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Вот и закончился февраль, 
уже вовсю вступает в свои 
права весна, март! Но прежде 
чем полностью погрузиться в 
новое, нужно дать временную 
отсечку прошедшему месяцу и 
прошедшим событиям. 

С самых первых дней фев-
раль стал просто перепол-
няться событиями и героями 
этих событий. Но, пожалуй, 
самыми главными стали дей-
ствительно герои. 

Герои прошедшей Олимпиа-
ды в Сочи, принесшие победу 
нашей стране в неофициаль-

ном медальном зачете.
Герой Отечества. Те, кто ког-

да либо защищали нашу Роди-
ну от захватчиков. Те, благо-
даря кому, мы видим светлое 
небо, светлое и мирное.

Этот месяц был наполнен 
безмерным патриотизмом и 
любовью к Родине. Во-первых, 
это действительно искреннее 
сопереживание всей страны 
героям Олимпиады. Думаю, 
не найдется человека, кото-
рый не болел за наших спор-
тсменов в эти две недели. 

Во-вторых, февраль — это 
месяц Защитника Отечества. 
Ведь мужской праздник — это 

именно 23 февраля. Каждый, 
кто когда либо защищал нашу 
Родину - это настоящий герой, 
которого нельзя придать заб-
вению. Думаю, что доволь-
но символично, что именно с 
днем Защитника Отечества 
совпал юбилей вывода Совет-
ских войск из Афганистана. По 
всей стане эти мероприятия 
не остались не замеченными. 
Наш Лицей этому не исключе-
ние.

В течение всего февраляпро-
водились различные конкур-
сы, соревнования и испытания 
для классов. Но об этом под-
робнее Вы узнаете на страни-
цах нашего ежемесячника!

Приятного прочтения и До-
бро пожаловать в Весну!

Колонка редактора
Главный редактор
Алёна Федотьева, 9 «Б»
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Жаркие. Зимние. Твои.
Лёгкий тёплый ветерок, 

солнце приятно греет,  слы-
шен шум моря.

Нет, это не описание курор-
та, как вы могли подумать. 
Это ни что иное, как столица 
XXII Олимпийских зимних игр.

Автор:
Михаил Ножкин, 8 «Б»

Атмосфера на улице стоит 
просто сумасшедшая: как бы 
вы не хотели уйти от вездесу-
щей Олимпиады, спрятаться 
от неё, у вас это определённо 
не получится! Крики фанатов, 
громкие выступления, шум 
трещалок, всё это проника-
ет даже в самые отдалённые 
уголки города, забирается по-
всюду.

Оставлю лирику, и перейду к 
фактам.

Что такое Олимпиада вооб-
ще? Довольно банальный во-
прос, как кажется, но всё же.

Олимпийские игры — круп-
нейшие международные ком-
плексные спортивные сорев-
нования, которые проводятся 
каждые четыре года. Придума-
ны они были древними Грека-
ми, а вот  возрождены в конце 
XIX века французом Пьером 
де Кубертеном.

Правила:
• Обязателен ритуал заж-

жения священного огня
• «От имени всех участ-

ников соревнований, я 
обещаю что мы будем 
участвовать в этих Олим-

пийских  Играх, уважая и 
соблюдая правила, по ко-
торым они проводятся, в 
истинно спортивном духе, 
во славу спорта и чести 
наших команд» - клятва, 
которую даёт спортсме-
ны, тренера и официаль-
ные лица команды.

• Победитель получает зо-
лотую медаль, за второе 
место дают серебряную 
медаль, за третье – брон-
зовую.

• С 1932 город-организа-
тор строит «олимпийскую 
деревню» — комплекс 
жилых помещений для 
участников игр.

• В параде стран первой 
всегда выходит команда 
Греции. Далее команды 
стран идут в алфавитном 
порядке. Замыкает парад 
команда страны-хозяйки 
Игр.

• Страна, набравшая боль-
шее количество медалей-
(естественно их достоин-
ство тоже учитывается) 
побеждает в играх.

Несколько 
интересных фактов об 
Олимпийских Играх

Всем известны цвета олим-
пийских колец: красный, жел-
тый, зеленый, голубой и чер-
ный. Они выбраны отнюдь 
не случайно. Хотя бы один 
из них встречается на флаге 
любого государства. Количе-
ство колец соответствует ко-
личеству континентов.

В 1896 году в Афинах, на 
первых Олимпийских играх, 
главным призом являлась 
серебряная медаль и олив-
ковая ветвь, за второе место 
давали бронзовую медаль, 
за третье место не давали 
даже обычной грамоты.
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А во Франции в 1900 году 
вместо медалей победите-
лям Олимпийских игр вруча-
ли картины.

Медали за первое место, 
уже почти сотню лет вовсе 
не золотые, а всего лишь по-
золоченные, раньше они де-
лались из чистого золота

С 1968 года только черно-
кожие атлеты пробегали сто-
метровку быстрее, чем за 10 
секунд.

Первым чернокожим побе-
дителем марафона, стал в 
1960 году атлет из Эфиопии 
Абебе Бикила, причем выи-
грал он данный марафон... 
босиком.

Самым молодым олимпий-
цем был греческий гимнаст 
Димитриус Лонрдас, который 
участвовал в играх с 1896 
года. На тот момент ему 
было всего 10 лет, самым 
старым был стрелок из Шве-
ции, Оскар Сванн, ему было 
72 года.

Самые продолжительные 
Олимпийские игры зафик-
сированы в Лондоне в 1908 
году. Из-за постоянного до-
ждя игры длились целых 187 
дней, с апреля по октябрь.

Олимпиада в Сочи
Эстафета Олимпийского 

огня «Сочи 2014» является 
самой продолжительной и 
масштабной в истории зим-
них Олимпийских игр. В ней 
приняли участие 14 тысяч 
факелоносцев, началась она 
7 октября 2013 года и за-
вершилась в день открытия 
Олимпиады 7 февраля 2014 
года.

В течение 123 дней факел 
в руках спортсменов прео-
долел более 65 тысяч ки-
лометров на автомобилях, 
поездах, самолётах, а также 
на русской тройке и оленьих 
упряжках, и даже ракете на 
глазах 130 миллионов жите-
лей России.

Результаты соревнований 
довольно таки разные: где ме-
далей не ждали — выиграли, 
ну а с другими — и так понят-
но...

Взять, к примеру хоккей: про-
валились наши титулованные 
звёзды... Такого результата от 
ребят не ожидал никто, но что 
есть, то есть — это спорт.

Очень порадовало высту-
пление Виктора Ана, который 
принёс в копилку сборной Рос-
сии три золотые и одну сере-
бряную медаль. 

Так же нельзя оставить без 
внимания прекрасный резуль-
тат наших лыжников - мара-
фонцев, которые завоевали 
весь пьедестал, не оставив 
соперникам ни единого шанса.

Безусловно на сочинскую 
публику произвело огромное 
впечатление выступление со-
всем юной, по сравнению с 
другими спортсменами,  Юлии 
Липницкой, благодаря которой 
сборная по фигурному ката-
нию получила 10 баллов. И, 
кстати, родом она из Екате-
ринбурга. 

Церемония закрытия олим-
пиады  получилась ничуть не 
менее трогательной, чем в да-
лёком для нас, школьников,  
восьмидесятом году. Сногс-
шибательные представления, 
восхитительная музыка в пре-
красном исполнении — вот как 
это было. Ну и, наконец, нотка 
грусти от режиссёра — Миш-
ка, задувающий олимпийский 
огонь, и, кажется, плакали 
хоть не все, но большинство 
зрителей...
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Использованы фотографии 
Ксении Холмогоровой (11 «Г») и 
Организационного комитета XXII 
Олимпийских зимних игр в Сочи.

Интересный эксперимент: 
подхожу к первому попавше-
муся на глаза ученику, не буду 
называть его имени и возрас-
та, и задаю такой вопрос:

— Опиши олимпиаду деся-
тью прилагательными, не важ-
но с какой стороны, первое что 
придёт в голову.

— Хмм... Ладно, тогда: яркая, 
торжественная, единственная, 
безудержная, ясная, лучшая, 
южная, большая, любимая, 
юная. 

А какими Олимпийские игры 
стали для Вас, решать уже 
именно Вам, на этом пожалуй 
всё, болеем за наших!!!
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На этой неделе в моем доме 
резко возросло количество 
блинов на душу населения. 
Только во вторник я понял, 
что произошло и кто вино-
ват в этой масштабной ку-
линарной революции. Насту-
пила масленица.

В среду команда професси-
ональных аниматоров органи-
зовала на школьном стадионе 
веселые и озорные игры для 
учеников 2 «А» и 3 «А» клас-
са. И хотя на улице было до-
вольно прохладно, что увели-
чивало всеобщую активность, 
думаю, никому не удалось 
замерзнуть. Ребятам нужно 
было всеми доступными сред-
ствами заполучить заветные 
лучики, чтобы пришла весна с 
ее низенький травкой, ручей-
ками-лужицами, теплым сол-
нышком и ушла эта морозная, 
затянувшаяся, хоть и чертов-
ски красивая, зима.

Это было противостояние, 
жесткая борьба. Все желали, 
чтобы весна раньше пришла к 
ним, чем к противоположному 
классу. Мальчикам понрави-
лось плести гигантские косы из 
длинных разноцветных лент, 
девочкам полюбился челноч-
ный бег с подружкой за спи-
ной. Ребята пекли настоящие 
игрушечные блины и учились 

переворачивать их, как в ре-
кламе делают это настоящие 
повора. По своему опыту ска-
жу — это не так уж и сложно. 
Но когда твой блин сделан из 
бумаги и порывистый ветер то 
и дело вырывает его из импро-
визированной сковороды-ра-
кетки, переворачивает блин 
при помощи физики и задача 
становится непосильной. 

Была так же и стрельба раз-
ноцветными мечами в корзину. 
И еще множество различных 
конкурсов и состязаний. Как и 
должно было быть, веселые 
старты закончились вничью, 
со счетом 20:20.

После соревнований мне 
удалось взять интервью у 
участницы праздника, учени-
цы 3 «А» класса, Новоселовой 
Лизы:

Н.Г. Привет, Лиза. Понравил-
ся ли тебе праздник?

Лиза: Да, конечно. Было ве-

Автор:
Ярослав Полуяктов, 8 «В»

село. Нам нужно было лучше 
девочек из 2 «А» выполнять 
определенные задания, полу-
чать лучик, чтобы скорее на-
ступила весна.

Н.Г. Лиза, а знаешь ли ты, 
что такое масленица?

Лиза: Да. Это очень хороший 
и веселый праздник. Обычно 
на масленицу мы печем бли-
ны, поздравляем всех род-
ственников с Прощеным Вос-
кресением и много чего еще 
делаем. 

Н.Г. Спасибо, Лиза.
Чуть было не забыл сказать 

самое главное. Без чего не 
обходится традиционная мас-
леница? Правильно, без боли 
и страданий настоящей рус-
ской красавицы - Масленицы. 
И этот праздник не обошелся 
без сожжения. Масленица го-
рела долго, тепло и ярко. На-
последок — фотография ве-
сенней красавицы.

Сырная неделя, или просто - 
Масленица
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Диалог поколений. Что это 
и нужен ли он вообще? В фев-
рале Лицей посетил с лекци-
ей один из его выпускников, 
добившийся небывалых успе-
хов в научной сфере.

Шустов Борис Михай-
лович, ученый-астроном, 
член-корреспондент РАН, 
доктор физико-математиче-
ских наук. Директор Института 
астрономии РАН. 

Область научных интересов:
• теория звездообразова-

ния,
• динамика оболочек во-

круг звезд на разных эво-
люционных стадиях,

• эволюция галактик и ме-
жгалактическая среда, 
космическая астрономия.

Автор:
Алёна Федотьева, 9 «Б»

Интересно ли общение с та-
ким человеком? Может ли он 
за несколько часов научить 
чему-то новому и поделиться 
своим опытом? Однозначно 
да! И в этом убедились учащи-
еся старших классов нашего 
Лицея. 

7 февраля в актовом зала 
собрались выпускники Лицея 
1964 года, преподаватели и 
все любители астрономии. 
Тема лекции (Астероидно-кос-
мическая опасность. Мифы и 
реальность) стала так инте-
ресно всем, что в актовом зале 
не осталось свободных мест.

Обсуждалось множество се-

рьезных вопросов, волнующих 
в настоящие время сотни и 
тысячи людей. Это вопросы 
того, существует ли угроза из 
космоса, каковы настоящие 
возможности человека для 
мониторинга и предотвраще-
ния атак космических тел, ка-
кие же специалисты нужны со-
временной астрономии.

О своих впечатлениях от ви-
зита Бориса Михайловича нам 
рассказал ученик 11 «А» клас-
са Игорь Касков:

— Мне всегда была инте-
ресна астрономия, поэтому 
приезд астрофизика вызвал у 
меня неподдельный интерес. 
Я ожидал, что, когда попаду 
на лекцию, получу большой 
объем необычной, а, главное, 
достоверной информации.

Новой информации для меня 
было немного, однако неко-
торые темы заинтересовали. 
Например, он рассказал про 

Увлечённым наукой
гравитационный тягач — спо-
соб защиты планеты от угроз 
внеземных объектов, который 
поможет вывести защиту пла-
неты на новый уровень. Еще 
меня привлекла тема о меха-
низмах реагирования на асте-
роидную угрозу, ведь любую 
проблему можно решить, если 
знать с чем столкнешься. И, 
конечно, огорчает меня то, что 
не развито межнациональное 
сотрудничество по вопросам 
защиты Земли. 

Подобные встречи необходи-
мы. На таких занятиях ребята 
учатся, узнают что-то новое, и, 
возможно помогают взрослым 
заметить их проблемы и недо-
четы. 

Астрономия будет актуальна 
всегда, пока человека будет 
привлекать загадка. Тем бо-
лее в наш век, когда информа-
ция вся в свободном доступе, 
заниматься астрономией не 
сложно, было бы желание.
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Наш лицей можно считать 
уникальным местом, ведь 
здесь созданы все возможно-
сти не только для интерес-
ной учебы, но и серьезного 
погружения в науку. В этом 
номере «Лицей.ru» мы начи-
наем знакомство с самыми 
интересными проектами до-
полнительного образования.

Форум школьных научных 
обществ, в котором я участво-
вала — это большое меропри-
ятие, включающее несколько 
этапов. Мы посетили экскур-
сию в Наноцентр УрФУ, сдела-
ли в сжатые сроки и защитили 
серьезный проект, проверили 
свои силы и эрудицию в игре 
«Что? Где? Когда». Форум 
был первым событием такого 

Анастасия Рыжкова,
8 «А» класс.
Участница Городского 
форума школьных научных 
обществ

Александр Белёв,
10 «Б» класс.
Участник Турнира Юных 
Физиков

Что же такое ТЮФ? Основ-
ную суть можно понять из са-
мого названия, ТЮФ – это тур-
нир, состоящий из нескольких 
боев. В каждом бою участвуют 
по три команды в каждой из 
трех ролей: докладчик, оппо-
нент и рецензент.

Оппонент вызывает доклад-
чика на задачу, затем сам 
оппонент и рецензент ком-
ментируют выступления, да-
лее члены жюри выставляют 
оценки за раунд. Так, по ито-
гам трех раундов определяет-
ся победитель боя. 

Лично для меня ТЮФ — это 
поиск. Поиск чего-то необыч-
ного в обыденных с первого 
взгляда вещах и явлениях. 
Взять, например, каплю воды. 
Я бы никогда не подумал, что 
я могу увидеть что-то особен-
ное при её замораживании.

Также помимо физики ТЮФ 
учит одной из самых важных в 
жизни вещей — умению гово-
рить. Я встречал примеры лю-
дей, не изучающих явления, 
однако прекрасно выступав-
ших на оппонировании задач.

Наша команда постоянно и 
не покладая рук готовится к 
турниру. На Сибирском тур-
нире многие из нас впервые 
выступили, подметили ошибки 
и недочеты и теперь мы бу-
дем работать дальше, чтобы в 
конце марта снова ринуться в 
бой и отстоять честь школы на 
Российском этапе турнира! 

Ф
от

о:
 А

нн
а 

С
ув

ор
ин

а

масштаба в моей жизни и мне 
очень понравилось!

Опыт, полученный на фору-
ме, мне уже очень пригодил-
ся, а больше всего запомнил-
ся конкурс «Ученые творят» 
для которого мы подготовили 
настоящий научный доклад. 
Если бы не это мероприятие, 
я бы еще долгое время даже 
не представляла, как прохо-
дит создание и защита соб-
ственных научных проектов. 
Главный вывод, вынесенный 
мной: подача материала так-
же важна, как и он сам, даже 
самая гениальная идея может 
не дойти до сознания слуша-
телей, если показать ее неин-
тересно.

Мне очень нравится общать-
ся с умными людьми, слушать 
их, учиться чему-то. И я очень 
рада, что могу окунуться в та-
кую атмосферу в нашем науч-
ном обществе «ФИЗИК-ОН».
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Ко Дню защитника Отечества
Совсем недавно отмечались 

два замечательных праздни-
ка доблести и мужества: день 
Защитника Отечества и юби-
лей вывода Советских войск с 
территории Афганистана. Эти 
праздники объединяют людей, 
которые служат, служили и 
будут служить на благо своей 
Родины.

Подрастающее поколение 
граждан своей страны должно 
помнить и чтить героев, отдав-
ших свои жизни войне.

В честь февральских празд-
ников наша газета провела 
конкурс эссе на военную тему 
среди учащихся пятых клас-
сов. Вот несколько работ, ко-
торые особо затронули наши 
сердца.

Кто говорит, что на 
войне не страшно, тот 

ничего не знает о войне.
Ю. Друнина

Что я думаю о войне

Война. Это страшное слово 
всегда прорезало мир и добро. 
Еще страшнее сама война. 
Мир для всех людей – поня-
тие относительное и иногда, 
чтобы «делать мир» по свое-
му вкусу, развязывают войны. 
Это большая политическая 
игра, на кону которой – жиз-
ни тысяч или даже миллионов 
невинных людей.

Видя, что действия армий 
приносят неоценимый ущерб 
всем, человек может остано-
вить эту бойню. Ведь даже у 

диктаторов есть сочувствие. 
Но некоторые настолько 
опьянены властью и кровью 
врагов, что отдадут все, лишь 
бы добиться цели. Именно в 
таких случаях разгораются 
конфликты мирового уров-
ня, например, Мировая война 
1939-1945 годов. Фашисты, во 
главе с Адольфом Гитлером, 
хотели захватить весь мир. 
Все приложили титанические 
усилия, чтобы уничтожить 
захватчика. Но цена победы 
была так велика, что едва ли 
можно назвать ее победой.

С древних времен люди во-
евали друг с другом. Уже тог-
да многое решалось силой и 
кровопролитием. За всё время 
эволюции, человек получил 
ген жестокости, ведь агрессия 
к другим людям у нас была с 
древности.

Я считаю, что войны, убий-
ства, конфликты так и будут 
присутствовать в нашем мире. 
Слишком много зла и жесто-
кости перенял человек у пред-
ков.  

Чуб Игорь,
5 «Б» класс

Почему мы должны 
быть благодарны 

ветеранам?
Ветераны войны – это за-

щитники нашей Родины. Мы 
должны их уважать за то, что 
сделали для нас.

В 1941 году фашисты втор-
глись на земли Советского 
Союза. Их командир, Гитлер, 

хотел завоевать все страны 
и стать господином целого 
мира. Так началась Великая 
Отечественная война. 

Тогда нынешние ветераны 
еще были молодыми людьми. 
Они мирно и честно труди-
лись, но им пришлось взяться 
за оружие и идти защищать 
свою родную землю и люби-
мую страну. 

В этой войне фашисты по-
казали себя жестокими и 
коварными. Они начали ее, 
подписав акт о ненападение. 
Позже, захватывая пленных, 
заключали их в свои ужасные 
концлагеря, издевались там 
над Советскими людьми. Фа-
шисты проводили пытки над 
всеми: от молодых до стари-
ков, но люди того времени вы-
держали это всё с мужеством 
и доблестью, которые достой-
ны восхищения. 

Армия нашей страны стойко 
защищала Отечество. Все сол-
даты дрались до последнего. 
Многие из них становились 
Героями, иногда и посмертно.

В конце концов, Советский 
Союз смог отстоять свою зем-
лю. Но многие люди погибли в 
ту войну, все они отдали жизнь 
за свою Родину и ее свободу.

Ветераны совершили вели-
кий подвиг. Мы должны быть 
им очень благодарны, и надо 
стараться, чтобы они сделали 
это не напрасно.

Григорьева Настя,
5 «В» класс
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Ребят ждали увлекатель-
ные конкурсы, такие как  бег 
в большой военной куртке, 
метание мяча в цель из упора 
лежа, отжимание для мальчи-
ков, а так же конкурс "Перейди 
через болото" и многое другое. 
Среди конкуров были не толь-
ко спортивные, но еще и сло-
весные. Ребята вспоминали 
военные звание, разгадывали 
географические знаки. В итоге 
все очень устали и с нетерпе-
нием ждали объявление побе-
дителей. 

Но как можно узнать о чем-то 
без мнения другого человека? 
Я решила задать несколько 
вопросов Тане Суманеевой, 
ученице 5 «Б» класса, их ко-
манда называлась «Десантни-
ки».

Корр.: В чем была суть зар-
ницы?

Таня: В том чтобы каждый 
показал свои силы, всё, в чем 
он силен.

Корр.: Какой этап запомнил-
ся тебе больше всего?

Таня: Мне запомнился этап 
«Перейди через болото». Нуж-
но было не наступить на пол 

В среду, 19 февраля, в боль-
шом спортивном зале Лицея 
состоялась спортивная игра 
«Зарница» для 5 классов.

Автор:
Настя Валишина, 5 «В»

Как пятиклассники учились 
Родину защищать

в зале т.к это было болото, а 
перейти на противоположную 
сторону с помощью ковриков, 
которых было меньше, чем 
членов команды. Было инте-
ресно и смешно за этим на-
блюдать.

Корр.: Как выступила Ваша 
команда и почему же заняли 
только третье место?

Таня: Другие команды вы-
ступали, конечно, лучше на-
ших ребят. Но они рвались изо 
всех сил! Мы заняли третье 

место, наверно, потому, что, 
наблюдая за прохождением 
этапов они не очень стреми-
лись к победе. Они просто хо-
тели хорошо провести время!

Корр.: Почему важно про-
ведение таких мероприятий 
как "Зарница" и зачем вообще 
подросткам гражданско-па-
триотическое воспитание?

Таня: Это важно, потому что 
надо учиться патриотизму: уз-
навать свою Родину, готовить-
ся к ее защите и любить ее!

Так прошла наша «Зарница», такие о ней остались впечатле-
ния. Надеюсь, что этот урок не пройдет для нас бесследно.

Кстати, у классов, занявших 1 и 2 место учитель физкультуры 
один и тот же — Ведерникова Татьяна Викторовна. Искренне ее 
поздравляем! Татьяна Викторовна, наверно, очень рада, что ее 
классы заняли первые места!
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Афиша городских событий

Выставка Let’s Art
Let’s Art – это персональная 

выставка картин Александра 
Radtke, современного худож-
ника работающего в стиле фи-
гуративной живописи.

Его работы способны надол-
го привлечь глаз не только це-
нителя, но и просто любителя 
экспрессивной живописи. Дан-
ные полотна несут в себе фи-
лософию безграничной осоз-
нанности окружающего мира и 
человека в нем. Серия картин 
Let's Art представляет собой 
портреты выдающихся твор-
цов искусства, таких как Джим-
ми Хендрикс, Томас Йорк и 
Фредди Меркури.

Выставка открыта в Торговой 
галерее бизнес-центра Summit 
с 28 февраля и продолжит 
свою работу до 14 марта.

Спортивный фестиваль 
Friendship Snow Fest

На горнолыжных курортах 
всего мира уже не одно де-
сятилетие не утихает беспре-
рывная война. Война между 
лыжниками и сноубордисами! 
Но не пора ли сделать шаг на 
пути примирения и сложить 
оружие? Пора! И это «Пора» 
говорят всем нам организа-
торы спортивного фестиваля  
Friendship Snow Fest - день 
связи лыжников и сноуборди-
стов!

На мероприятии лыжникам 
и сноубордистам предложат 
объявить временное пере-

мирие и связать друг друга 
дружескими отношениями. В 
программе предусмотрены 
активности для взрослых и 
детей, создание арт-объекта, 
розыгрыши призов и обмен 
контактами. 

Кстати, в конце мероприятия 
организаторы обещают разы-
грать множество вязаных ша-
почек! Так что, если под конец 
зимы вы все еще не утепли-
лись, то самое время согреть 
уши и сердца!

Сложи оружие, приходи на 
день дружбы! 15 марта, гор-
нолыжный комплекс «Уктус» 
ждет тебя!

Шоу «Песочный джаз»
Если вы когда-то наблюдали 

за искусством моментального 
сознания картин с помощью 
умелых пальцев художника и 
песка, то вряд ли вы сможете 
отказать себе в удовольствие 
наблюдать это волшебство 
вновь. А если еще добавить 
капельку джаза? А если еще 
добавить стихи замечатель-
ных поэтов? И обстановку са-
мого живого и интересного му-
зея города?!

Этим невероятным сочета-
нием каждый сможет насла-
диться 9 марта в Музее исто-
рии Екатеринбурга (Карла 
Либкнехта 26), начало в 18:00.
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Школа юного минералога

Автор:
Костя Аникин, 5 «Б»

Ну что же. Закончилось вре-
мя простоты. Сегодня,  школа 
юного минералога начинает 
изучать особые свойства ми-
нералов. И сейчас вы будете 
читать про…  камень из пре-
дыдущего номера — пирит!

Пири́т (греч. πυρίτης λίθος, 
буквально — камень, высека-
ющий огонь), серный колче-
дан, железный колчедан.

Пирит — один из самых рас-
пространённых в Земной коре 
сульфидов. Большие его за-
лежи сосредоточены в место-
рождениях гидротермального 
происхождения, особенно в 
серно-колчеданных залежах, 
осадочных и метаморфиче-
ских породах.

В осадочных породах пирит 
образуется в закрытых мор-
ских бассейнах, подобных 
Чёрному морю, в результа-
те осаждения сероводорода. 
Кроме того, пирит в неболь-
ших количествах образуется 
при магматических процессах.

Он часто образует псевдо-
морфозы по органическим 
остаткам (по древесине и раз-
личным остаткам организмов). 
На земной поверхности неу-
стойчив, и со временем кри-
сталлы пирита разрушаются, 
окисляясь до лимонита.

В золоторудных месторожде-
ниях золото часто связано с 
пиритом, как пространствен-
но, так и в виде микроскопиче-
ских включений в нём.

Побежалость — тонкая одноцветная или разноцветная ок-
сидная плёнка, которая образуется на поверхности некоторых 
минералов и металлов при их окислении.

Иризация (от лат. iris — «радужная оболочка глаза», по подо-
бию цветового спектра) — оптический эффект, проявляющийся 
у некоторых минералов в виде радужного цветового сияния при 
ярком освещении на ровном сколе камней и особенно после их 
полировки.

Новые свойства

Угадай минерал!
Цвет: Золотисто-жёлтый.
Цвет черты: Зеленовато-чёр-
ная.
Блеск: Металлический.
Прозрачность: Непрозрачный.
Твёрдость: 3,5.
Спайность: несовершенная.
Излом: неровный до ракови-
стого.
Особые свойства: Цветная по-
бежалость.

Кристаллы пирита

Цветная побежалость

Мы продолжаем знакомство 
с увлекательным миром ми-
нералогии! В этом номере — 
четвертый выпуск рубрики 
«Школа юного минералога». 
Не забудь просмотреть пре-
дыдущие материалы ШЮМ!

Ждем ваши догадки, а пра-
вильный ответ ищите в следу-
ющем номере газеты!
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Круг развлечений
Случилось. Долгожданный 

день настал. Наконец-то. Все 
эти многочисленные дни ожи-
дания, строительства и т.п.  
Вы догадались, о чем я? Пра-
вильно! Или не правильно? Я 
ведь не знаю, о чем вы дума-
ете. Короче, я говорю о про-
шедшей Олимпиаде (именно 
с большой буквы Олимпиада) 
и грядущих Паралимпийских 
играх в Сочи. И этот круг по-
священ именно им.

Автор:
Костя Аникин, 5 «Б»

Сложите все цифры в году 
московской Олимпиады, 
поделите на 6, прибавьте 
773 и узнаете год первой 
Олимпиады (до н.э.)

Второй этап

Первый этап
Вид животного талисмана:
Слог первый не догонишь, но 
только там нет «ТЬ»
Второй мой слог приставка, 
которая отгоняет.
Имя:
Слог первый он напиток у 
пиратов. Но «М» там нет.
Второй слог отрицание. А вот 
и весь ответ:
Я — символ Олимпиады 
1980г.

Вид:
Слог первый он слуга. А ещё 
брат меньший.
В конце ещё и «К».
Имя:
Слог первый это волны. Но 
«З» там нет. 
Второй: Оценка. Но та плоха. 
И даже хуже 2.
И я приду попозже, чем та, кто 
в 1980 была.

Третий этап

Первая Олимпиада в совре-
менной истории состоялась 
в 1896 году. Однако когда же 
прошли первые античные 
Олимпийские игры? Реши про-
стую задачу и узнаешь ответ:

Расшифруй имена олимпийских талисманов в шарадах:

Вид:
Слог первый, царь зверей без «В».
Второй слог междометье, когда внезапно, вдруг.
Слог третий, признак существительного. Также и семейный.
А в целом я – один из трех. И я гряду!

Знаешь ли ты, что на площадке проведения Олимпийских 
игр совсем скоро продолжатся соревнования? В начале мар-
та сборные команды многих стран мира собрались в Сочи для 
участия в Паралимпиаде. А у этих игр есть свои талисманы!

Определи имена талисманов Паралимпийских игр:


