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От редактора
Последний по числу, но не 

по значимости

"We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teacher leave them kids alone
Hey teacher, leave the kids alone"

Не смог удержаться и на-
чал со строк этой прекрасной 
песни. Хотя что могло меня 
удержать? Стремительное 
приближение лета, улучше-
ние погоды, а вместе с ним и 
настроения? 

Учиться остается примерно 
месяц (— праздники), а зна-
чит уже совсем, совсем скоро 
то, чего школьники ждут с са-
мого начала учебного года…

Ну а пока опять эти кон-
трольные, диктанты, и прочие 
причины стресса. А как этого 
самого стресса избежать и 

хорошо сдать экзамен, вы мо-
жете прочитать в статье "О 
самом главном".

Ещё не определились с про-
фессиональным выбором и 
что вообще делать после шко-
лы? Советую почитать интер-
вью с А.И. Матерном. Парочка 
советов и напутственное сло-
во проректора УрФУ никогда 
не будут лишними.

В преддверии 9-ого мая ин-
тересно будет узнать о геро-
ическом подвиге. Именно о 
нем наша статья «Всего одна 
жизнь».

Особую благодарность хочу 
выразить своим коллегам: 
Максиму Жужгину, без кото-
рого ничего бы не было, Алёне 
Федотьевой и куратору про-
екта Наталье Владимировне 
Козыревой.

А последним, что лично я хо-
тел бы написать на страницах 
газеты будут мои впечтления 
этом учебном году.

Хоть и отучился я в 130-
м еще только один год, но с 
уверенностью в 130% могу 
сказать: это неповторимый 
лицей. Пусть здесь не препо-
дают лучшие учителя мира, 
зато есть свои, пусть иногда 
на нас ругающиеся, но зато 
свои учителя. Здесь не учат-
ся мировые звёзды, но они 
здесь со своими тоннами па-
фоса никому и не нужны, ведь 
есть свои отличные друзья, а 
это уже не мало...

Я рад, что мне доверили 
такое важное дело, как ре-
дактура последнего выпуска 
в учебном году. Увидимся в 
сентябре, удачи, друзья!

Всего одна 
жизнь...
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Мужской разговор

Максим Жужгин, 11 «А»
Михаил Ножкин, 8 «Б»

Максим: Вы родились пер-
вого апреля. Помогает ли Вам 
это с юмором относиться к 
трудностям и неприятностям?

Анатолий Иванович Ма-
терн: Знаете, как только я 
стал осознавать, что первое 
апреля — необычный день, 
мне это стало даже нравить-
ся. По жизни я всегда старал-
ся находить позитив, и, более 
того, могу сказать — умение 
посмеяться, особенно над со-
бой, и чувство юмора — очень 
ценные свойства.

Говорят, человек, который 
никогда не смеется, он несе-
рьезный человек.

Максим: Чем Вы увлекались 
в школьные годы? Как повли-
яли интересы школьных лет 
на Вашу дальнейшую жизнь?

А.И.Матерн: Мне повезло с 
учителями, да и вообще, я глу-
боко убежден, что все идет от 
учителей. В начальной шко-
ле все слишком легко было, 
я был круглый отличник, а 
потом, с пятого класса, у нас 

была очень хорошая учитель-
ница математики и матема-
тикой я заболел, она мне так 
нравилась! А геометрия! Я во-
обще думал, что это какая-то 
поэма. Углы чертить, законо-
мерности находить, теоремы 
доказывать… Затем, отлич-
ный учитель по литературе и 
русскому тоже вселил любовь 
к этому предмету.

А в 9 классе появилась учи-
тельница по химии. Я к химии 
несерьезно до этого относил-
ся, а она — уникальный чело-
век, показала всему классу, 
что мы “нули”, в том числе и 
я, хотя я неплохо учился, был 
одним из лучших в классе. И 
она за короткий срок очень 
раззадорила и так приви-
ла любовь к химии, что я в 9 
классе уже стал серебряным 
призером областной олимпи-
ады по химии, что для уче-
ника сельской школы было 
достижением, директор от 
счастья цвел! Ну и я поступил 
на химфак.

А.И. Матерн: кто он?
Профессор, доктор химиче-

ских наук.  Почетный работ-
ник высшей школы. Депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

С 1988 по 2008 гг. был дека-
ном химико-технологическо-
го факультета УГТУ-УПИ. С 
2008 по 2010 гг. — ректором 
университета. В июне 2010 г. 
назначен на должность пер-
вого проректора УрФУ.

Автор 125 публикаций, в том 
числе нескольких научно-по-
пулярных книг.

Анатолий Иванович — глава 
дружной семьи. Он воспитал 
двух дочерей, в семьях кото-
рых подрастают две внучки и 
два внука.

Конечно, каждому в 
нашем лицее знакомо имя 
давнего друга и партнера 
школы, первого проректора 
Уральского федерального 
А.И. Матерна.

В этом номере мы публикуем 
беседу с Анатолием 
Ивановичем на серьезные 
и не очень темы: школьные 
увлечения, спортивные 
предпочтения и секрет успеха 
от профессора и доктора 
наук.
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Михаил: То есть на вас учи-
тель оказал влияние?

А.И.Матерн: Да, я лично 
считаю, что роль учителя ве-
лика. Поэтому счастье для 
школьника, когда попадают-
ся хорошие учителя. Заинте-
ресовать должен учитель и 
это не каждому дано, кстати 
говоря.

Максим: Получается, что 
всю свою жизнь вы посвятили 
сфере образования и науки. 
Вы сразу поняли, что хотите 
этим заниматься?

А.И.Матерн: У-у-у-у! Ничего 
подобного! Я когда поступал, 
то у меня была четкая уста-
новка, что я пойду на завод, 
на предприятие, такая у меня 
была цель. Я на третьем кур-
се начал книги по техноло-
гии покупать… Я учился по 
специальности «Технологии 
пластических масс». Полиме-
ры, пластмассы — это было 
модно в наше время.

Но получилось так, что в то 
время был закон об обяза-
тельной воинской обязанно-
сти, и я был призван и знал 
на пятом курсе, что пойду в 
армию офицером. И после ин-
ститута два года командовал 
танковым взводом на западе 
Украины. Там я тоже думал, 
что однозначно пойду на за-
вод. Но потом, когда вернул-
ся, у меня родилась старшая 
дочь, а в Екатеринбурге хи-
мических заводов было не-
много. До завода пластмасс 
было добираться сложно, а 
меня как раз начали звать в 
аспирантуру в разные места. 
Позвали на кафедру орга-
нической химии. Поговорил 
с родней, а они говорят: «Ну 
давай, кандидат наук никог-

да не помешает». Ну и все, я 
тогда занялся аспирантурой, 
защитился. А потом, когда 
уже заканчивал, начал раз-
думывать и понял, что мне 
хочется преподавать, потому 
что и в армии я вел занятия, и 
как-то это довольно легко по-
лучалось. Когда встал вопрос, 
появилась вакансия, я пошел 
на кафедру аналитической 
химии доцентом.

Мне одна моя одногруппни-
ца, Надежда, на банкете по 
поводу защиты кандидатской 
диссертации сказала: «Если 
бы кто-то мне сказал на пер-
вом курсе, что Толя будет 
кандидатом наук и останется 
тут преподавать, я бы этому 
не поверила». Я был очень 
живой первокурсник и тогда 
думал, что буду заниматься 
чем угодно, только не пойду в 
университет.

Вторая часть — это спорт. Я 
фанател от спорта. Я сам вы-
писывал газету «Советский 
спорт» с четвертого класса, 
был фанатом многих команд 
по футболу и по хоккею. «Со-
ветский спорт» читал от кор-
ки до корки, знал технические 
результаты   соревнований 
по легкой атлетике и так да-
лее… А из видов спорта, где 
у меня неплохо получалось: 
игровые — это футбол на 
первом месте; на второе я, 
наверно, поставлю хоккей, на 
третье — волейбол. Это мои 
предпочтения. Ну и бегал не-
плохо, особенно на средние 
дистанции.

Михаил: А сейчас вы спор-
том занимаетесь?

А.И.Матерн: Сейчас уже не 
так. Спортом я всегда актив-
но занимался, и сейчас зани-

маюсь, но не столь активно 
в силу целого ряда причин. 
А так, могу сказать, футбол, 
хоккей — это всегда со мной 
было.

Я даже, будучи аспирантом, 
маленьких пацанов трениро-
вал футболу и хоккею, коньки 
всей этой команде точил, по 
городу ездил с ними на игры. 
В общем, футбол и хоккей —
это моя страсть. Собственно, 
и сейчас утро я начинаю с 
того, что электронную почту 
смотрю свою, а потом обяза-
тельно кликаю «Спорт Экс-
пресс».

Михаил: За кого болеете, 
если не секрет?

А.И.Матерн: В футболе? 
В школьные годы я болел за 
«Торпедо» (Москва), была та-
кая команда. Какие звезды 
были: Стрельцов, Воронин, 
Сергеев. Потом «Торпедо», 
к сожалению, играло уже в 
другой лиге. Поэтому сейчас 
я, понятно, за «Урал» болею, 
а если в высшей лиге, то мне 
всегда нравился «Зенит». В 
хоккее — всегда болел за 
«Спартак» (Москва), понят-
но, что за «Автомобилист». А 
если взять международные, 
то мне «Барселона» нравит-
ся. Я даже, когда был в Бар-
селоне, подгадал — на матч 
сходил. НХЛ интересуюсь, 
естественно, за нашими звез-
дами слежу.

Максим: Какая из сторон 
вашей активной жизни за 
годы студенчества запомни-
лась вам больше всего?

А.И.Матерн: Я всегда гово-
рю, что в студенчестве три 
вещи выделяю. У меня была 
великолепная группа, в кото-
рой мы учились, мы дружим 
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и встречаемся до сих пор. 
Стройотряд, в котором я был. 
И еще из того, что было, вы-
деляю внеучебную жизнь. 
Это КВН, спорт, походы. Я 
всегда говорю, учиться надо, 
но если человек только учит-
ся и всё, мне жалко этого че-
ловека. За студенческие годы 
надо взять всё.

Надо, конечно, и учиться, 
получить знания и так далее, 
но всё, что связано со студен-
чеством — это вообще непе-
редаваемое время. И я всегда 
говорю, что за тех, кто посту-
пает в вуз и проходит через 
студенчество. Поэтому, к при-
меру, я своим дочерям, когда 
мы ездили с друзьями студен-
ческими отдыхать на озерах, 
сплавлялись, всегда говорил: 
«Видите, какие у меня дру-
зья? Это все получено через 
институт».

Максим: Расскажите под-
робнее о стройотрядовском 
движении.

А.И.Матерн: (смеется) У нас 
на химфаке был отряд «Гори-
зонт», это был единственный 
мужской отряд, куда попасть 
было невероятно сложно, 
жуткая конкуренция. Я могу 
вам сказать, что в первый год 
не попал, не смог. Пришел на 
собеседование, мужики си-
дели — армию прошли, раз-
ница была в годах лет 6-8, 
худенький я был, весил 67 
килограмм на первом курсе. 
Спросили: «Специальность 
имеешь?». Не имею. «По-
ешь?». Не пою. «На чем-то 
играешь?». Да нет, не играю. 
«Рисуешь как?». Рисую? Ну 
не считаю, что хорошо. В об-
щем, конкуренты были. Но че-
рез год зато никаких вопро-

сов. Это отряд «Горизонт». 
Видимо, из-за того, что он 
сборный по факультету был, 
там было очень много выдаю-
щихся личностей — начиная 
от руководителей производ-
ства. Через отряд «Горизонт» 
прошли Председатель Ураль-
ского отделения Российской 
академии наук, руководитель 
нижнетагильской думы ко-
миссаром в «Горизонте» был, 
первый проректор в Лестехе 
был в «Горизонте», директо-
ра крупнейших предприятий 
тоже через отряд «Горизонт», 
ваш покорный слуга — «Гори-
зонт». 

ба отрядная, со многими до 
сих пор связан. Мы каждые 
пять лет отрядом встречаем-
ся. Но это отряды вообще в 
целом, и УПИ бывшего. Вот 
30 апреля будет праздновать 
40-летие отряд «Ассоль», в 2 
часа здесь будет. Приходите, 
можете даже сесть и посмо-
треть, как это проходит, что-
бы понять ответ на вопрос, 
что для меня этот отряд.

Это вообще школа отличная 
и тот, кто прошел через от-
ряд, приобретает навыки уве-
ренности в себе и 90% строй-
отрядников потом по жизни 
нормально идут. Что-то за-

Потом, я горжусь тем, что 
«Уральские пельмени» тоже 
горизонтовские. Это в прин-
ципе мои студенты, когда я 
деканом был. Соколов, Исаев 
комиссаром «Горизонта» был. 
Вот такой отряд. Что он для 
меня значит? Я там в себя по-
верил. Трудная работа была и 
я не подвел — это раз.

Второе — романтику никто 
не отменял. Это песни у ко-
стра, отрядная песня, друж-

кладывается там такое... 
Я и дочерям своим тоже ре-

комендовал (они обе через 
УПИ прошли), но одна из них 
была в отряде, а другая по-
чему-то не стала. Вот Таня, 
младшая, была и через отряд 
прошла. И комиссаром была в 
«Катюше».

То есть это мощное такое 
дело, и я считаю это важным 
куском моей биографии.

Максим: А в чем заключа-

На стройке (2000 год)
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ется деятельность стройотря-
да? Чем там занимаются?

А.И.Матерн: В наше время 
мы на стройки ездили. Мы 
строили и, фактически, зара-
батывали деньги в том числе. 
В летнее время, в каникулы. 
И хорошие деньги зарабаты-
вали. Раньше же студентов 
много было; доходы не та-
кие были у родителей. Сей-
час же это в меньшей степе-
ни, потому что рабочей силы 
вон сколько кругом, набира-
ют этих ребят с южных ре-
спублик. Конкуренция очень 
сильная и отряд превраща-
ется уже в своего рода клуб, 
определенная группа людей 
по интересам собирается.

Много до лета еще есть ме-
роприятий: всякие агитки и 
конкурсы, футбол, спортив-
ные игры. Мне это нравится, 
это действительно получает-
ся как клуб по интересам.

Но и заработать люди тоже 
ездят, сейчас у нас везде за-
рабатывают ребята, и на се-
вера ездят. В принципе, за 
два месяца тысяч по 50-60 

зарабатывают. Я думаю, для 
тех, кто платит за свою учебу 
это хорошее подспорье, мно-
гие даже за счет этого полно-
стью ее оплачивают.

У нас, в УПИ, всегда было 
много отрядов и в УрФУ 
это сохранилось. Вообще в 
Свердловской области сотня 
отрядов и из них 50 в УрФУ. 
Меня всегда привлекали при-
колы, песни, какие-то задум-
ки… Они Новый год два раза 
справляют! Новый год обыч-
ный, а потом, через полго-
да, уже в отряде встречают. 
Восьмое марта, всякие эти 
вещи… Вот, «Уральские пель-
мени», кстати говоря, если вы 
когда-то их смотрели, у них 
полный состав из разных от-
рядовцев УПИйских.

Максим: Наверняка вы ча-
сто даете советы своим сту-
дентам, направляете их в 
трудных ситуациях. А что бы 
вы посоветовали старше-
классникам нашего Лицея в 
преддверие выпускных экза-
менов и определения профес-
сионального выбора?

А.И.Матерн: Мне кажет-
ся, стиль взаимодействия с 
молодым поколением быва-
ет двух типов, а может быть 
даже трех.

Первый, до которого скаты-
ваются все родители и учи-
теля, — это нотационный. 
Это все «Ну-ну-ну, ду-ду-ду». 
Даже нудно повторять про-
писные истины. Вот мама 
моя, мне было 12 лет, гоняла 
меня! Я разбрасывал носки, 
трико свое и так далее. Про-
шло время, кстати говоря, а 
меня жена за это ругает. Ни-
чего не изменилось! Мама 
мне говорила: «Несчастная у 
тебя жена будет». Мне каза-
лось, что я в 12 лет уже все 
понимал. Говорил: «Мама, ну 
зачем мне эти прописные ис-
тины» и так далее.

Это один способ, а есть 
второй, который мне боль-
ше приемлем — соучастие. 
Взрослым надо не нотации 
читать, а вместе с детьми, 
с молодыми людьми что-то 
вместе делать. Не случайно 
говорят, что совместная рабо-
та и совместная деятельность 
сближает. Другое дело, что 
не всегда это получается. Го-
ворят, что животных и детей 
обмануть нельзя, они фальшь 
чувствуют. Знаете, когда че-
ловек приходит на какое-то 
школьное или студенческое 
мероприятие из-под палки, 
прописные истины прогово-
рил и тут же убежал, это что? 
А если человек, который этим 
горит и болеет, ребята же ви-
дят все. И вот на примере из 
собственной жизни могу ска-
зать, мои дети мне говорят, 
что наибольшее влияние на 
воспитание оказало то, что 
мы каждое лето ездили по 
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озерам по 2-3 недели, сплав-
лялись и вместе там в палат-
ке жили, готовили, дежурили, 
вместе песни вечером пели 
у костра. И говорят, что для 
единения, для формирования 
семьи это сплачивало очень 
сильно. Они видели, что мы 
можем делать, мы их учили…

И, на мой взгляд, надо еще 
делать знаете как? Ребятам 
надо не нотации читать, а не-
заметно помогать что-то де-
лать так, чтобы у них созда-
валось впечатление, что они 
сами это сделали. Например, 
своим детям я «выворачивал 
руки» поначалу, когда приез-
жали на озера, на Увильды 
мы ездили, заставлял газе-
ту делать. Первый год прямо 
из-под палки, а потом, на вто-
рой год: «А будет у нас газе-
та?». И они уже писали газету 
сами. Темой газеты все де-
сять сезонов было «Критика 
родителей». И дети там от-
вязывались на полную! Я там 
был как редактор, а потом 
они уже сами научились.

К сожалению, это беда и учи-
телей, и родителей. Родители 
ведь тоже заняты зарабаты-
ванием денег, им зачастую не 
до детей, мамы замотанные 
все, только и успевают по-
крикивать или подпинывать 
где-то. Поэтому, мне кажется, 
соучастие, я сказал уже это 
слово, надо стараться прояв-
лять.

И второе, взрослые люди, 
которые дают советы, они 
должны быть искренними. 
Двуличие, когда человек го-
ворит какие-то правильные 
вещи, а сам делает по-друго-
му. И второе, если он не лю-
бит школьников или студен-

тов… Я вот преподавателям 
некоторым говорю: «Вот хоро-
шо было бы в вузе, если бы не 
было студентов, хорошо было 
бы работать», но это юмор. А 
с другой стороны, преподава-
тель испытывает некоторую 
тоску, когда он идет и работа-
ет, но не любит это дело. Это 
же он каждый раз идет с то-
ской на работу.

Вы меня спросили совета… 
Так просто совета не дашь, 
как палочку-выручалочку. 
Может быть единственное, 
что я скажу, вспоминая свое 
детство, я потом прочитал та-
кие вещи.

Толстой написал в днев-
никах, что 50% того, что он 
имел, как человек, получил в 
возрасте до пяти лет. Я был 
потрясен, когда услышал. То 
есть до пяти лет как форми-

ду. И все дальнейшее, что в 
жизни будет - это только до-
бавление знаний и огранка 
того, что человек представ-
ляет собой.

Поэтому первое: каждый че-
ловек должен верить в свои 
силы. Это главное убежде-
ние. Ни в коем случае не надо 
думать и говорить, что «Ой, 
мне это не сделать». Я вот 
когда в армии был и начина-
лись трудные вещи, стрель-
ба или вождение техники, 
или под воду идти, волнение, 
адреналин, я всегда себе го-
ворил так: «Так, через это 
же прошли сотни и тысячи 
людей. Я хуже их? Нет, я не 
хуже. А если не хуже, то по-
чему я это не сделаю?!» И вот 
такой аутотренинг, который 
называется верой в себя, дол-
жен быть в каждом человеке.

руется уже человек, с дет-
ства. А потом, представьте, 
после пяти стало 12-15 лет. Я 
вообще глубоко считаю, что 
человек уже сформировался 
к этому времени: у него есть 
свое мнение по любому пово-

Самомнение, оно, говорят, в 
юношестве есть. И хорошо что 
есть! Хорошо, что может быть 
иногда человек переоцени-
вает свои возможности. Это 
нормально, ни в коем случае 
не надо осаживать. Но чув-

Молодежная инженерная школа - совместный проект УрФУ и лицея 130
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ство меры должно быть. Вера 
в себя, но, с другой стороны, 
чувство меры. Кстати, оно 
должно быть во всем: в еде, в 
жизни, в питье. Во всем.

Максим: Возвращаясь к ар-
мейской службе, накануне 9 
мая хотелось бы спросить, а 
какую роль она сыграла в ва-
шей жизни?

А.И.Матерн: Я могу сказать, 
что, во-первых, это страни-
ца моей биографии, которой 
я горжусь. То, что я два года 
служил на новой технике, 
стрелял, водил… Я только 
под воду семь раз ходил на 
танке.

И что армия мне дала, вы 
знаете, я научился там при-
нимать решения в сжатые 
сроки. Потому что там надо 
принимать решения, отдавать 
приказ когда за тобой группа 
людей, бывали там стрессо-
вые ситуации. И вот это ар-
мия мне дала. У меня, кстати 
говоря, после армии уверен-
ность в своих силах суще-
ственно повысилась, потому 
что я понял, что много могу.

А второе — это элемент воз-
мужания. Потому что, знаете, 
человек каждый год в возрас-
те тинейджера сильно при-
бавляет, каждый год очень 
значим. 15 лет - это не 20 лет, 
разница существенная, каж-
дый год дает очень многое. 
И два года армии мне в этом 
плане дали очень многое. 

Я с большим уважением 
всегда отношусь к людям в 
погонах, я знаю, что им да-
ется. Более того, особенно 
кадровым, которые служат 
25 лет. Я понимаю, что это 
такое, поэтому и зарплаты 
сейчас хорошие военным, и 

так далее… Я думаю, что это 
все заслуженно, потому что 
очень многие из них рискуют 
своей жизнью, они отвечают 
за жизнь солдат. А уж что го-
ворить о ветеранах! Дай Бог 
им всем здоровья. Поэтому в 
преддверие 9 мая могу ска-
зать, что для меня военная 
служба очень значима. Я ее 
ставлю как определенный 
этап после института, так же 
очень существенный.

Михаил: А к современной 
армии как Вы относитесь? Не 
утратила ли она свои силы?

А.И.Матерн: Вопрос логич-
ный, был же период, если по-
смотреть, в 90-е годы. У нас 
же меры то нет, хаять армию 
начали. Потом, прошу проще-
ния, пришли штатские коман-
довать армией и развалили 
всё. И слава Богу, что вовре-
мя остановились. Шойгу, ко-
нечно, молодец. Он сделал 
МЧС таким боеспособным 
структурным подразделени-
ем, так оснастил, такое взаи-
модействие устроил, что они, 
фактически, как структура 
различного вида войск и МЧС. 
И слава Богу, что в армии 
сейчас идут преобразования, 
а самое главное — офицеры 
поверили в себя.

Другое дело, я очень скепти-
чески отношусь к сроку служ-
бы в один год. Мне кажется, 
за год очень сложно получить 
профессионализм, особен-
но в технических подразде-
лениях, таких как танкисты, 
артиллерия и так далее. Но, 
видимо, для обслуживания 
этого достаточно. Наверное, 
в этом есть логика, потому 
что армия у нас сейчас пе-
реходит на контрактную ос-

нову. И я буду глубоко прав, 
сказав, что в армии должны 
быть профессионалы. Вообще 
профессионалы должны быть 
в любом виде деятельности. 
Любительство, которое рань-
ше бывало, оно должно быть 
исчерпано. А профессиона-
лизм должен быть от строи-
теля и до учителя, а в армии 
- тем более. Поэтому, воору-
женные силы - это вещь.

Кстати говоря, по-моему, в 
Израиле человек не может 
занимать определенные го-
сударственные должности, 
если он службу не прошел. 
В Америке к этому очень се-
рьезно относятся.

Ну и второе, у нас еще СМИ 
как-то нагнетали страх перед 
службой. Нет, вот этого не 
надо. Нормальный, обычный 
человек армию легко прохо-
дит, тем более сейчас. Сейчас 
все таки средства коммуника-
ции другие, контроль другой. 
Так что страшного ничего нет.

Но лучше поступить в уни-
верситет, получить здесь до-
полнительное воинское обра-
зование, это как раз лучший 
способ.

А.И.Матерн: 130 лицею обя-
зательно привет! Это одно из 
моих любимых учебных заве-
дений, я могу сказать, что лет 
15 я уже контактирую со 130 
лицеем, называю его нашим 
«подразделением», 75% вы-
пускников ведь всегда посту-
пают к нам.

Всем успехов, верить в свои 
силы и поступать к нам — в 
Уральский федеральный! А 
учителям, конечно, здоровья, 
процветания и чтобы продол-
жали сеять доброе и, как го-
ворят, вечное.
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«Всего одна жизнь...»

Автор:
Наталья Козырева

Каждый, наверняка, видел 
на двери нашего лицейского 
исторического музея чекан-
ный портрет и табличку с над-
писью: «Музей боевой славы 
им.А.Головачёва». А многие 
ли из вас, дорогие ребята 
и взрослые, знают о подви-
ге Александра Головачёва и 
«головачевцев» и историю 
присвоения его имени школь-
ному музею? 

Когда мы готовили этот ма-
териал, даже не ожидали: ка-
кая большая удача нас ждет. 
Итак, с гордостью представ-
ляем!..

...Давайте споем о минувших боях,
Друзья боевого похода,
Об армии нашей, о трех корпусах, 
В которых служили три года.
В солдатах отчизны их слава жива,
И сердцу солдатскому сладко
Припомнить простые, родные слова:
«Шестерка», «семерка», «девятка»...

О чем и о ком эта «Танкистская песня», написанная поэтом 
А.Безыменским в 1943 году? О гвардейцах 3-й танковой ар-
мии, о ее шестом, седьмом и девятом корпусах. О бригаде 
дважды Героя Советского Союза полковника Александра 
Алексеевича Головачёва.

Наверное, никто не расска-
жет лучше о подвиге солдата, 
чем его внук, пусть и двою-
родный. (Свои дети у А.Голо-
вачёва родиться не успели, 
видимо, так было назначено 
судьбой. Мы разыскали вну-
ка Александра Алексеевича, 
Петра Корягина, патриота 
и гражданина, и считаем это 
своей большой удачей)

6 марта 1945г. в ходе тяже-
лейших сражений в Силезии 
в районе Логау в Польше по-
гиб мой двоюродный дед — 
Дважды Герой Советского 
Союза, командир 23-й гвар-
дейской мотострелковой бри-
гады 7-го гвардейского танко-
вого корпуса 3-й гвардейской 
танковой армии, гвардии пол-
ковник — Александр Алексе-
евич Головачёв.

В одном из писем к близким, 
он писал:

«Я могу честно смотреть в 
глаза народу и сказать, что 
начал воевать в б часов утра 
22 июня 1941 года. Я видел 
горечь первых поражений, а 
теперь испытываю радость 
наших побед... Я не допустил 
ни одного бесчестного по-
ступка на войне. Был всегда 
там, где жарко. Семь раз уже 
ранен... Если у меня не будет 
рук – буду идти вперед и гры-
зть врага зубами. Не будет 
ног – стану ползти и душить 
его. Не будет глаз – застав-
лю себя вести. Но пока враг в 
России – с фронта не уйду».

Это было его 9-е ранение, 
смертельное. 

Его называли "Чапаем" (в 
том числе и по внешнему сход-
ству), "Батей". Колоссальней-
ший боевой путь от Москвы 
до Берлина. Героические сю-
жеты, которые не подчиня-
ются осмыслению и взрыва-
ют воображение! Настоящий 
русский офицер, уникальный 
образ и поведение Героя, за-
щитника, отца... он выходил 
последним из окружений, вы-А.А. Головачёв
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нося с собой знамя бригады, 
и первым врывался в диви-
зии врага, форсировал Дне-
пр, Вислу, Одер, освобождал 
сёла, районы, города. Он до-
бился, наверное, главного... 
многочисленными подвигами 
он, прежде всего, форсиро-
вал пространство, которое в 
итоге преодолел!

Похоронен Александр Алек-
сеевич в Киевской области, в 
г. Василькове, который был 
освобождён благодаря уни-
кальной операции, разрабо-
танной и проведённой дедом. 

С детства бабушка расска-
зывала мне о нашем герои-
ческом дедушке. Поэтому с 
самого детства мне уже стали 
сниться немцы, а фильмы, ко-
торые я смотрел тогда, слов-
но дополняли бабушкины рас-
сказы! Затем в школе я писал 
о нем заметки и выступал с 
рассказами! 

Наверное, чем больше я 
живу, тем более осознаю мас-
штаб силы этого человека! 
Часто в сложные и противо-
речивые моменты жизни за-

даю вопрос: "А как бы здесь 
поступил Александр Алексе-
евич?" — и ответ, который 
логично формулируется в го-
лове, бывает очень нужным, 
необходимым. 

Однажды я ехал на велоси-
педе, летом по набережной 
в городке на Волге — в Пле-
се, там у нас сейчас бабушка 
живет — Маргарита Алексе-
евна. И я вдруг, наблюдая за 
причаливающим теплоходом, 
увидел его название — "Ге-
рой Александр Головачев"! 
Я всегда всматривался в на-
звания этих кораблей, пото-
му что знал, что один такой 
красавец с таким уникальным 
названием, обитает в просто-
рах Оки, Камы и Волги — и 
тут я еще раз прочитал, что-
бы убедиться, что не сфанта-
зировал! Я мигом побежал за 
бабушкой, а через 30 минут 
мы уже пили чай в каюте ка-
питана судна. Он, наверное, в 
той же степени, что и мы, был 
очень тронут встречей. По-
том мы пошли к портрету Ге-
роя, где всегда много людей, 

и капитан прокричал: "А вы 
знаете, что Маргарита Алек-
сеевна — двоюродная сестра 
Головачева?!" Я помню, что с 
ней все стали мигом фотогра-
фироваться, примерно как с 
последним пассажиром "Ти-
таника". 

Кто для меня Александр 
Алексеевич, помимо осозна-
ния наших родственных свя-
зей? Он Герой, пример пове-
дения, супермен. Мужское 
воплощение понятия нрав-
ственности и пример стойкой 
бесконечности. Он ведь Ро-
дину действительно любил..., 
а значит был готов к вечно-
му... ибо как проповедовал 
Апостол Павел — "Любовь 
вечна".

Жить с осознанием корней 
всегда крепче, а если пони-
мать, какие они у нас всех, то 
можно очень многое делать.

С уважением,
Генеральный Директор 
НП «Центр Культурных 

Инициатив»
Пётр Корягин

По словам Т.В.Балашевой, руководителя лицейского военно-исторического музея, имя Алек-
сандра Алексеевича Головачева музею было присвоено решением учащихся школы 130 мно-
го-много лет назад. Ребята были вдохновлены рассказами сестер А.А.Головачева – Марии и 
Варвары, которые после войны жили в Свердловске и жизнь свою посвятили брату, написав 
книгу о боевом пути 23-й гвардейской Васильковской мотострелковой бригады «По путям-до-
рогам фронтовым». 

Орденская и расчетная книжки А.А.Головачева, пробитые 
осколком снаряда, оборвавшего его жизнь
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Знакомьтесь! Пётр Корягин, 
двоюродный внук своего ге-
роического дедушки – Алек-
сандра Алексеевича Голо-
вачёва.

Родился 20 марта 1991 года. 
Живет в Санкт-Петербурге.

Вот что рассказал нам Пётр 
о себе:

«В данный момент я закан-
чиваю Президентскую Ака-
демию в Санкт-Петербурге, 
по профилю государствен-
ное управление, занимаюсь 
исследованиями в области 
политологии. Кроме этого, я 
Директор «НП Центр куль-
турных инициатив», являюсь 
автором и организатором 
различных культурных проек-
тов, пишу музыку, выступаю 
как композитор, гастролирую 
и пишу для кино. Я снимаю. 
Сейчас мы делаем крупный 
проект, очень плотно связы-
вающий меня с тематикой 
Великой Отечественной. Мы 
запустили процесс создания 

первого народного кино, по-
священного подвигу «панфи-
ловской» дивизии в 41-м году 
под Москвой - «28 панфилов-
цев». Параллельно я снимаю 
документальный фильм, по-
священный психологическо-
му и философскому воспри-
ятию войны, её категорий, 
главными героями которого, 
являются совершенно наши 
звезды-ветераны войны! 
Возможно, когда-нибудь по-
лучится сделать художе-
ственный фильм под назва-
нием «Всего одна жизнь», 
посвященный подвигам А.А. 
Головачева, и даже не столь-
ко военным, сколько мораль-
ным, но забегать вперед пока 
не будем!»

«...Полковник Головачев был зорок, 
был строг, был человечен. В него были 
влюблены все солдаты и офицеры ча-
сти, сами – люди легендарной храбро-
сти. И просто нельзя о Головачёве и го-
ловачевцах не слагать песен, не писать 
книг»

А.Безыменский, поэт
Памятник в Любохоне (Брянская область)

Теплоход им. А.Головачёва
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Автор:
Марина Радченко, 11 «А»

Накануне великого праздни-
ка — Дня Победы, учащиеся 
Лицея рассказывают о своих 
предках-фронтовиках.

На фотографии — старший 
лейтенант медицинского со-
става Прибалтийского фрон-
та, тётя моей бабушки Гаврю-
шенко Анна Алексеевна.

Анна Алексеевна родилась 
16 февраля 1913 года в себе 
Белый Колодезь Харьковской 
области Украинской ССР. В 
семье Гаврюшенко было 5 
сестер и 3 брата. В 1933 году 
Анна Алексеевна закончила 
педагогический техникум го-
рода Волчанск. В 1935 году 
вышла замуж за Мирошни-
ченко Николая.

Когда началась война, Ни-
колай ушел на фронт. А в сен-
тябре 1941 года Анна Алек-
сеевна поступила на службу 
палатной сестрой эвакуаци-
онного госпиталя Харьковско-
го военного округа. В марте 
1942 года её перевели в со-
ртировочный эвакуационный 
госпиталь Калининградского 
фронта. Такие госпитали ор-
ганизовывали приём, сорти-
ровку, эвакуацию раненых и 
лечили тяжело раненых. Там 
она работала медицинской 
сестрой, а впоследствии стар-
шей медсестрой по гипсовым 
работам. Анна Алексеевна в 
совершенстве овладела гип-
совой техникой и техникой 
натяжения, а в 1944 году ста-
ла работать врачом-хирургом.  
Была уволена в запас в октя-
бре 1945 года.

«Тов. Гаврюшенко энергич-
ная, инициативная, добросо-

вестная, дисциплинирован-
ная. Все время работает над 
повышением своей квали-
фикации. Сердечно и внима-
тельно относится к больным и 
раненым» — так отзывались 
о ней сослуживцы.

Муж Анны Алексеевны Ни-
колай воевал в звании лей-
тенанта, был командиром пу-
леметного взвода. Он погиб 
летом 1943 года в бою на Кур-
ской Дуге.

За мужество и самоотвер-
женность в декабре 1943 года 
Анну Александровку награди-
ли медалью «За боевые за-
слуги», а в 1985 году орденом 
Отечественной войны II сте-
пени. После войны Анна Алек-
сеевна жила в Челябинске, 
закончила медицинский ин-
ститут и после его окончания 
всю жизнь работала хирургом 
в больнице. Анна Алексеевна 
была замечательным хирур-
гом — настоящим професси-
оналом, очень уважаемым че-
ловеком.

Из троих воевавших братьев 
Гаврюшенко домой вернулся 
только один, а сёстры с ма-
ленькими детьми в тяжелей-

щих условиях эвакуировались 
на Урал.

Я знаю о тяготах и лишени-
ях, которые пережили род-
ственники во время войны, 
из рассказов моей бабушки. 
Некоторые истории невоз-
можно слушать без слез, а 
мужество и стойкость людей, 
прошедших войну, поражают! 
Я горжусь тем, что совершил 
наш народ в годы Великой 
Отечественной войны и очень 
рада, что много об этом знаю 
из рассказов родных.



13.02.
Мы только что приехали в 

«Штормовой» и пока еще ни-
кого не знали, поэтому я с Ле-
ной Ерохиной и Машей Коро-
товской из отряда «Кречетъ» 
ходили втроем. В лагере был 
хоз. сбор и вечер знакомств: 
мы ходили по «Штормовому» 
и изучали его помещения: ка-
меры, кают-компании, кубри-
ки, кассу, камеру хранения, 
верхнюю палубу, синий зал и 
тренировочный зал и желтый 
холл. Было очень весело и ин-
тересно!

14.02
Сегодня, 14 февраля, маль-

чики поздравляли девочек 
и наоборот, работала почта 
Святого Валентина. У нас 
была тур. тропа, которая по-
могла познакомиться с мест-
ностью «Орленка». Также 
был конкурс знаменных груп-
пы, на нем выбирали лучшую 
группу, которая будет проно-
сить знамя лагеря.

15.02.
«Штормовому» понадоби-

лись барабанщики! Мы с Ле-
ной прекрасно знали, что 

Маша командир барабанщи-
ков, и может научить нас. 
В лагере были пионерские 
барабаны, задеть мы успе-
ли выучить 5 маршей: атаку, 
морской, кубинский, поздра-
вительный и знаменный. Был 
конкурс парадных групп ко-
рабельное собрание, на кото-
ром были выбраны: боцмана, 
командиры, физорги, батале-
ры и хранители традиций. На 
вечернем построении мы уже 
стояли на верхней палубе у 
мачты. В спину дул ветер, а 
мы ждали экипажи.

16.02.
Была линейка открытия 

смены. Экипаж «Пламенный» 
передал знамя «Напористо-
му», были подняты флаги 
Российской Федерации и во-

Автор:
Татьяна Малыгина, 6 «В»

енно-морского флота, нас по-
святили в курсанты и облили 
морской водой. Было очень 
весело хоть и холодно, Вече-
ром прошел конкурс талан-
тов. Ребята показали себя: 
пели, танцевали, продемо-
стрировали свое актерское 
мастерство, завоевали призо-
вые места. Да, этот день был 
напряженным.

17.02.
Сегодня мы встали в 6 утра. 

Был первый день школы Ор-
ленка, и нас познакомили с 
ней. У нас было 5 уроков по 30 
минут. День в школе прошел 
очень весело. 

19.02.
Вечером был танцевальный 

марафон «Стартинейджер». 
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Дневник «Шторма»
Заметки путешественницы



«

»

Каждый экипаж активно 
проявил себя в данном меро-
приятии. Все замечательно 
справились с интересными 
заданиями и хорошо отдохну-
ли.

22.02. и 23.02.
В выходные мы ходили на 

кружки, гуляли по берегу Чер-
ного моря и собирали ракуш-
ки. Посетители кафе «Ивуш-
ка» и «Тропу разорения». 
Смотрели фильм и играли. 
Была Полоса препятствий. 
Экипаж «Напористый» про-
вел развлекательную про-
грамму для лагеря на свежем 
воздухе. Главной задачей 
было не только пройти все 
станции, но и все время дер-
жаться за руки.

24.02.
Вожатые провели развле-

кательный концерт для ребят 
из Штормового и Солнечного. 
Было очень весело и интерес-
но. Нас очень удивили наши 
вожатые, они не только могли 
руководить детьми, но и петь, 
танцевать, смешить и играть 
как мы.

26.02.
Была детская конкурсно-и-

гровая программа “В гостях у 

сказки”. В ней принимали уча-
стие дети трех лагерей Звезд-
ного, Солнечного и Штормо-
вого. Конечно не обошлось и 
без группы поддержки. Наша 
команда заняла 1 место. Это 
мероприятие прошло во Двор-
це Культуры и Спорта. А в ла-
герь мы возвращались весе-
лые, но усталые.

27.02
Неожиданно, но интересно 

сегодня прошел экологиче-
ский конкурс «Fashion Show». 
Мы делали из мусора: платья 
или костюмы и аксессуары. 
Всего участвовало 4 экипажа, 
так как второй не подготовил 
костюм. Все прошло на ура, 
нам все понравилось.

28.02.
Утром было торжественное 

посвящение в лучшие курсан-
ты. Их было около 30 человек, 
в том числе и мы с Машей. 
Нам надели годы, и мы поспе-
шили в школу. Вечером среди 
3 лагерей прошел КВН, и ба-
рабанщики 4 экипажа тоже 
здесь были в качестве груп-
пы поддержки. Мы с лагерем 
«Звездный» заняли 1 место. 
В лагерь вернулись счастли-
вые, радостные и готовые по-
делится новостью.

01.03.
Сегодня был очень напря-

женный день. Сначала про-
шел гала-концерт и корабель-
ное собрание, на нем сняли 
галстуки у командиров, бата-
леров, физоргов, боцманов, 
хранителей традиций, все 
были расстроены, что смена 
уже прошла, и больше такой 
смены не будет. Потом было 
посвящение в юнги, к сожа-
лению из нашего экипажа 
это звание не получил никто, 
некоторые расстроились. По-
сле прошло закрытие смены и 
прощание с Башкирией, кото-
рая завтра вынуждена будет 
нас покинуть. Перед отбоем 
было посвящение в Орлята, 
этот значок тоже получили не 
все.

02.03-04.03
Был разъезд Делегаций. 

Сначала уехала Башкирия, 
после Новгородская и Ленин-
градская области, потом Вол-
гоградская. А 4 марта рано 
утром уехали мы - Свердлов-
ская область, а позже и Орен-
бургская область. Было мно-
го слез. Мы будем помнить 
Штормовой всегда.
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Нас очень удивили 
вожатые, они не только 
могли руководить детьми, 
но и петь, танцевать, 
смешить и играть как мы
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Как учить?!
"Изучение иностранного 

языка с носителем гораздо 
эффективнее, чем с русским 
педагогом"

Так ли это?
Автор:
Михаил Ножкин, 8 «Б»

Сначала давайте опреде-
лимся, что мы понимаем под 
словом "носитель"

Носитель языка - человек, 
который живёт в стране 3-4 
года, владеет нормами языка, 
активно использует в различ-
ных сферах общения.

На самом деле, наилучшим 
вариантом будет изучение 
языка в стране, где говорят 
на этом языке. При таком ва-
рианте  вы можете не только 
заниматься с учителем, но и 
просто общаться на повсед-
невные темы,  например с 
продавцами в магазинах или 
водителями такси. В этом 
случае язык освоится намно-
го быстрее, а самое главное 

знания будут более полными.
Но увы, стоит такой вид об-

учения немало, ведь еще нуж-
но обеспечить проживание, 
питание, да и времени часто 
на это нет. В этой ситуации на 
помощь приходит другой ва-
риант обучения - с носителем 
языка.

Выбирая этот тип изучения 
прежде всего нужно узнать, 
является ли "носитель" про-
фессионалом и имеет ли он 

соответствующее образова-
ние, важно, что бы педагог 
сам владел языком в совер-
шенстве.

Так же с носителем, кото-
рый не знает русского, будет 
очень трудно начинать изуче-
ние языка "с нуля".

Из плюсов стоить отметить: 
более быстрое изучение, чем 
с русским педагогом, пра-
вильное произношение, воз-
можность свободно говорить 
на разные темы.

Статистика говорит о том, 
что ученики, которые занима-
лись с носителем, в большин-
стве случаев лучше сдают 
устный экзамен.

А начинать изучение языка 
эксперты советуют всё же с 
русским педагогом, который 
даст базовые знания, научит 
основам.

Подводя итог, можно сде-
лать вывод, что оптимальным 
вариантом будет сначала по-
лучить базовые знания о язы-
ке у русского учителя, а по-
том заниматься с носителем 
языка, или "за рубежом".
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Увлекательное лето...
в Лицее!
Ни для кого не секрет: 

все дети и уже почти не 
дети с нетерпением ждут 
наступления летних ка-
никул — самых продол-
жительных и любимых.

Хорошо, если каждое 
лето выдастся ярким и 
запоминающимся. Отдых 
в лагерях Лицея 130 — 
это прекрасная возмож-
ность наполнить летние 
дни незабываемыми со-
бытиями, обзавестись 
новыми друзьями, обога-
титься знаниями и укре-
пить здоровье. 

В этом году, уже традиционно, для ребят работают:
• Городской оздоровительный лагерь «Улыбка»
• Молодежная инженерная школа
• Оздоровительный лагерь на море

Подробную информацию ищите на сайте Лицея

www.lyceum130.ru
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О самом главном

Автор: Екатерина 
Владимировна Атласова

День здоровья отмечается 
ежегодно 7 апреля — в день 
создания в 1948 году Все-
мирной организации здра-
воохранения (World Health 
Organization, WHO).

За время, прошедшее с того 
исторического момента, чле-
нами Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) 
стали 194 государства мира. 
Ежегодное проведение Дня 
здоровья вошло в традицию с 
1950 года.

Мероприятия Дня проводят-
ся для того, чтобы люди мог-
ли понять, как много значит 
здоровье в их жизни. А здра-
воохранительные организа-
ции призваны решить вопрос, 
что им нужно сделать, чтобы 
здоровье людей во всем мире 
стало лучше.

Каждый год Всемирный 
день здоровья посвящается 
глобальным проблемам, стоя-
щим перед здравоохранением 
планеты и проходит под раз-
ными девизами: «В безопас-
ности твоей крови – спасение 
жизни многих», «Активность 
– путь к долголетию», «Бере-
менность – особое событие в 
жизни. Сделаем его безопас-
ным», «Защитим здоровье от 
изменений климата» и т.д. 

Всемирный день здоровья

Тема мероприятий Дня 
здоровья    2014  — «Маленький 
укус — источник большой 
опасности»

Известно, что переносчиками инфекций являются неболь-
шие организмы, такие как комары, клопы, клещи и пресново-
дные моллюски, которые могут передавать болезнь от одного 
человека другому и из одного места в другое. Соответственно, 
тем самым они создают угрозу для нашего здоровья и дома, и 
во время путешествий и поездок.

Поэтому кампания по случаю Всемирного дня здоровья 2014 
года направлена на распространение информации о некото-
рых основных переносчиках и болезнях, которые они вызыва-
ют, и о способах нашей защиты от них.

Как  правильно и без стресса 
подготовиться к экзаменам?

• Составь план занятий на 
каждый день подготовки. 
Определи, какие именно 
разделы и темы будут из-
учаться сегодня.

• Начни с того раздела, ко-
торый знаешь хуже всего. 
Если настроиться на заня-
тия трудно, можно начать 
с того материала, который 
более интересен.

• Для того, чтобы оптималь-
но использовать время, 
полезно использовать 
принцип “З-х цветов” при 
подготовке материала. 
Тремя разными маркера-
ми выделяются три группы 
вопросов:                                                                                                                 

КРАСНЫМ  –  те, вопросы на 
которые ты не знаешь отве-
тов,
ЖЕЛТЫМ – те, которые зна-
ешь плохо,

ЗЕЛЕНЫМ – те, вопросы, от-
веты на которые знаешь хоро-
шо.
Подготовку следует начать с 
“КРАСНЫХ”, затем прейти к 
“ЖЕЛТЫМ” и завершить “ЗЕ-
ЛЕНЫМИ”.
• Не стоит стремиться про-

читать и запомнить весь 
учебник наизусть. Полезно 
структурировать материал 
в схемы и планы.

• Оставь один день перед 
экзаменом для повторе-
ния, еще раз остановись 
на трудных вопросах.

• Готовясь к экзаменам ни-
когда не думай о том, что 
не справишься с заданием.

• Накануне экзамена обяза-
тельно отдохни и выспись.

• Утром возьми с собой хо-
рошее настроение и на-
стройся на победу.



17

Школа юного минералога

Автор:
Константин Аникин, 5 «Б»

Хотите, расскажу вам я ска-
зочку? Сказочка называется: 
«Камень из предыдущего но-
мера». Написал её Халькопи-
рит. Вот про него мы и узнаем!

Халькопири́т — минерал с 
формулой CuFeS2, кристал-
лизуется в тетрагональной 
сингонии.

Крупные кристаллы редки 
и имеют искажённый тетраэ-
дрический облик. Грани, как 
правило, покрыты глубокой 
грубой штриховкой. Харак-
терно двойникование, обыч-
ны двойники прорастания. 
Образует сплошные зерни-
стые агрегаты, вкраплен-
ность, прожилки в карбона-
тах и других сульфидах. Цвет 
золотисто-жёлтый, по оттен-
ку в отличие от латунно-жёл-
того пирита напоминающий 
червонное золото, из-за этого 
получивший название «золо-
тая обманка». Под паяльной 
трубкой на угле сплавляется 
в серо-чёрный магнитный ко-
ролёк. В HNO3 растворяется с 

выделением серы. Использо-
вался как детектор в первых 
радиоприёмниках до появле-
ния электронных ламп.

Происхождение гидротер-
мальное, в ассоциации с гале-
нитом и сфалеритом входит 
в состав полиметаллических 
руд, однако сам по себе боль-
ших скоплений не образует. 
Образуется также при ме-
таморфических процессах, 
встречается в грейзенах и 
скарнах. В близ поверхност-
ных условиях неустойчив и в 
процессе выветривания до-
вольно быстро разрушается 
с образованием вторичных 
минералов меди. Важнейшая 
медная руда; в виде кристал-
лов - ценный коллекционный 
минерал.

Халькопирит

Новые свойства
Двойно́е лучепреломле́-

ние (Двупреломление) — 
эффект расщепления луча 
света на две составляющие. 
Впервые обнаружен датским 
ученым Расмусом Бартоли-
ном на кристалле [ДАННЫЕ 
СКРЫТЫ] (попробуй угадать 
название кристалла по его 
описанию ниже).

Если луч света падает пер-
пендикулярно к поверхности 
кристалла, то на этой поверх-
ности он расщепляется на два 
луча. Первый луч продолжает 
распространяться прямо, и 
называется обыкновенным, 
второй же отклоняется в сто-
рону, и называется необыкно-
венным.

Магнитность - спосбность 
минерала притягиваться к 
магниту, зависит от содержа-
ния главным образом двухва-
лентного железа.

Угадай минерал!

Цвет: бесцветный, белый, ро-
зовый, желтый, коричневый
Цвет черты: белый
Блеск: стеклянный
Прозрачность: прозрачный
Твёрдость: 3
Спайность: весьма совер-
шенная
Особое свойство: двойное 
лучепреломление

Угадай название минерала 
по описанию его свойств. От-
вет ищи в следующем выпу-
ске газеты «Лицей.ru»!

17 мая в Екатеринбурге со-
стоится традиционная акция 
«Ночь музеев». В этом году 
мультикультурный проект 
пройдет в городе в восьмой 
раз и будет посвящен не 
только Международному дню 
музеев, но и Году культуры в 
России. Поэтому готовится с 

особенным размахом, пред-
полагает массу сюрпризов, 
конкурсов и подарков. 

Подробную информацию 
площадках-участниках и сто-
имости билетов можно полу-
чить на официальном сайте 
проекта www.nm.ekburg.ru
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Круг развлечений

Автор:
Константин Аникин, 5 «Б»

Здравствуйте. Сегодняшний номер – апрель-
ный. И хотя в этот месяц  есть день юмора, я 
не буду его отмечать. А отмечать я буду другие 
праздники. Какие? А это вам нужно угадать!

1 апреля празднуют не 
только день смеха, а еще и 
праздник предмета исследований 
орнитологов. Что за предмет?

2 апреля — международный 
день детских БУК. БУКИ не 
страшные, а полезные. БУКИ —это?

4 апреля - день степени. А 
точнее, обратного ей действия.

В этот день 
отмечают праздник, 
имя которому 
зашифровано 
так: 561530 
19161315241

22 апреля —
дата праздника 
«Недь млидзе»

25 апреля отмечают 
день АНЗАК. А вот что 
значит «АНЗАК»?

8 апреля. День тех, 
чей этот флаг:
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И в каждом слове «МАЙ»

1. Рубашка без рукавов, 
нижнее бельё.

2. У такелажников означает: 
«Опусти вниз».

3. Индейский народ в Мек-
сике.

4. Страна, которая 
утверждает, что она ответ 
на первый вопрос.

5. Знаменитый соус из яич-
ного желтка, уксуса, гор-
чицы и приправ.

6. Офицерское звание выше 
капитана.

7. Улыбка.
8. Остров в Средиземном 

море.
9. Главная площадь в Киеве.
10. Приправа.
11. Разновидность керами-

ки, изготавливаемой из 
обожжённой глины с ис-
пользованием расписной 
глазури.

12. Система наследования, 
при которой недвижимое 
имущество переходит 
безраздельно к старшему 
сыну или к старшему в 
роде.

13. Компьютерная игра в ку-
бическом стиле.

14. Праздник Мира и Труда.
15. Столица Республики Ады-

гея.
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