
29 декабря в большом спортивном зале 

прошел 20-й юбилейный спортивный праздник под назва-

нием «Блиц-Данс». Это массовое мероприятие, одно из 

наиболее ярких, стало отличным итогом уходящего года.  

Нельзя не вспомнить имя учительницы, благодаря кото-

рой мы проводим этот праздник. Имя Жуковской Марга-

риты Петровны ребята, к сожалению, не помнят, даже те, 

кто оканчивает школу в этом году. Но именно она 20 лет 
назад создала программу по аэробике, которая должна 

была выполняться на занятиях по физической культуре, и 

по результатам занятий в конце четверти должен был 

быть фестиваль, где учащиеся демонстрировали приобре-

тенные навыки. Вот так и появился «Блиц-Данс». 

Однако, вернемся к нашему году. Такого рекордного 

количества людей не было ни разу в школе. Посмотреть 

на  выступление ребят пришли не только учителя и адми-

нистрация школы, но и выпускники прошлых лет. Меро-

приятие удалось: модное, динамичное и ультрасовремен-

ное—оно никого не оставило равнодушным.  

Самостоятельная разработка сценария выступления и 

костюмов, постановка каждого движения и работа в спло-

чѐнном коллективе, два месяца ребята усердно готови-

лись и представили результат. Таким количеством шоу- 

номеров, причем абсолютно разных и непохожих, ребята 

не баловали лицей уже давно. Богатый, пестрый калейдо-

скоп жанров, стилей, костюмов и музыки сливался в мно-

гокрасочную феерию.  В этот раз все участники действи-

тельно постарались. 

Хочется отметить выступление 11 «Б» класса, кото-

рое произвело настоящий фурор. На сцену под музыку 

африканских джембе вышли атлетично сложенные моло-
дые люди, предварительно окрашенные в шоколадный 

цвет, и исполнили ритмичный танец. С этого и началось 

шоу… Не побоюсь назвать этот номер мини-мюзиклом, и 

многие со мной, думаю, согласятся, ведь номер называет-

ся «Поездка в Америку». Выполнен был он по мотивам 

одноименного фильма. Лицеисты достойно выступили, за 

что и получили долгожданное 1 место. 

Ни для кого не секрет, что этот год мог бы стать по-

следним для праздника. «20 лет праздник проходит в од-

ном ключе и мы действительно задались вопросом, а сто-

ит ли проводить Блиц-Данс дальше, нужен ли он еще?» - 

рассказывает Возовикова О.А., учитель физкультуры, 

участница первого Блиц-Данса, успешно перенявшая эс-

тафету у Жуковской М.П. Ответ однозначен Блиц-Данс 

нужен ребятам. Разумеется, надо уже переходить на но-
вый уровень, например, проводить мероприятие в ДК 

«Урал». Вообразите себе, как это здорово смотреть, как 

рождаются идеи, раскрываются таланты ребят, в них 

проявляются гениальные сценаристы, постановщики, 

костюмеры. Это не может не радовать. 

Зрители активно поддерживали выступающих, зал 

взрывался овациями.  «Блиц-Данс-2012 мне, как выпуск-

нице показался более ярким, чем в предыдущие годы. 

Если раньше считалось, что участвуют только девочки, 
то сейчас к ним присоединились молодые люди и класс-

ные руководители, что не может не радовать. А также 

конкурс стал не только танцевальным, в номерах стар-

шеклассников уже четко прослеживается элемент шоу», 

- отмечает Анна Дерксен. 

Блиц-Данс прошел в душевной атмосфере. Он оста-

вил приятные впечатления и светлую надежду на то, 

чтобы увидеть нечто удивительное и на следующий год.  

Итак, напоследок  хочется выразить благодарность 

учителям физкультуры за помощь в организации этого 

мероприятия, а также пожелать лицеистам, чтобы они 

принимали участие в школьной жизни, ведь любая ак-

тивность поможет разнообразить монотонные будни и 

сделает жизнь интересней.  

Ирина Пласконь, 11 «Д» 

Фотографии: Вадим Скомороха, 11 «В» 

Не опять, а снова, или 20 лет Блиц-Дансу 
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Обычные дела 
МАОУ лицей №110 им. Л.К. Гришиной 

В духе лицейских традиций 

С к в о з ь  т е р н и и  к  з в е з д а м !  



В начале четверти у нас в школе во всех классах прошли ли-

цейские уроки. Темы были разнообразные. Но большинство ос-

тановилось на таком вопросе : “Что значит быть гражданином?» 

Этот вопрос давно волнует общество. Набиев Масик решил ра-

зобраться в этой проблеме.  

Гражданин – это 

человек, но не 

всякий человек 

имеет статус 

гражданина. 

Стр. 2 Обычные дела 

Эта проблема всегда волновала 

меня, а лицейский урок на тему 
«Кто не сделался прежде всего 

человеком, тот плохой гражданин» 

заставил не просто думать, но и 

изложить свои мысли. 
На мой взгляд, гражданин – это 

прежде всего человек, знающий, 

любящий и ценящий культурное 

наследие своих предков. Ему боль-

но видеть, что разрушен дворец, 

построенный выдающимся архи-

тектором прошлого, взорван па-

мятник.  

Я уверен, что без прошлого нет 

и настоящего и, следовательно, 

будущего тоже. Я считаю, что бес-

памятство – это преступление по 

отношению к истории и культуре 

своей Родины. Например, Россия 

сильна не только своей военной и 
экономической мощью, но ещѐ и 

уважением к достижением пред-

ков, сохранением традиций и вели-

чайших памятников старины, важ-

ны событиями и выдающимися 

личностями. 

Мы должны ценить творения 

ума и рук наших прародителей, 

знать историю своего народа, чув-

ствовать и беречь хрупкую связь вре-

мен.  

Как же воспитывать настоящих 

граждан своей страны? Не нужно при-

зывать их к патриотизму, а надо приви-

вать его с младенчества, начиная с ма-
лого: любви к родным, месту рожде-

ния, и, безусловно, к дому. Ключом к 

уважению, пониманию истинных цен-

ностей, по моему мнению, является 

знание родной истории. Любовь к ро-

дине не может появиться внезапно, 

потому что кто-то приказал. Это чувст-

во растѐт и укрепляется в течение всей 

жизни. 

Итак, мы должны всегда помнить о 

своих корнях, которыми мы обязаны 

гордиться. История даѐт нам ответы на 

самые «острые» вопросы современно-

сти, культурные традиции питают поч-

ву для рождения новых талантов и ге-
ниев. Кропотливый труд наших пред-

ков внушает нам надежду, что и наш 

вклад в процветание государства ока-

жется большим, и нашим преемникам 

в стране будет комфортно учиться и 

работать. Может, тогда прекратиться 

иммиграция «умов России» на Запад? 
Масик Набиев, 9 «Д»  

Что значит быть гражданином? 

«Нельзя безоговорочно 

всех людей без исключе-

ния считать личностя-

ми. Личность должна 

обладать чертами, ко-

торые свойственны 

лишь взрослому и психи-

чески нормальному че-

ловеку» 

 
Тугаринов В.П 

Это актуально! 



Для большинства жителей города и области аббре-

виатура ФГОС ни о чѐм не говорит: мало ли сегодня но-

вых слов! 

А вот для учителей, для всех, кто посвятил себя ра-

боте с детьми, это слово значит очень многое. Федераль-

ные государственные образовательные стандарты — вот 

что значит эта аббревиатура. 

Образовательные стандарты 

— это не просто сумма знаний и 

умений, которыми должен вла-

деть сегодня каждый выпускник 

школы: и девятиклассник, меч-
тающий продолжить образование 

в среднем специальном учебном 

заведении, и абитуриент ВУЗа с 

аттестатом о среднем образова-

нии. Это еще и навык самопозна-

ния, самостояния, самосовершен-

ствования. Это умение анализиро-

вать, синтезировать, делать выво-

ды и находить аргументы. Это 

коммуникативные навыки, уме-

ние работать в команде, корпора-
тивная этика, организационные 

навыки… 

«Ну и что? — скажет непо-

свящѐнный. — И раньше сущест-
вовали учебные программы, по 

которым дети получали знания, 

необходимые для продолжения 

учѐбы и получения профессии.» 
Но жизнь ведь не стоит на месте! 

И знаний, которые получали ро-

дители, дедушки и бабушки ны-

нешних школьников, сегодня уже 

явно недостаточно. А главное — 

изменилась так называемая 

«модель» выпускника. Если в со-

ветской школе воспитывались 

послушные исполнители, то сего-

дня обществу, стране нужны яр-

кие личности, умеющие самостоя-

тельно мыслить, проявлять ини-
циативу, чѐтко формулировать 

свои позиции и аргументировано 

их отстаивать — личности креативные и прогрессивно 

мыслящие. Старая формула образования «услышал—

запомнил— воспроизвѐл» для такой задачи никак не го-

дится. 

Федеральные Государственные образовательные 

стандарты как раз и нацелены на решение этой непро-

стой, но такой необходимой в современной России зада-

чи. 

Вот почему 19 и 20 января — в свои выходные дни! 

— в здании гимназии №2 собрались учителя нескольких 

школ города и области на семинар, посвящѐнный вне-

дрению в жизнь ФГОС второго поколения, разработке 

уроков в рамках новых стандартов, проектировочной 

деятельности школьников. 

Проводили семинар высокие московские гости: 

доктор педагогических наук, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры социологии Академии повыше-

ния квалификации и профессиональной переподго-

товки работников образования, автор многочислен-

ных методических пособий и ста-

тей по вопросам современного 
образования Андрей Наумович 

ЙОФФЕ и главный редактор феде-

рального педагогического журнала 

«Методист» Ольга Вадимовна 

КРЫЛОВА. Инициатива проведе-

ния семинара принадлежит именно 

им. 

Лекции по вопросам разработки 

и проведения современного урока 

вылились в большой, серьѐзный 

разговор о сегодняшнем и зав-

трашнем дне школы, о новациях в 

области педагогических техноло-

гий. 

Приятно было услышать, что 

педагоги города и области не но-

вички в данном вопросе. Ещѐ бы! 

Среди участников семинара преоб-

ладали учителя первой и высшей 
категории, были и педагоги, отме-

ченные за свой труд высокими 

званиями и государственными на-

градами. А директор нашего лицея 

И.Ю.ВИНОГРАДОВА пригласила 

на семинар ВЕСЬ педагогический 

коллектив — и ни один учитель не 

отказался принять участие в семи-

наре, пожертвовав для этого своим 

выходным. 

Весь ход семинара подтвердил, 

что нынешнее уральское учитель-

ство идѐт в ногу со временем. За-

частую лекции превращались в 

мини-дискуссии, в жаркий обмен 

мнениями — разговор шѐл на рав-
ных. Большой, очень дружелюб-

ный, профессиональный разговор. 

Не обошлось и без открытий, и без вопросов, тре-

бующих дальнейшего осмысления. 

Но главное — семинар ярко и убедительно проде-

монстрировал готовность учителей работать по-

новому, умение мыслить прогрессивно, чѐтко видеть 
перспективы современного образования. А раз так — 

страна получит новое поколение ребят, готовых к 

самопознанию, самосовершенствованию, пытливых, 

самостоятельных, творческих! 
 

Лидия Болдырева, учитель словесности,  
участница семинара 

     

Что такое ФГОС 
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Это актуально! 



Хотели бы вы, чтобы Все-

мирная выставка ЭКСПО-

2020 прошла в Екатерин-

бурге? Этот вопрос, как ни странно, ставил в 
тупик многих, кого я об этом спрашивал. «А что это, не 

слышал», «Не в курсе», «Да, что-то слышал, но точно 

не знаю», вот самые распространенные ответы моих 

сверстников. Но были и те, кто активно интересуются и 

следят за событиями.  

На мой вопрос: «Что вы знаете об ЭКСПО – 2020 в 

Екатеринбурге», студент УРФУ Владимир Лебедев от-

ветил: «Знаю, что Екатеринбург подал заявку на прове-

дение Всемирной выставки. Для нашего города это 

большая честь.  В России еще ни разу не проводились 

ЭКСПО и будет круто, если именно в нашем городе 

пройдет такая супер выставка». Я спросил у Владимира, 

знает ли он, что планируется сделать и построить к 

2020 году. «Да, я смотрел на специальном сайте ЭКС-

ПО-2020, что наш город просто преобразится, построят 
новые дороги, дома, Экспо-парк, особенно изменится 

район ВИЗ, где будет основная площадка выставки, 

ведь, как говорят, за шесть месяцев ее проведения Ека-

теринбург посетят миллионы людей со всего мира». 

«Ну а отрицательные моменты, вы их не видите?» 

«Может они и будут, но, думаю, это мелочи, пережи-

вем, по сравнению с тем, что Екатеринбург станет на 

время столицей мира! Просто дух захватывает!»  

Еще один мой респондент, 17-летний Максим Усов, 

который снял 3-х минутный, теперь уже известный 

многим, ролик о Екатеринбурге. Я спросил, его, что он 

думает об ЭКСПО-2020. Его ответ оказался простым, 

но таким точным и правильным: «Я хочу, чтобы наша 

страна победила, но для этого надо, чтобы каждый рос-

сиянин знал, что Екатеринбург претендует на право 

принимать Всемирную выставку в 2020 году. Начинать 
надо с себя, об этом должен знать каждый житель и 

города и страны». На мой вопрос, как он отнесся к де-

визу нашей заявки - «Глобальный разум. Человечество 

в едином диалоге», Максим ответил: «Это очень совре-

менный, классный ход. Поскольку я увлекаюсь фото-

графией и видео мне интересен весь мир и, наверное, 

людям, живущим в разных местах планеты будет инте-

ресен наш край, Урал, у нас ведь уникальное место со-

единения Европы и Азии. Диалог, общение, это здоро-

во, откроет много нового». Но у нас сильные соперни-

ки, как известно, помимо нашей страны на право при-
нять всемирную выставку претендуют Турция (Измир), 

Таиланд (Аюттхайя), Бразилия (Сан-Паулу) и ОАЭ 

(Дубай). На это Максим мне ответил: «Я видел нашу 

заявку, она впечатляет, наполняет гордостью за нашу 

страну, наш город и надеждой на победу».  

Да, будем надеяться и стремиться к победе, а для 

этого надо побольше информировать всех о том, что  

Екатеринбург может стать местом проведения такого 

колоссального проекта, сопоставимого с Олимпиадой, 

рассказывать о Всемирных выставках.  

Между прочим, их история - это интереснейшее и 

увлекательное путешествие в более чем полуторавеко-

вое прошлое.  Все началось в 1851 году в Лондоне, где 

в Гайд-парке  открылась «Великая выставка промыш-

ленных работ всех народов», в которой участвовала и 

Россия.   

Но нам, екатеринбуржцам, интереснее всего узнать 

о Всемирной выставке 1900 года в Париже. Именно на 

ней был представлен знаменитый, знакомый всем с дет-

ства Каслинский чугунный павильон, ведь он является 

сейчас гордостью города и Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств. Об истории  павильона и 

многом другом мы поговорили с Людмилой Алексеев-

ной Будриной, кандидатом искусствоведения, заведую-

щей отделом декоративно-прикладного искусства музея 

изобразительных искусств. 

- Людмила Алексеевна, не посрамили уральцы честь 

страны на выставке в Париже?  

- Не то слово, произвели фурор. Но не только павильо-
ном. Хочу сначала рассказать о другом уникальном, 

эффектном, породившем много мифов экспонате Все-

мирной выставки – это карта Франции из уральских 

самоцветов. Она  длительное время выставлялась в Лув-

ре, в зале Людовика XIII, а в настоящий момент нахо-

дится в Компьеньском дворце и представляет собой вы-

дающееся произведение мозаичного искусства. Для еѐ 

изготовления потребовалось два года напряжѐнного 

труда всего коллектива Екатеринбургской граниль-

ной фабрики. Карта представляет собою квадратную 

мраморную доску, на которой 86 департаментов Фран-
ции набраны в виде мозаики из различных камней. В 

основном для этого использовались уральские яшмы, 

авантюрин, агат, кахолонг, сердолик, нефрит и шайтан-

ский переливт. Этот мозаичный набор обрамлен камен-

ной рамой из мулдакаевской яшмы, с резьбой по углам. 

Уральскими самоцветами обозначено 106 городов. Для 

крупных городов были использованы уникальные само-

цветы: для Парижа - сиберит (красный турмалин) в 4 1/4 

карата, для Лилля - фенакит, для Нанта - берилл, для 

Гавра и Марселя - изумруды, для Реймса - хризолит, для 

Руана – фантастический по размеру демантоид, для 

Лиона - турмалин, для Бордо - аквамарин, для Ниццы - 
гиацинт, для Шербура - александрит и для Тулона - хри-

зоберилл. Небольшие города отмечены аметистами, 

розовыми турмалинами, топазами и дымчатым горным 

хрусталем. - Людмила Алексеевна, это драгоценные 

камни? 

Нет, полудрагоценные, но уникальные, редкие по вели-

чине и качеству минералы. А реки и озера сделаны из  

платины, причем общая длина рек на карте составила 7 

метров 50 см. В шесть миллионов франков была оцене-

на французами карта. Чудесные самоцветные камни, 

выложенные по геогра фическом у рис ун-

ку, вызывали  искреннее восхищение посетителей вы-

ставки. Об этом шедевре прикладного искусства были 

опубликованы десятки статей и брошюр. Карта призна-

на "Чудом гранильного и камнерезного искусства". По-
следний российский император Николай II преподнес 

искусное произведение уральских мастеров президенту 

Эмилю Лубе в дар республиканской Франции. 

- Но карта осталась во Франции, а расскажите о дру-

гом уникальном экспонате, который вернулся в Россию. 

Стр. 4 Обычные дела 
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Мост в будущее. ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге (продолжение) 
городами претендентами на проведение Всемирной 

выставки «ЭКСПО-2020» наш город посетил Генераль-

ный секретарь Международного бюро выставок (МБВ), 

Висенте Лоссерталес, побывал он и в Музее изобрази-

тельных искусств.  

Я попросил рассказать директора музея Никиту Нико-

лаевича Корытина о визите высокого гостя. 

- Никита Николаевич как вы считаете, есть шансы у 

нашего города получить ЭКСПО-2020 

- Шансы есть всегда, это не спринтерская дистанция, на 

которой фаворит проявляется сразу. Здесь очень много 

зависит не только от действий заявочного комитета и 

первых лиц государства, региона и города, но и от са-

мих жителей. Возможно это как раз то, чего пока не 

хватает городу, массового заражения идеей проведения 

ЭКСПО именно у нас. Пока бонусы этого события оче-

видны только руководству,  а не рядовому гражданину. 

- Какое впечатление произвел на Висенте Лоссертале-

са Каслинский павильон и музей? 

- Господин Лоссерталес с большим интересом и внима-

нием прослушал получасовую экскурсию о художест-

венном литье из чугуна и павильоне. Большое впечатле-

ние на него произвел тот факт, что павильон удостоился 

Гран-при на Всемирной выставке в Париже в свое вре-
мя, и он отметил, что павильон и должен стать тем зве-

ном, которое объединит грядущую ЭКСПО-2020 и по-

беду более чем вековой давности. Сам музей Г-н Лос-

серталес не осмотрел в силу крайне плотного графика 

пребывания в городе. Но он сможет это сделать в марте 

сего года, когда приедет с коллегами и на этот раз в 

музее запланирован целый час их пребывания. 

- Даже не знал, что он в марте приедет, нигде про это 

не пишут 

- Да, это пока эксклюзивная  информация 

-В случае победы, во время проведения Всемирной вы-
ставки будут происходить разные культурные собы-

тия. Как Ваш музей планирует в них участвовать? 

- Главная проблема большинства провинциальных му-

зеев России - отсутствие туризма в регионах. Урал - не 
исключение. Наши учреждения культуры имеют дело в 

первую очередь с жителями города, а не с его гостями. 

Поэтому, в случае проведения ЭКСПО в Екатеринбурге 

- нас ждут серьезные испытания. Наши экспозиции, 

здания, сотрудники должны быть готовы к массовому 

взаимодействию с посетителями Всемирной выставки, а 

их по опыту прошлых лет могут быть десятки миллио-

нов.  И, так как это событие мирового масштаба - город 

будет обязан «сыграть на уровне», и не только в вопро-

сах принятия выставки, но и в вопросах досуга приехав-

ших к нам туристов.  

Очень понравилось мне выражение Никиты Нико-

лаевича, о необходимости  «массового заражения идеей 

проведения ЭКСПО» в нашем городе. Об этом, кстати, 

говорил и мой ровесник Максим Усов. Для меня свое-

образным символом ЭКСПО-2020 является мост, кото-
рый будет построен над  гладью Верх-Исетского пруда, 

я назвал его - мост в будущее – будущее  Екатеринбур-

га,  нашей страны и мира.   
Иван Горнунг, 11 «В» 

- Да. Каслинский чугунный павильон, выполненный по 

проекту петербургского архитектора Евгения Баумгар-

тена был выставочной витриной Кыштымского горного 

округа, его установили в здании отдела горного дела и 

металлургии, в центре средней галереи второго этажа, 

прямо под огромным стеклянным куполом, благодаря 

чему он был прекрасно освещен со всех сторон. Успех 

уральских мастеров превзошел все ожидания. Павильон 
стал сенсацией Всемирной выставки и был удостоен 

Большой Золотой медали и Гран-при «Хрустальный 

глобус».  

- Людмила Алексеевна, расскажите,  что за легенда 

связана с продажей павильона. 

- О, это интересная история. Среди многочисленных 

гостей Каслинский павильон посетил президент Фран-

ции Эмиль Лубо. Он выразил желание приобрести па-
вильон для республики за баснословную по тем време-

нам цену - два миллиона рублей, вместе со всей коллек-

цией каслинского художественного литья. Управляю-

щий Кыштымскими заводами П. М. Карпинский пере-

дал согласие владельцев продать все, кроме скульптуры 

Н. А. Лаверецкого «Россия», стоявшей у входа и симво-

лизировавшей собой русскую державу. Торг был дол-

гим, а ответ один: «Россия» не продается!»   

Павильон вернулся в Россию, и теперь французы и дру-

гие гости приезжают к нам посмотреть на чудо, демон-

стрировавшееся на Всемирной выставке. 

Весной 2012 года в рамках программы ознакомления с 
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На носу февраль.  Казалось 

бы , ничего примечательного: зи-

ма, холода, поздний рассвет, серые 

будни, работа, учеба... Бежим по 

кругу.… Все как обычно: спешу по 

делам, смотрю на часы, вроде опаз-

дываю, ускоряю шаг и…в следую-

щую секунду я неловко приземля-

юсь на все четыре конечности. За 

эту пару мгновений я успела по-

чувствовать и боль, и растерян-

ность, и отчаяние. Но все вдруг 

куда-то исчезло, когда мой взгляд 

неожиданно уперся в витрину ма-

газина, возле которой меня угораз-

дило упасть.  Все, что я видела в 

ней, было похоже на сказку, на 

оазис, на параллельный мир посре-

ди этой реальности. На меня смот-

рели розовые сердечки, плюшевые 

мишки, пленительные розы, маня-

щие шоколадные фигурки, соеди-

ненные в витрине в удивительную 

историю, венчавшуюся улыбками 

счастливых людей на фото. Не 

просто счастливых, а искренне 

радостных, безмятежных, светлых, 

влюбленных друг в друга и во все 

вокруг. В это мгновенье меня осе-

нило: жизнь прекрасна, когда 

влюблен, когда счастлив, когда 

тепло на душе. Незаметно для са-

мой себя я оказалась в этом мага-

зине. Словно завороженная, я во-

шла в зал с дивными полками в 

чарующую атмосферу праздника. 

При входе чудесные ангелочки-

амурчики встречали каждого посе-

тителя. Всюду были символы люб-

ви и тепла; огромная  валентинка 

была подвешена даже у потолка. С 

каждым новым шагом по магазину 

я наполнялась ощущением радо-

сти, света, позитива, симпатии к 

миру, к людям. Меня осенило вне-

запно: вот ведь, совсем скоро, че-

рез пару недель – День Святого 

Валентина! 

Говорят, что это праздник 

влюбленных, а я спешу добавить – 

влюбленных друг в друга, в жизнь, в 

позитив, в светлые мысли, теплые чув-

ства к друзьям и родным. И вроде бы, 

был совсем обыкновенный день, но я 

чувствовала, как в воздухе по-

особенному запахло романтикой. Пе-

ред глазами сами собой появились об-

разы счастливых пар, поцелуев, объя-

тий, любви. Не помню точно, сколько я 

там пробыла, но перемену настроения я 

не могла и не хотела скрывать от про-

хожих, которые с удивлением и улыб-

ками поглядывали на меня до самого 

вечера. А я, счастливая и воодушевлен-

ная, наполненная внезапной радостью 

случившегося, поехала дальше по сво-

им делам, даря по дороге всем окру-

жающим свое тепло и хорошее на-

строение. Мысли были легки и прият-

ны, меня тянуло  всем родным и знако-

мым устроить праздник. 

И неважно, влюблен ты или нет. 

Сам ли ты принимаешь участие в пред-

праздничной суматохе или просто 

ждешь сюрприза от любимых тобою 

людей. 

В этот чудесный день, несомненно, 

стоит сказать  приятные, долгождан-

ные, теплые слова своим близким, род-

ным  людям, поздравить от всей души  

и поделиться кусочком своего сердца. 

Ведь порой, все время куда-то спеша , 

мы забываем о тех, кто рядом. И имен-

но в этот день, 14 февраля, в День Свя-

того Валентина, мы можем вспомнить 

о любимых, доставить им радость, сде-

лать жизнь светлее и теплее. 

Наверное, в этом и есть главный смысл 

праздников. 

Валерия Хомякова, 11 «В» 

Праздничное вдохновение 
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Идеи для «Валентинок»  

Подборка: Анастасия Трубникова, 11 «В» 

Мое мнение 



. 
«Чтоб мудро жизнь прожить, знать надоб-

но немало, 

Два важных правила запомни для начала: 

Ты лучше голодай, чем что попало есть, 

И лучше будь один, чем вместе с кем попа-

ло».  
Омар Хайям, выдающийся персидский поэт. 

 
Быть в «крутой» компании – так ли это 

важно для современной молодежи?  
Считается, что если вокруг тебя популярные 

люди, то ты автоматически становишься по-

пулярным. Но истинная  ли это популяр-
ность?  

Так или иначе, каждый человек хоть раз 

задумывался о том, как бы ему стать извест-

ным. Первая ступень к этому – обрести зна-

чимость среди своего окружения. Как быст-

ро и почти наверняка совершить это 

«грязное дело»? Ответ прост: войти в круг 

местных знаменитостей. К такому решению 

приходит большинство молодежи.  
И вот, стараясь изо всех сил, молодые люди 

меняют себя, подстраиваются под, возмож-

но, неприятных им особей только ради повы-
шения собственного статуса в глазах окру-

жающих. Разумеется, если дело стоит того 

(например, если эта компания может каким-

то образом «улучшить» тебя), то такой путь 

будет не самым плохим вариантом. Но взгля-

нем на самого обычного, среднестатистиче-

ского подростка.  
Пока он маленький, ему комфортно быть 

похожим на своих сверстников( такая же 

шапка, игрушка ит. д.)  

Но старшие классы… 

Подросток уже живет своей жизнью, у 

него свои интересы, он любит свою музы-

ку, и в дальнейшем собирается  быть, к 

примеру,  космонавтом, а не экономистом, 
как весь остальной класс. Человеку надое-

ло быть серой массой, захотелось сделать 

так, чтобы вся школа знала его по имени и 

фамилии, чтобы молодые люди относились 

с уважением, а девушки сходили по нему с 

ума. Вот и решил этот наш, Среднестати-

стический, стать местной знаменитостью. 

А компания «популярных» уже есть, толь-

ко вот пробиться к ним не так-то просто.  
И вот, ради какой-то популярности, 

этот обыкновенный подросток ломает себя, 
подгоняет под рамки только ради того, что-

бы стать любимцем толпы. Грубо говоря, 

из одной серой массы он «превращается» в 

другую. А стоит ли игра свеч?.. 
 

«Не страшно, если ты — один. Страшно, 

если ты — ноль!» 
 К. С. Мелихан, русский писатель.  

 
В современном мире все большую роль 

играет индивидуальность. Если ты отлича-

ешься от остальных – тебя заметят. А вот 

если ты популярен, но, в целом, ты совер-

шенно  точная копия толпы  –  ты никому 

не интересен, потому что таких как ты -  

великое множество.  
Не  стоит  терять себя ради признания 

сверстников. Каждый человек по-своему 
уникален. И пока ты уникален – ты прекра-

сен. 
 

 Яна Брызгалова, 10 «Д» 

Лучше быть одному, чем с кем попало. 

Не  стоит  

терять себя 

ради 

признания 

сверстников. 

Каждый 

человек по-

своему 

уникален. И 

пока ты 

уникален – ты 

прекрасен. 
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Если ты 

отличаешься 

от остальных 

– тебя 

заметят.  

В последнюю неделю декабря у нас в лицее проходили конкурсы, 

ставшие традиционными: «Окно в сказку» и «Фестиваль снежных фи-

гур». Тема конкурсов «Уральские сказы» позволила ребятам не только   

проявить творчество показать себя во всем  разнообразии, но и демонст-

рировать смекалку. Всем известно, 
что  с каждым годом многие мате-

риалы для оформления становятся 

запрещенными в связи с необходи-

мостью соблюдать правила пожар-

ной безопасности. Лицеистов это не 

только не беспокоило, но и вооду-

шевило применять в оформлении своих работ все более новые и неожидан-

ные материалы. Всем классам хочется сказать огромное спасибо за создан-

ное предновогоднее настроение и бурю положительных эмоций. 

Анастасия Трубникова, 11 «В» 

Окно в сказку 

Подумаем... 

В духе лицейских традиций 



Сегодня  нас ждала не-

обычная экскурсия  в музей. 

Самая обычная школа №92 в 

поселке Кольцово. Мы были 
приятно удивлены, когда по-

пали туда. 

Сначала нас провели в 

музей школы и показали макет 
того, как выглядел поселок 

Кольцово в 1930-х годах, фор-

му советских школьников. А 

среди моделей строительной 

техники Степан нашел привет 

из прошлого - модель экскава-

тора, сделанную его папой, 

который здесь учился.   

Потом мы прошли в музей 

боевой и воинской славы. 

Мальчишки так и застряли в 

дверях, раскрыв рот:  чего тут 

только не было! И воссоздан-

ные землянка  и  амбразура, в 

которой  был пулемет; экспо-
наты времен Второй мировой 

войны: патроны, гильзы от 

разных видов орудия, каска, 

рация, фляжка, диск для пуле-

мета, ордена и медали. А  

вдоль стены огромный - от 

пола до потолка - стеллаж, в 

котором  были выставлены 

модели военной техники, в 

основном танки (их там штук, 

может быть, 300). Танки и  

СССР, и немецкие, и англий-
ские, даже американские. Ко-

гда все-таки мы расселись, 

Любовь Николаевна нам рас-

сказала про 64 отдельную мор-

скую стрелковую бригаду, про 

то,  как матросов готовили к 

войне на суше в Нижних Сер-

гах, как отправили 5000 бой-

цов на защиту Москвы. На 

стене представлена  диорама 

взятия  деревни Белый Раст 8 
декабря 1941 года, говорящая 

о мужестве наших воинов. И о 

том, что в феврале  под знамя 

полка встало всего 36 человек.  

Неожиданно из  патефона раз-

далась песня «Вставай, страна 

огромная», мы непроизвольно 

встали со стульев. Уходить не 

хотелось.   

На этом наше знакомство 

со школьным музеем не закон-

чилось. Пройдя по длинным 

коридорам, мы очутились со-
всем в другом месте: в госте-

приимной горнице уральской 

избы. Хозяйками там были  4 

девочки- экскурсовода из 3 

класса  и их руководитель - Ва-

лентина Клавдиевна, у которой 

сегодня был день рождения, 

исполнилось ей 82 года. Хозя-

юшки провели нас по комнате, 

рассказали про каждую вещь: 

как изготовлялась, кто делал, 
где применялась. А  потом  дос-

тали из русской печи настоящие 

пироги и угощали нас чаем. 

После приятного чаепития мы 

рассматривали экспонаты, и, в 

отличие от профессиональных 

музеев, нам разрешили все по-

трогать руками. Нина попробо-

вала ткать на станке, Никита 

прикинул косоворотку, Алена 

заглянула в печь, чтобы увидеть 

подпол печи. Нас удивили рас-
писанные стены, и мы поинте-

ресовались, почему они так ин-

тересно раскрашены? И Елена 

Владимировна, хитро улыбнув-

шись, пригласила нас пройти в 

класс ИЗО. 

Это был самый обычный 

кабинет, никаких экспонатов.  

Рассадили за пары, выдали бу-

магу, кисти и краски. И начался 

мастер-класс по уральской рос-

писи. Елена Владимировна рас-

сказала, откуда взялись такие 

мастера, как получали краску, 

какие основные орнаменты бы-
ли. А потом мы сами попробова-

ли нарисовать уральскую розу. 

Смотрите, что у нас получи-

лось. Правда, здорово?  
Вот такая замечательная 

экскурсия была сегодня. Очень 

советуем всем съездить в школу 

92 и познакомиться с замеча-

тельным школьным музеем и 

его хранителями.  
Людмила Вадимовна Загуменнова, 

классный руководитель 2 «Б» 

День героев 

Стр. 8 Обычные дела 

Это интересно! 



Становится традицией в 7-а классе перед Новым Годом проводить 

благотворительную ярмарку. Все, что будет продаваться, ребята делают 

своими руками. Вначале решают: что будем делать, какие материалы, кто 

и как оценит готовые сувениры. Тут полно предложений и простых, и са-

мых невероятных. Принимают в этом участие и родители.  

Но вот страсти утихли. Создано несколько мастерских: у каждой своя 

тема, работой руководит свой Мастер. Чудесная атмосфера творчества! 

Пахнет мандаринами. Их упаковывают в красивые обертки и не забывают 
вложить туда новогодние пожелания. Парят в воздухе бумажные ангелы. 

Сверкают и переливаются сувениры из бисера и бусин. А вот тут мастери-

цы плетут из разноцветного шнура браслеты. В этой группе лепят из соле-

ного теста. За этим столом вырезают замысловатые фигуры с гаданиями и 

предсказаниями.  

За окном метет метель, кружатся снежинки... Я сижу за столом, смот-

рю на детей. Какое у меня замечательное занятие в жизни – учить делать 

добро!  

Баженова Надежда Константиновна, учитель  технологии. 

не курит, на вопрос «А не хочешь 

ли попробовать?» отвечали: «Я 

что, дурак, что ли»? Тоже верно. 

У меня вот тетя врач, и из разго-

вора с ней я узнал о болезнях, 

которые может вызвать курение. 

Подробно рассказала она только 

про рак, его я насчитал, по край-
ней мере, не меньше пяти видов, 

просто – жуть! 

Зависнув как-то в компьюте-

ре, я увидел такой заголовок 
«Общество независимых». Стало 

интересно, что это за общество, 

оказалось, это конкурс агитацион-

ных плакатов против курения, 

который организовал Музей изо.  

Название просто супер, конечно, 

лучше быть НЕЗАВИСИМЫМ. 

Идея возникла у меня сразу, ви-

димо, после рассказов тети. Я 

решил показать, сколько болезней 

содержится в одной пачке сига-
рет. И сделал такую композицию: 

просто наклеил 20 сигарет марки 

«Ява» (которые курит мой папа) и 

возле каждой сигареты – болезнь. 

Хотел в конце написать «смерть», 

но мне сказали, что это не бо-

лезнь, а уже ее следствие. Но так 

даже лучше получилось, очень 

лаконично. Труднее всего было 

Граждане, 

          вы 
             утомились от жданья, 

 готовы 
       корить и крыть. 

 Не волнуйтесь, 
               сообщаю: 

                       граждане - 
                                 я 

 сегодня - 
          бросил курить. 

 

В.В.Маяковский 
1929 

 

Когда-то в разговоре с 
друзьями мы затронули пробле-

му курения. Тогда, ради интере-

са, посчитали ребят, которые 

курят в нашей школе. Цифра 

получилась немаленькая… но 

почему?! Ведь каждый знает, что 

это вредно?! Я провел неболь-

шой опрос, и вот что получи-

лось: один сказал, что просто 

хотел попробовать, а потом втя-

нулся, другой, что в его компа-

нии все курят и ему не хочется 
отличаться, третий сказал, что 

его девушка курит и он решил 

тоже, четвертый считает, что 

курить – круто. В общем, причи-

ны были самые разные. А те, кто 

придумать слоган плаката, кото-

рый бы задевал молодежь, и при-

думалось: «Куришь?! Здоров? Ну, 

это пока!». 

Было неожиданно и приятно, 

что мой плакат повесили на вы-

ставку в музее на Плотинке!!! 18 

января случилось торжественное 

открытие выставки и вручение 
дипломов участникам конкурса, 

среди которых были ученики раз-

ных школ города и области от 9 до 

17 лет. Плакаты заняли целых два 

зала! Но жаль, что нельзя продол-

жить этот конкурс, мне кажется, 

это очень хорошая идея и можно 

ее осуществлять в каждой школе. 

По крайней мере, я благодаря этой 

выставке-конкурсу смог рассказать 

о своем отношении к курению и 

надеюсь, что это кому-то поможет. 
Иван Горнунг, 11 «В» 

Делать добро 

Ты еще куришь? Тогда мы идем к тебе! 

Стр. 9 Выпуск 5 

За здоровый образ жизни 

Наши добрые дела 



красивые, искренние улыб-

ки, смотреть на которые 

было одно удовольст-

вие!»… 

«Приют Отрада - очень 

уютное "местечко". Заме-

чательные дети и хорошие 
воспитатели находятся в 

нем. Домашняя, спокойная 

атмосфера, никто никого 

не ограничивает, воспита-

тели заботливо относятся к 

ребятам. Приятно, что есть 

такие места для детей с 

жизненными проблемами.» 

«Конечно, в приюты 

нужно ездить! Нужно об-

щаться с детьми! Я считаю, 

что они нуждаются в этом. 

Не каждый ребенок может 

рассказывать о своих чув-

ствах, мыслях воспитате-

лю, взрослому человеку; с 

ребятами, которые приез-

жают, все же легче общать-

ся, проще сказать им, что 

накипело на душе. Я бы 

хотел дальше взаимодейст-

в о в а т ь  с  п р и ю т о м 

«Отрада». В нем находятся 

замечательные дети, их 

нужно поддерживать. Са-
мое малое, что бы я мог 

Именно с этим девизом 

ребята 8Б класса принялись 

за подготовку мероприятия 

в приюте «Отрада». Впер-
вые мы получили возмож-

ность общения с детьми, 

попавшими в трудную жиз-

ненную ситуацию. Все уча-

щиеся прониклись идеей 

помочь малышам, привезти 

им подарки, пообщаться, 

поиграть, создать что-либо 

совместным трудом!!! И у 

8Б это получилось! Малыши 

были рады не столько по-
даркам, которые мы привез-

ли, сколько моментам, про-

веденным вместе! Ученики 

предоставили возможность 

воспитанникам «Отрады» 

ощутить их заботу и тепло, а 

те, в свою очередь, подели-

лись с нами искренней радо-

стью и неподдельными эмо-

циями. Их глаза ребята за-

помнили надолго! 

И вот некоторые отзывы 

ребят, посетивших приют 

«Отрада»: 

«Мне понравилось об-

щаться с детьми. Они рез-

вые, активные, дружелюб-

ные. После посещения мне 

стало жалко, что есть роди-

тели, которые отказались от 

этих чудесных детей.»… 

        «Впечатления многооб-
разны: сочувствие, любовь, 

радость…Дети сильно при-

вязываются к людям. За ко-

роткий период общения с 

ними они показали нам свои 

эмоции. Радовать детей сво-

им приездом было приятно! 

На лицах малышей были 

сделать, это дарить детям 

улыбки, нельзя, чтобы угас 

огонек в их сердцах.»… 

      «У меня остались хоро-

шие впечатления от посеще-

ния приюта. Очень добрые, 

милые дети. Они были рады 
нашему приходу, общению, 

играм. Мне кажется, важно 

живое общение, а не просто 

сбор подарков. Считаю не-

обходимым продолжить на-

ше взаимодействие с воспи-

танниками «Отрады». Ма-

ленькие и большие дети то-

же хотят чувствовать тепло-

ту и заботу, расширять круг 

общения. 

« Я считаю, что ребятам 

из приютов и детских домов 

необходимо общаться с дру-

гими людьми, чтобы узна-
вать новое, получать пози-

тивные эмоции. Мне хоте-

лось бы продолжить взаимо-

действие с «Отрадой», так 

как помогать детям, попав-

шим в трудную жизненную 

ситуацию, - это признак на-

стоящего Человека!» 

Подобных отзывов мы 

можем представить огром-

ное количество! Мы счаст-

ливы сотворить Маленькое 

Предновогоднее Чудо! Да-

вайте помогать людям - и 

тогда мир станет добрее! 

Галина Викторовна  

Лысова, классный руко-

водитель 8 «Б» 

Приют «Отрада» 
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Всем известно,  

что скоро Новый год 

Он уже не за горами,  

он грядет, 

И маленькие дети  

отовсюду 

Ждут - не дождутся  

новогоднего чуда! 

Осуществим же вместе  

их мечту! 

Проявим милосердье,  

доброту! 

И дети из приюта  

«Отрада» 

Подаркам нашим  

будут очень рады! 


