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Кросс наций
объединяет
лицеистов!

«День хоть и грустный,
но весёлый!
Грустишь ты: —
До свиданья, лето!
И радуешься: —
Здравствуй, школа!»
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Это интересно
Известный французский скалолаз и покоритель небоскребов Ален Робер, которого прозвали «человек паук», посетил Екатеринбург 24 сентября
Жители и гости уральской столицы насладились восхождением «человека паука», который на этот раз покорил наш уральский небоскреб «Высоцкий» .
На счету Алена Робера более 70 восхождений на высотные строения по всему
миру. Поскольку обычно он совершает свои восхождения без разрешения властей
и владельцев зданий, его арестовывали несколько десятков раз в разных странах
мира, за что он и был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Информация от Мисирянц Дины

Кросс Наций
Кросс наций- это яркое событие в
спортивной жизни нашей страны, объединяющее не только спортсменов, но
и
обычных
людей.
Это
невероятная
возможность
ощутить единство всех жителей нашей
страны.
Это международное спортивное
состязание имеет долгую, насыщенную событиями историю, как в России, так и во всем мире. Считается,
что в России кросс наций зародился
еще в далеком 1918 году. Это был забег на 4,5 километра, состоявшийся в
Петровском парке.
Лицей 110 уже традиционно участвует в этом спортивном мероприятии,
представляя
Октябрьский
район. Это событие является интересной страницей школьной жизни, которая остается в памяти лицеистов. В
этом году в кроссе наций участвовали
203 лицеиста. К ним присоединились
и некоторые классные руководители:
Лысова Г.В., Гоголева В.А., Тюрина
Н.А.
Информация кафедры физической культуры
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Неделя биологии
Первый день Великих открытий 2014-15 учебного года в нашем лицее был
Днем экологии (19 сентября). Учителя кафедр на своих уроках интегрировали
экологические вопросы в содержание занятий. Волонтерский отряд из 7а класса
(кл.р. Чайковская С.Г.) провел урок для 2а «Экологический калейдоскоп».
Начался урок со стихотворения о Матушке-Земле, которая повреждена промышленными выбросами, карьерами, взрывами атомных бомб. Ребята приготовили
презентации по проблемам экологии, провели викторину. Ученики 2а активно
отвечали на экологические вопросы, показали неплохую эрудицию. Синагатуллина Амина из 7а класса провела среди команд второклассников игру по принципам сортировки бытовых отходов. В конце урока ребята из 2а получили задание разработать экологические знаки нашего лицея, в том числе «Не разоряйте
птичьих гнезд! Не оставляйте после себя мусор в лесу, на лугу, на берегу водоёма!».
«Нам всем очень понравилось проводить урок для 2А класса. Все ученики очень умные ребята, и на многие вопросы они знали ответы. Сам процесс подготовки очень интересный и увлекательный. Особенно приятно, когда после своих трудов ты видишь результат» – Горожанкина Даша,7а.
Вот что пишет о проведенном уроке классный руководитель 2А класса Гусарова Ирина Леонидовна: «19 сентября во 2А классе прошел необычный урок,
который провели учащиеся 7А. Этот урок был посвящен Дню экологии. Второклассники узнали о том, что есть такая наука - экология. Малыши с удовольствием отвечали на вопросы семиклассников: «Что такое биосфера?», «Что такое смог?» и др. Ребята впервые услышали термины «микология», «эндемики»,
узнали их значение. А вам знакомы эти понятия? Если нет, советуем обратиться
за помощью к ребятам из 7А класса и их классному руководителю Чайковской
Светлане Геннадьевне».
Волонтерский отряд из 7А в
следующий День великих открытий с удовольствием придет к своим новым друзьям,
чтобы вместе с ними открыть и для себя что-то новое и интересное.
Кл. руководитель 7 А Чайковская С.Г.
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Экологический калейдоскоп
В рамках Дня экологии лицее прошло большое количество разнообразных мероприятий. Учебный
день 19 сентября начался с вручения учителям-предметникам небольших символов Дня экологии в лицее –
зеленых цветов.
Учителя кафедр на своих уроках интегрировали экологические вопросы в содержание занятия. Так, на
уроках литературы учащиеся исследовали «Функции пейзажа в художественной литературе». На обществознании - “Глобальные проблемы начала XXI века. Проблемы «Севера»- «Юга». На уроках английского языка - изучали «Экологические проблемы Екатеринбурга как отражение экологических проблем в мире». На
уроках математики ребята решали экологические задачи. На уроках информатики практическое занятие было посвящено моделированию экологических систем: «Изменение численности биологического вида в зависимости от рождаемости и смертности». Была построена базовая диаграмма численности, а после изменения
заданных параметров автоматически появлялась новая модель жизнеспособности популяции. Кроме того,
была проведена структуризация информации для более легкого её восприятия. На уроках ОБЖ были рассмотрены вопросы экологической безопасности. А на уроках физики проводился анализ действия тепловых
машин на окружающую среду. Ученикам были даны задания в виде будущей проектной работы вычислить
количество токсичных продуктов, образующихся при работе транспорта на перекрестках около лицея. Для 7
-ых классов была проведена экологическая викторина. А учащиеся 8-ых классов рассматривали методы работы в лаборатории «Мониторинг чистоты атмосферы».
Ценным в проведении Дня экологии было то, что интегрированные уроки проводились не только учителями-предметниками, но и учениками старших классов для учеников младших классов. Так, ученики 10
естественнонаучного класса провели экологическую викторину в 1г классе. Волонтерский отряд из 7а класса провел урок для 2а класса «Экологический калейдоскоп».
Лекции выездного планетария посетили 208 учеников начальной школы, тема интерактивного занятия – Нанокам.
Не оставила равнодушными благотворительная акция по сбору кормов для приюта животным, которую провели ученики 8 а класса. Было собрано около 150 кг различных кормов, а также наполнители, миски, игрушки. Спасибо неравнодушным ученикам нашего лицея!
Был проведен сбор посадочного луковичного материала для участия в проекте «Лицей – территория
красоты». Ребята и их родители принесли луковицы тюльпанов, нарциссов, гладиолусов, лилий. Надеемся,
что в следующем году наш лицейский сад будет еще красивее и зацветет ещё раньше.
Неделя экологии в лицее продолжилась Неделей окружающего мира в начальной школе. Мы уже можем видеть прекрасные поделки из природного материала, выставленные в вестибюле 1 этажа.
В рамках акции «Сохраним деревья» было собрано 2580 кг макулатуры. Все вместе мы сохранили
43 дерева!
Зав. кафедрой естествознания Чайковская С.Г.
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Что такое культура?
В День Знаний на уроке мы рассуждали о том, что такое культура. Мысли, высказанные одноклассниками, показались нам интересными:


Культура – система ценностей человека.



Культура – духовное состояние общества.



Это художественное творчество во всех его проявлениях.



Традиции народа, его национальные особенности.



Это стремление к совершенству, к красоте. Наша жизнь неразрывно связана с
культурой.



Приобщение человека к духовным богатствам.

Особенно актуально все это звучит в Год Культуры. А одно из самых главных культурных событий этого года – празднование 200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова.
Именно поэтому 1 сентября мы посетили выставку, посвященную двухсотлетнему
юбилею М.Ю. Лермонтова. Узнали о том, что Михаил Юрьевич был не только поэтом,
но и прозаиком, драматургом и художником.
Кроме этого, ученики 8Б класса узнали о постановках пьес М. Ю. Лермонтова, о том,
кто в них играл, где они впервые были сыграны эта пьеса.
Нам понравились работы студентов Архитектурной академии, участников совместного проекта с музеем. (По драме «Маскарад») Произвели впечатление платья начала XIX
века, сделанные из бумаги в соответствии с традициями Лермонтовского времени.
Никто из нас не остался равнодушным.
Александра Курмачева, Евгения Михайлова, Валерия Мухаметдинова, 8 «Б»

Лето, море, солнце, пляж – физкультурный отдых наш!
Этим летом кафедра
физической культуры и здоровья устроила ребятам из лицея
незабываемый отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Орбита».
Две недели пролетели как на
одном дыхании, но впечатлений накопилось на весь оставшийся учебный год. Поездка
оказалась не только оздоровительной, но и очень душевной.
Мне, ученице 11 класса Попковой Тане, удалось не только
отдохнуть, но и пройти педагогическую социальную практику по работе с
детками.
Итак,
проникнув в суть
организации детского отдыха, сама
отдохнула на все
сто. Сейчас могу
смело сказать: поездка в Туапсе вместе с лицеем была
одной из самых
лучших в моей
жизни.
Морской климат, чистый воздух, правильное питание – что может благотворнее
влиять на здоровье? Оздоровление уставших за трудный
учебный год ребят было основным делом в распорядке
дня. Утренняя зарядка с видом
на море, кислородные коктейли, фиточаи, ароматерапия,
купание в море и бассейнах,
сауна турецкая и финская –
все эти чудеса оздоровительного комплекса были предоставлены нам. Ну а что касается развлекательной программы, то о таком разнообразии
можно было только мечтать!

Аква-аэробика, анимация, вечерние мероприятия, танцевальные флеш-мобы, спортивные
игры и, конечно же, дискотеки.
Скучать было некогда. Примерив на себя роль учителя, я почувствовала весь груз ответственности. Поначалу казалось
очень страшно, что дети ходят
по своим делам без постоянного
контроля, что я не могу проследить шаг каждого. Но это и не
было нужно. На территории
«Орбиты» ребята были под постоянным присмотром учителей,
которые всегда знали, чем за-

рок в аквапарке.

Это было незабываемое путешествие. В конце
каждого дня мы собирались
на «Свечку» - самый трогательный ритуал дня. Каждый
высказывался по поводу того,
что нравится, а что не очень,
что больше всего поразило,
или что нового за этот день
ты открыл для себя. Дни пролетели незаметно, но каждый
из нас еще долго будет хранить в памяти те дорогие и
незабываемые моменты, которые произошли в Туапсе
в эту поездку.
Я отдохнула,
загорела,
натанцевалась, оздоровилась – продолжать можно бесконечно
долго, но самое главное –
я
получила
незабываемый
нять детей. Да и сама могу скаопыт
работы
с
ребятами.
зать, это очень классно, когда
есть полная свобода выбора чем
Присоединяйся
к
заниматься.
нашей группе туристов, и я
Отдельное
спасибо обещаю – ты не пожалеешь!
нашим руководителям за гра- В этом году с нами было сто
мотное составление нашего рас- лицеистов, и это не предел.
порядка дня, ведь мы могли дей- Кафедра физической культуствительно и отдохнуть, и поза- ры готова к новым впечатлениматься чем-нибудь полезным. ниям и поездкам, а самое
главное - к оздоровлению!
Помимо времяпрепроПопкова Татьяна
вождения на территории ком11 д
плекса, мы посещали и различные экскурсии: загадывали желание на Водопадах, прониклись
духом Олимпийских Игр в Сочи, и, конечно же, визжали,
съезжая с крутых поворотов го-

