на сто лет!
Анастасия Трубникова,11 «В»

Анастасия Трубникова, 11 «В”

Первый выпуск, сентябрь 2012

Свой мир мы
строим сами!
Свой мир мы строим сами!
Сия задача перед нами!
И к этой цели мы идем

Вы поедете на бал?

Большущими шагами.
Мы – физико-математический класс 8 «б». В наш
коллектив пришли ребята из разных классов лицея и других школ города. Вместе мы уже кое-что сделали: съездили в спортивный комплекс «Курганово», где познакомились друг с другом и прекрасно провели время, участвовали в олимпиаде Уральского Федерального Университета
по математике. Так же мы ответственно подходим к спортивным событиям. Например, в Кроссе нации каждый из
нас показал себя настоящим спортсменом. Наши родители активно поддерживают нас! Они с большим интересом
живут нашей школьной жизнью.
За этот учебный год мы хотим добиться сплочения
коллектива, активно, а главное с пользой, вместе проводить внешкольное время. Для этого мы организуем походы в театр, музеи, выезды за город. Решили показать себя
спортивно-интеллектуальным классом. Надеемся, что ни
одна олимпиада, викторина, соревнование, состязание…
не пройдут мимо нас!
Так же мы хотим помогать людям, нуждающимся в
нашей помощи. В скором времени мы поедем к детям из
приюта «Отрада» на Синих камнях. Будем участвовать в
благотворительных акциях лицея, будем спасать деревья,
собирая на переработку макулатуру.
Весь 8 Б класс обещает следить за своим здоровьем
и, конечно, здоровьем других. А поможет нам в этом акция « Лицей-территория здоровья»!
На фестивале «Свой мир мы строим сами» мы хотим показать какие мы дружные, и, конечно, спортивные и умные . Надеемся, что добьемся того, что запланировали.
Классный руководитель 8 «Б» Лысова Г.В.

В честь героев сражений 1812 года в
нашем лицее пройдет удивительное мероприятие - костюмированный исторический бал, на
котором гости смогут приобщиться к российской истории и культуре. Обстановка, музыка
того времени и
танцы той эпохи
помогут погрузиться в атмосферу 19 века.
Двери Царского зала Горного
Университета
распахнутся 19
октября 2012 для
учеников 8 -11
классов. На следующий день в
музее истории
Екатеринбурга
пройдут балы для
учащихся 3-7
классов, родителей и учителей.
Следует
учесть, непременное условие бала: дресс-код той эпохи:
*Для дам: длинные платья, прическа
(распущенные волосы считаются дурным тоном), перчатки и веера
*Для кавалеров: исторический мундир/фрак,
перчатки
*Удобная обувь для танцев
Программа бала будет разнообразная:
вокальные номера, «живые картины», салоны
(музыкальный, гадальный и т.д.), театрализованные шарады. Самое главное - любой
класс может поучаствовать в том или
ином представлении порадовать не
только учителей и родителей, но и своих друзей.
Анастасия Трубникова, 11 «В»

Возьмемся за руки друзья….
Недавно я поняла, что безумно люблю осень. За неохотное прощание с летом, за последние теплые дни, за долгожданную встречу с друзьями-одноклассниками и, конечно, за необыкновенную красоту уральской природы.
В приятный солнечный и теплый сентябрьский день (а точнее
8 сентября) наша активная параллель (10Б, 10В и 10Д) выбралась на природу и посетила древний природный памятник –
Азов-гору.
Немного не выспавшиеся, мы сели в автобус и полтора
часа ехали до места назначения. Там нас встретили опытные
инструкторы. После небольшого инструктажа и весѐлой разминки мы разбились по классам и начали наш веревочный курс.
10Б ушѐл на скалолазание, 10Д - на прогулку по живописным
местам, а наш 10В отправился на полосу препятствий.
Полоса препятствий представляет собой три захватывающих этапа: первый этап тренирует умение балансировать на
высоте и понимать своего
партнѐра, второй этап
учит слушать и чувствовать своѐ тело, а на третьем этапе мы должны были перенести друг друга
через
веревочную
«паутинку», не задев при
этом ни одной верѐвки.
Полоса препятствий показала, что наш коллектив – дружный, сплоченный и очень находчивый!
После этого увлекательного действия мы попробовали
себя в качестве скалолазов. Снизу скала казалась совсем невысокой и легкодоступной, но по пути к вершине было совсем
мало выступов. Смотреть вниз было очень страшно, дул пронизывающий ветер, заставляющий нас буквально вцепляться в
скалу зубами. И всѐ-таки каждый из нас достиг цели. Даже наша классная руководительница – Елена Леонидовна - отважилась на поступок и смело покорила вершину. Мы поняли, что
скалолазание – это очень круто, хотя и немного страшно.
Заключительной частью этого насыщенного положительными эмоциями дня стала прогулка по красивейшим местам, про
которые мы раньше ничего не знали. Осенний лес, хорошая
погода, сказочные места - все были просто счастливы! В итоге,
с помощью наших отважных мальчиков и находчивых инструкторов мы насладились живописными пейзажами, открывающимися с высоких горных вершин. Ещѐ нам довелось увидеть портрет загадочной девки-Азовки и услышать легенду
про неѐ.
Когда все сели в автобус и отправились в город, вспомнилась фраза из учебника русского языка: «уставшие, но довольные, они возвращались домой», которая очень соответствовала нашему состоянию в тот момент.
Абсолютно все ребята и учителя остались очень довольны поездкой и выражают огромную благодарность родителям,
которые организовали эту поездку.
Ксения Забегина, 10 «в»

Азов — гора в Полевском городском округе Свердловской области России. Расположена в 8 км
от Полевского, рядом с посѐлком Зюзельский.
Одна из вершин Уфалейского водораздельного хребта Среднего
Урала.
Скалы на горе Азов — геологический, геоморфологический и природноисторический памятник природы.
Площадь памятника — 217 га.

Злата Прага
Мой отец стоял у истоков радиоспорта. Всю свою жизнь досуг он проводил возле рации, и в памяти моей навсегда остался писклявый голос морзянки и образ папы: в наушниках, сосредоточенно жмущего на ключ
передатчика. А в радиоспорте обязательно подтверждать каждый сеанс связи почтовой открыткой. Помню, у
папы всегда был целый штабель простых почтовых карточек с отштампованными на них позывными UA1SЬ.
Эти карточки он отправлял во все города мира. А в ответ получал либо такие же, либо открытки с видами.
Так в нашей семье появились две открытки: на одной
интерьер какого-то ресторана, а на другой Карлов мост в Праге.
…С тех пор прошло много лет. Давно уже нет ни папы,
ни тем более этих открыток. Но изображение на карточках нетнет, да и всплывало в памяти. Вот и «засвербило» мне: хочу на
Карлов мост!
Итак, путѐвка куплена, дорожная сумка собрана. 3 августа самолѐт понѐс меня почти через всю Европу к моей мечте
— к Карлову мосту в Праге.
В аэропорту встречает милая, приветливая девушка, развозит туристов по гостиницам.
Мой отель на окраине Праги, в Чаковицах. Если бы не
надписи на чешском языке, не звучащая вокруг чешская речь
— полная иллюзия того, что я нахожусь в обычном спальном
районе у нас, в Екатеринбурге. Даже мой трѐхзвѐздочный номер в отеле — «брат-близнец» пятизвѐздочного, в котором я жила в Питере.
Получаю подробную инструкцию от гида, вооружаюсь картой — и в путь!
Автобус, метро — и ровно через 37 минут я в центре старой Праги, возле красивой, выстроенной в готическом стиле Пороховой башни. Иду по направлению к Влтаве — главной водной артерии города. А вокруг
такая красота! Тесные кривые улочки с вплотную приставленными друг к другу домами, маленькие дворики с
расположенными в них симпатичными кафешками, старинные памятники, величественные дворцы… Дома не
похожи друг на друга, у каждого своѐ неповторимое «лицо», каждый украшен по-своему: барельефами, изысканной лепниной…
Иду, иду, иду… Глазею… Восторгаюсь…. И оказываюсь вновь у Пороховой башни!
Оказывается, Прага изначально застраивалась хаотично, ни о каких кварталах и перекрѐстках в эпоху
Средневековья никто не задумывался. Вот и получилось, что шла я «зигами и загами» и вышла к отправной
точке путешествия.
Кружу по улицами старой Праги. Вдыхаю еѐ удивительный воздух — и меня осеняет: надо ориентироваться по воздуху, именно речная влага приведѐт меня на Карлов мост.
И действительно! Минут через 20 я на берегу Влтавы — быстроводной, довольно широкой и тоже очень
милой и приветливой. Но мост, к которому я вышла, — не Карлов!
Шагаю по набережной. И вновь повсюду красота, красота, красота… А вот и цель моего похода! Я подхожу к Карлову мосту, и мне хочется плакать от счастья: сбылась моя мечта!
Пройти весь мост от одного берега до другого не решилась: вдруг опять заблужусь? И вообще, где я?
Кружу по улицам и улочкам, отыскиваю хоть какую-нибудь станцию метро — всѐ напрасно. Горечь от того,
что я не знаю, куда идти, скрашивает всѐ та же архитектурная красота старинного города. Наконец отваживаюсь
спросить у какого-то прохожего, где метро, и он указывает мне направление. Через несколько минут я уже в поезде
подземки.
Второй день оказался более лѐгким. Вацлавская
площадь с нескончаемыми рядами сувенирных лавок, а
потом снова прогулка по Праге — без определѐнных целей и маршрутов.
По этому городу хочется бродить и бродить. Он не
только удивительно красив. В нѐм какая-то особая теплота, приветливость, «домашность». Прага обволакивает
тебя, обнимает, прижимает к сердцу — ты сливаешься с
ней и чувствуешь себя спокойно, тихо, как рядом с мамой
или доброй бабушкой.

Злата Прага (Продолжение)
А уж потом пошли экскурсии с гидом. Старая Прага открыла все свои секреты. Тут и величественные
готические соборы, где особенно поражает знаменитый храм святого Витта, и Королевский дворец, где я
наблюдала смену караула, и старенькие торговые ряды с лавками и лавчонками, и парки и скверы, и прогулка на катере по Влтаве с еѐ восемнадцатью мостами…
И на Карлов мост привѐл меня гид! Теперь-то я не боялась, прошла его весь, любуясь прекрасными
скульптурами, узнавая истории близлежащих домов, узнавая историю Чехии… Надышалась свежим воздухом Влтавы, с удовольствием послушала шарманку весѐлого и очень приветливого старичка-шарманщика,
радующего туристов чешскими мелодиями, загадала желания возле всех знаковых изваяний…
Рассказывать о красоте старой Праги можно бесконечно — и не расскажешь и сотой доли! А потом
ещѐ поездка в Дрезден, в знаменитый Цвингер, где находится картинная галерея с Сикстинской мадонной
Рафаэля. А потом — Вена, столица Австрии.
…Кажется, и за несколько месяцев не увидишь столько красоты, сколько я увидела за эту короткую
поездку. А главное — я побывала на Карловом мосту, я осуществила свою мечту!
И до сих пор, просыпаясь, я задаюсь вопросом: а куда пойду сегодня? И с грустью понимаю: не в старую Прагу, прозванную золотой за еѐ блестящие на солнце черепичные яркие крыши, а… в лицей, к моим
ученикам, которым я искренне советую обязательно когда-нибудь побывать в Праге. Неизгладимые впечатления гарантированы!
Только запаситесь лѐгкой обувью на прочной подошве, и без каблуков: вся старая Прага вымощена
брусчаткой и булыжником, и раскалѐнные на солнце камни не пощадят ваших ног.
Учитель словесности Болдырева Л.Ю.

Конкурс «Лучший урок письма – 2012» в лицее №110.
В Свердловской области завершился областной этап Всероссийского конкурса «Лучший урок
письма – 2012», по итогам которого лучшие сочинения эпистолярного жанра были отправлены на финал в Москву.
В число победителей конкурса вошли учащиеся нашего лицея:
Лазарева Антонина(8 Д) – 2 место в номинации
«Истории и легенды моей семьи», Корнильцева
Алина(9 Д) – лауреат в номинации «Спорт в моей
жизни», Антропова Наталья(8 Д) – лауреат в номинации «Истории и легенды моей семьи».
Учитель словесности Петухова Е.М.

Поздравляем наших победителей и
желаем успеха
на всероссийском этапе конкурса!

Верхотурский перезвон
С 24 по 28 мая в духовной столице Урала прошел
праздник - большой фестиваль в честь святого Симеона Верхотурского. В этот отдаленный от мегаполисов городок съехались около двух тысяч паломников, сотни байкеров, десятки
СМИ и группа «Пелагея».
На Кремлевской площади собрались жители и
гости Верхотурья, которые
радуют нас своими песнями и
танцами. Мастера и мастерицы вышивают иконы, шьют
одежду и готовят блюда монастырской кухни. Все желающие могут их попробовать или приобрести желанную работу. Конечно же, ни
один праздник не проходит
без игр. Отцы и сыновья вступают в драку с мешками и
палками, а дочери приглядывают за малышами.
Этот праздник без внимания не оставили и байкеры.
Известное екатеринбургское
мотодвижение «AL-KASHI» не только ради удовольствия посетили этот праздник, но и ради благотворительности. Но
приехали в Верхотурье не только байкеры города Екатеринбурга, но и Серова, Кушвы, Челябинска и другие. Они поражали народ мощными мотоциклами, брутальной внешностью и
креативной одеждой.
Все Верхотурье радовалось выступлению группы
«Пелагея». В течение часа длился концерт на Кремлевской
площади, где собрались сотни жителей и гостей города.
«Пелагею» встречали бурными
овациями, а она радовала своим
голосом и блистательной улыбкой. Это было одно из самых
важных событий праздника.
Власова Кристина,
Баранова Валерия, 9 «Д»

Проект «Экспедиция
А.Гумбольдта на Урале»

В МАОУ лицее №110 21 сентября 2012
года состоялась встреча лицеистов (7,9,10,11
классов) и учителей Кадцыной Н.А., Каргапольцевым М.Ю., Чайковской С.Г. , а также директором Виноградовой И.Ю. с первым проректором
УрФУ Бугровым Дмитрием Витальевичем и гостем из Германии профессором Андреасом Форстером. Эта встреча прошла в рамках международного проекта «А.Гумбольдт - естествоиспытатель». Профессор А.Форстер в увлекательной и
доступной форме рассказал нашим лицеистам о
роли А.Гумбольдта в науке, его путешествиях по
Земному шару и Уралу. А.Гумбольдт очень много
сделал для науки – он является основоположником учения о высотной поясности, географии
растений, его именем названы течение в Тихом
океане и гора на Урале, он предсказал открытие
алмазов, изучал платиновые рудники и месторождения золота. В Екатеринбурге он жил в доме на
ул. Чапаева,7 (современный адрес). Продолжением этой встречи в октябре будет турнир между
учениками нашего лицея и гимназии №9, на котором наша команда будет соревноваться в знании
роли А.Гумболдьта в развитии естественных
наук. Будем болеть за наших!

Учитель биологии Чайковская С.Г.
Руководитель издательского клуба Коломиец Е.Л.
Ответственный за выпуск Трубникова Анастасия, 11В

