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Слово редактора

Скоро Новый год, о чём нетруд-
но догадаться, послушав эфиры 
популярных СМИ или пройдясь по 
магазинам. Чем же нам запомнится 
год уходящий?

Коллектив нашей редакции вы-
пустил аж десять номеров в 2015 
году, что не может не радовать. Мы 
открыли свою страничку на сайте 
Лицея, и теперь вы всегда можете 
читать свежий выпуск, перейдя по 
ссылке gazeta.lyceum130.ru. Также 
мы успели результативно поуча-
ствовать в некоторых всероссий-
ских конкурсах.

Если попытаться вспомнить 
главные достижения Лицея №130, 
то это, прежде всего, занятое нами 
семнадцатое место в рейтинге 
двухсот лучших школ страны по 

количеству учеников, успешно 
поступивших в вузы. Также про-
водящаяся в Лицее двадцатый раз 
конференция «Теоретическая и 
прикладная физика» собрала мак-
симальное количество участников: 
более сотни проектов от учеников 
разных школ района были пред-
ставлены вниманию общественно-
сти.

Что случилось интересненького в 
нашей стране и мире в целом? Во-
преки ожиданиям, экономические 
санкции с России так и не сняты. В 
начале следующего года начнётся 
строительство моста через Кер-
ченский пролив, что лично для 
меня не является суперважным, 
но, всё же, привлекает внимание. 
Из спортивных достижений мож-
но отметить, что женская сборная 
России по волейболу второй раз 
подряд стала чемпионом Европы. 
Молодцы!

Цифра 
номера

учащихся Лицея стали по-
бедителями и призёра-
ми муниципального этапа 
Всеросийской олимпиады 
школьников в этом году. 

Всего 76 призовых мест. 
Поздравляем!

Автор: Ярослав 
Полуяктов, 10 «А»

vk.com/lyceum_130 
(группа ВКонтакте)

@lyceum130
(лицеисты в Твиттере)

kozynaky@mail.ru 
(Наталья Козырева)

Будем надеяться, что и насту-
пающий год принесёт нам много 
свершений и достижений. Редак-
ция Лицей.ru желает вам приятных 
каникул!
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Слово куратора

Скоро Новый год... 
О том, каким получился год 

уходящий, с вами уже поговорил 
наш главред. А мне хочется сказать 
пару слов о насущном и будущем.

2016 год - не простой для нашего 
Лицея, а юбилейный! «Стотридцат-
ка» отметит 55 годовщину с момен-
та основания.

Конечно, нас и вас, дорогие 

читатели, ждёт большая работа по 
подготовке к празднованию кру-
глой даты. 

Уважаемые учителя, сотрудники, 
учащиеся и выпускники Лицея! 
Пришлашаем вас делиться воспо-
минаниями о любимой школе на 
страницах нашего издания! 

Также планируется выпустить 
альманах литературного творче-
ства учащихся, одна из глав кото-
рого будет посвящена Лицею. 

Обязательно будет вестись 
информационная поддержка на 

Наша газета:
gazeta.lyceum130.ru

Автор: 
Наталья Козырева

страницах сайта и в официальной 
группе ВК. 

А пока от лица всей редакции 
спешу вас поздравить

С наступающим 2016 годом!

Официально и не очень



В ноябре состоялась традици-
онная научно-практически конфе-
ренция по физике. Кто лучше самих 
участников события расскажет о 
нём?!

3

НПК... 

Фото: 
Михаил Шершнёв

НПК меня удивил полученными 
результатами, так как мы сидели в 
кабинете с самыми строгими жюри, 
даже не надеялись на хорошие 
баллы. Дети, выступавшие на стен-
дах или в других кабинетах, хваста-
лись комиссией, им всё нравилось. 
Странно, что так вышло. «4» – очень 
хорошая оценка, оказывается!

Полина Кадочникова, 10 «В»

С того момента, как я узнала о 
предстоящей конференции, не 
хотела в неё верить, тем более 
участвовать. Для меня  подготовка 
к НПК – сплошной стресс и куча 
непонятных слов и формул. Ока-
зывается, НПК отлично снимает 
сонливость, и ты можешь долгие 
ночи проводить за учебниками по 
физике. И вот оно. Воскресенье. 
НПК. Ничего не знаю и жутко вол-
нуюсь. Очень красиво оформила 
стенд, чтобы хоть в чём-то выде-
ляться. Вначале была уверена, что 
это будут самые жуткие и долгие 
минуты в моей жизни, но резуль-
тат меня поразил. Я получила 
огромное удовольствие, рассказы-
вая незнакомым людям, друзьям, 
комиссии свой проект. Удивитель-
но, но к нашему стенду подходил 
каждый человек в актовом зале, 
и мы с Лёвой рассказали проект 
6 раз! А главное – от нас люди 
уходили довольные и с приятны-
ми впечатлениями. Поэтому НПК  
– отличный способ найти своего 
слушателя и научиться проявлять 
себя.

Алёна Шерстобитова, 10 «В»

Благодаря НПК я многому нау-
чилась (даже паять), узнала то, что 
ранее мне было неизвестно. Все, 
безусловно, работали без пере-
рыва в этот день, даже лицейский 
буфет. Защита моя прошла хоро-
шо: я справилась с работой, прак-
тическая часть прошла успешно, 
на вопросы ответила. Через пару 
дней уже были известны результа-
ты, я получила «4». Сказать честно, 
я немного расстроилась, так как 
много работала над этим проек-
том и рассчитывала на «5». Но что 
поделать, мне есть чему учиться и 
над чем работать в дальнейшем!

Юлия Хайсарова, 10 «Б»

НПК – это круто! Прежде всего, НПК – это опыт. В ходе работы над 
проектом ты узнаешь много нового и интересного, создаешь уста-
новку и разбираешь в том, как она работает. Это отличный способ 
показать свои знания, получить важный жизненный опыт. Ты испы-
тываешь себя на прочность и преодолеваешь трудности. Мне было и 
приятно, и трудно участвовать в этой конференции.

Диана Атласова, 10 «В»

События
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Хэллоуин и АКО в 21 веке
В эпоху, когда человек пытается 

стать сильнее природных стихий 
или, по крайней мере, старается 
предупредить беду и уменьшить 
возможные негативные послед-
ствия, в прикладной астрономии 
проблема астероидно-кометной 
опасности выдвигается на перед-
ний план.

Автор: 
Мария Мурга (Храмцова),
канд. физ.-мат. наук, 
Институт астрономии 
РАН, Москва

рит, который хоть и не привел к 
глобальным катастрофическим 
последствиям, однако люди при  
этом все же пострадали. Чтобы 
предотвратить аналогичные и 
более разрушительные события, 
необходимо изучать нашу соб-
ственную Солнечную систему, 
максимально большое количе-

ство тел и вероятности их сближе-
ния с Землей. 

Падение небесного тела на Зем-
лю может привести к локальной, 
региональной или глобальной 
катастрофам в зависимости от его 
размера и скорости. К глобальной 
катастрофе (изменение климата, 
вымирание большей части биос-
феры и т. д.) могут привести объ-
екты с диаметром более 0.5-1 км 
и скоростями более 10-20 км/с. 
Пока не известно ни одного такого 
небесного тела, которое бы несло 
реальную опасность для Земли, но 
нельзя гарантировать наверняка, 
что их нет в принципе. Количество 
открытых на сегодняшний день 
астероидов значительно меньше, 
чем их полное количество. Однако 
крупные астероиды находят всё 
реже и реже (несколько штук в 
год), тогда как количество откры-
ваемых мелких астероидов растёт 
и составляет около тысячи в год. 
Такая статистика даёт надежду на 
то, что практически все крупные 

астероиды обнаружены. Всю ин-
формацию об известных астерои-
дах можно узнать на сайте

neo.jpl.nasa.gov
Самыми опасными неизвестными 

астероидами являются те, что летят 
со стороны Солнца, их не видно на 
фоне дневного света. К такому типу 
объектов относился, например, 
Челябинский метеорит. К обнару-
жению подобных тел необходимо 
подключать космические проекты, 
которые могут избежать этой про-
блемы. Совсем недавно мы стол-
кнулись ещё с одним типом объ-
ектов, опасность которых ранее 
недооценивали - астероиды типа 
Хэллоуин. Это крупный астероид, 
который был обнаружен всего за 3 
недели до сближения с Землей. К 
счастью для землян, он не угрожал 
планете, так как пролетал слишком 
далеко для того, чтобы хоть как-то 
повлиять на Землю. Его главной 
особенностью являлось именно 
то, что он не был известен ранее, 
хотя его размер достаточно ве-
лик. Основная причина этого - его 
большая скорость и необычная для 
астероидов орбита. Большинство 
известных астероидов движутся 
близко к плоскости эклиптики, 
тогда как орбита Хэллоуина на-
клонена к ней на 40°, вдобавок 
сильно вытянута. Это наводит на 
мысль, что, в действительности, 
Хэллоуин когда-то был кометой, 
но теперь весь поверхностный лед 
испарился, поэтому характерный 
кометный хвост уже не наблюдает-
ся. Так как опасные объекты редко 
имеют такие параметры орбиты, 
то наблюдения в тех частях неба 
проводятся относительно редко, 
поэтому заранее Хэллоуин не был 
зарегистрирован. Но он был обна-
ружен за 3 недели! Этого времени 

Мы знаем, что на Земле не раз 
случались катастрофы вследствие 
падения крупных тел из космоса. 
Кратеры типа Аризонского или 
вымирание динозавров служат 
тому подтверждением. Даже не 
стоит углубляться далеко в про-
шлое — можно вспомнить событие 
2013 года, когда в Челябинской 
области упал очередной метео-

Наука



5

недостаточно для безопасного 
метода борьбы с ним, однако, 
возможно, если бы была угроза, 
человечество всё же успело бы 
предпринять какие-то действия.

На сегодняшний день разраба-
тывается несколько вариантов 
борьбы с опасными телами. 
Предпочтительными, конечно, 
являются методы изменения ор-
биты, но в случае, когда времени 
мало, остаются только разруша-

ющие методы (ядерная бомбарди-
ровка), последствия которых очень 
трудно предсказать. Фрагменты всё 
равно попадут на Землю, и они бу-
дут радиоактивны после ядерных 
взрывов, поэтому такой сценарий 

однозначно нежелателен. Чем 
больше времени у нас имеется в 
запасе, тем безопаснее, а наи-
более эффективным способом 
борьбы с астероидно-кометной 
опасностью является заблаго-
временное обнаружение, для 
чего необходимо прилагать мак-
симально возможные усилия.

Про Новый год
Всего через пару дней наступит 

Новый год! Ура! Я так жду от этой 
сказочной ночи каких-то чудес, нов-
шеств, невероятных впечатлений, 
каких не жду от других праздников! 
Я считаю Новый год своим люби-
мым праздником с самого детства.

Автор:
Юлия Хайсарова, 10 «В»

Что касается предновогоднего 
настроения, то по сравнению с 
предыдущим годом оно просто 
зашкаливает! Мы уже поставили 
ёлку, украсили дом, начали поку-
пать подарки родным и близким.

А вот возвращаешься вечером 
домой, думаешь о приближении 
Нового года, и весь город также 

жаждет праздника: везде разве-
шены гирлянды, всевозможные 
украшения, даже люди становятся 
добрее по отношению друг к другу. 
В предновогоднее время город 
наполнен гармонией и всеобщим 
ожиданием чуда.

В грядущем году я желаю всем 
крепкого здоровья, хорошего 
настроения, нежно-позитивного 
продуктивного года, удачи, успе-
хов и море путешествий! Пусть все 
ваши мечты осуществятся в насту-
пающем 2016 году!

Наука
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Автор: Екатерина 
Воронова, 6 «Г»

Как сделать воскресенье 
Думаю, что многие согласятся 

с тем, что воскресенье – один из 
самых напряжённых дней недели. 
Ещё бы, ведь именно в этот день 
надо успеть подготовиться к 
школе, помочь родителям, сходить 
на кружки и многое другое. А как бы 
устроить всё так, чтобы делать 
эти дела было интереснее?

Есть много способов развлечь 
себя в воскресный день: послу-
шать любимую музыку, попить чай, 
порисовать и многое другое. Один 
из них: перед многочисленными 
воскресными делами съездить на 
экскурсию, и лучше, если Вы будете 
в компании хороших друзей. Вы 
считаете экскурсии скучным за-
нятием? Тогда читайте дальше, и я 
докажу, что это не так!

Экскурсия может проходить где 
угодно: в парке, в музее, по город-
ским улицам - выбирайте сами. 
29 ноября ребята из 6 «Г» класса 
съездили на экскурсию по городу, 
где узнали истории многих ста-
ринных особняков Екатеринбурга. 
Сначала ребята проехались по 
городским улицам и посмотрели 
загородный дом архитектора Мала-
хова, жизнь и творчество которого 
сейчас изучают на уроках истории, 
многочисленные постройки на 
улице 8 марта, усадьбу камнереза 
Трапезникова и другие интересные 
места. Затем автобус подъехал к 
Ново-Тихвинскому женскому мона-
стырю. Ему больше ста лет! Мона-
стырь занимается благотворитель-
ностью, восстанавливает храмы 
и церкви. Ребята зашли в храм, 
рассмотрели фрески на его стенах, 
послушали молитву и двинулись 
дальше, к центру города. 

Вторая остановка – плотина 
городского пруда на реке Исеть. 
Балышева Татьяна Владимировна 
очень интересно рассказывала об 
истории городской плотинки, об 
историческом центре Екатеринбур-
га. В день экскурсии была неплохая 
погода – было приятно дышать 
свежим воздухом и слушать об 
истории нашего Екатеринбурга.

Далее ребята увидели дом 
горного чиновника Севастьянова, 
кафедральный собор Троицы Жи-
воначальной, усадьбу камнереза 
Трапезникова и т.д. Вскоре автобус 
подъехал к Харитоновскому парку. 
В парке можно погулять, посидеть 
на скамеечке, поиграть в снежки 
и построить снеговика! Символом 
этого парка является ротонда, по-
строенная на искусственном остро-
ве в центре пруда парка. После 
этой прогулки экскурсия подошла 
к концу…

Что же интересного мы узнали на 
обзорной экскурсии о старинных 
зданиях и усадьбах Екатеринбурга? 
Например, что загородный дом 
архитектора Малахова стоял рань-
ше на 50 метров дальше своего 
нынешнего места, что крыши дома 
горного чиновника Севастьяно-
ва хотели озолотить, что звезда 
на главной башне Московского 
Кремля сделана у нас на Урале. Мы 
можем гордиться историей нашего 
Урала!

А какую пользу принесла эта экс-
курсия ребятам из 6 «Г» класса? 

• Узнали много полезной и инте-
ресной информации о Екатерин-
бурге.

• Погуляли в парке, что многим 
сейчас крайне редко удаётся сде-
лать.

• Экскурсия – отличный повод 
собраться вместе!

• Посещение храма – ещё одна 
причина съездить на экскурсию!

• Знания о местонахождении 
зданий, которых упоминались на 
экскурсии, могут служить прекрас-
ным ориентиром по городу.

Во время экскурсии забываешь 
о домашних делах, так как погру-
жаешься в интересный историче-
ский рассказ о том, что ты можешь 
прямо сейчас потрогать, увидеть. 
Вот идёшь ты по Харитоновскому 
парку и вспоминаешь о его про-
шлом. Ты можешь гордиться тем, 
что в твоём родном Екатеринбурге 
есть такой парк, что ты всегда мо-
жешь прийти сюда и прогуляться в 
шумной компании или в одиноче-
стве. А сколько таких мест в нашем 
городе! Это так увлекательно, так 
интересно! Думая об этом, я легче 
справляюсь с домашними дела-
ми, поэтому всех призываю чаще 
ездить на экскурсии. Они не только 
помогают узнать много полезной 
информации, а ещё и приводят в 
порядок  наше духовное состояние. 
А главное – после такой экскурсии 
все дела пойдут намного легче и 
интереснее!

Жизнь
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Праздник к нам приходит

Украсьте все вокруг так, чтобы 
каждый предмет напоминал нам 
о Новом годе. Не нужно забывать 
и о самой важной комнате в доме! 
А в декорировании нам поможет 
костюм Санты!

Устали от одинаковых ново-
годних игрушек в магазинах? Я 
постаралась найти для вас милые 
и необычные подарки к самому 
сказочному празднику в году! У вас 
есть пара дней на их поиск ;)

Автор:
Алёна Захарова, 11 «Б»

Все любят милые вязаные джем-
перы, а этот свитер для кружки 
вдвойне приятнее: он не только 
красивый, но и еще и долго не даст 
остыть чаю даже в самые злые 
морозы!

В новый год хочется верить в 
сказку. Пряничные домики заста-
вят любого человека на минуточку 
превратиться в ребенка, помечтать 
и поверить в новогоднее чудо!

Создайте праздничное настрое-
ние всем вокруг: нарядите кота в 
милый новогодний костюм!

Чего только не придумали, чтобы 
поднять настроение в новогоднюю 
ночь! Например, можно нарядить 
столовые приборы в костюм Санты.

Для любителей уюта и огня при-
думали экокамин, который создаст 
тепло и ощущение сказки.

Кому-то одиноко в эти холодные 
дни? Купите себе милого светяще-
гося оленя!

Любителям  растений можно 
подарить необычные шары на ёлку 
с живыми экзотическими растения-
ми внутри, за которыми не сложно 
ухаживать.

Замерзли? Купите шапку с боро-
дой: и тепло, и модно!

Костюм на унитаз

Пряничный домик 

Светящийся олень

Костюм для кота

 Свитер для кружки

Экокамин

Биосферы на ёлку

Чехлы под приборы

Шапка с бородой

Советы на все 100
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Самый лучший подарок

Автор: Екатерина 
Воронова, 6 «Г»

Какой замечательный праздник 
– Новый год! Многие с нетерпением 
ждут этого праздника, ведь совсем 
скоро в комнате будет стоять 
нарядная ёлка, на улице запустят 
новогодние салюты и фейерверки, 
и, конечно же, все будут друг другу 
дарить подарки! 

Подарки – самая приятная часть 
этого события. Новый год без 
них – не праздник. Новогодняя 
ночь – необычная ночь, поэтому и 
новогодние подарки должны быть 
необычными и оригинальными.

Какой же подарок подарить 
своим друзьям, сёстрам и братьям, 
родным и близким? Какой подарок 
поможет не только украсить дом, 
а ещё и принесёт праздничную ат-
мосферу и поднимет настроение? 
Если Вы ищете оригинальный пода-
рок, то Вам следует познакомиться 
с техникой тэмари.

Темари – древнее японское 
искусство вышивки на шарах. В VIII 
веке в Японию из Китая завезли 
игру в ножной мяч. Мяч делался из 

оленьей кожи и поскольку пред-
назначался для пинков и подки-
дываний, никто не заботился о его 
внешнем виде. Японские девочки 
также любили играть в подвижные 
игры – для них придумали игру в 
ручной мяч, который со временем 
они стали украшать. Так родилось 
искусство темари.  

В наши дни темари высоко ценят-
ся как символ искренней дружбы 
и преданности. Матери делают 
темари в подарок своим дочерям 
в Новый год. Считается, что темари 
приносят удачу и счастье.

У нас в 130 Лицее есть человек, 
который владеет такой техникой 
вышивания. Это – учитель матема-
тики Оксана Владиславовна Да-
выденко. Помимо темари Оксана 
Владиславовна вышивает крестом, 
а также предпочитает проводить 
свободное время на свежем воз-
духе.

Оксана Владиславовна научилась 
искусству темари исключительно 
самостоятельно. Впервые увидев 
эти загадочно красивые узоры на 
шаре, она очень заинтересовалась 
каким образом это сделано, сможет 
ли она сделать так же? Желание 
попробовать свои силы в искусстве 
темари превратилось в настоящее 

увлечение. Оксана Вла-
диславовна за полтора 
года изготовила более 
30 шаров темари. Изго-
товление и украшение 
самого простого шара 
может занять несколько 
часов, а сложного – до 
месяца. В Японии, чтобы 
стать темари-профес-
сионалом, необходимо 
учиться несколько лет, 
освоить четыре уровня 
мастерства и сделать в 
общей сложности более 
150 темари.  Традицион-

ными мотивами вышивки являют-
ся: сакура, цветы сливы, журавль, 
черепаха, бамбук и хризантема. Все 
свои темари Оксана Владиславовна 
подарила своим друзьям.

Наверное, все с детства знают, 
что лучший подарок – тот, кото-
рый сделан своими руками. А ещё 
замечательнее, если подарок будет 
ярким, необычным, красивым и 
привлекательным. Красиво оформ-
ленный шар темари будет чудесно 
подходить на роль главного ново-
годнего подарка! Хотите удивить 
кого-нибудь? Подарите сделанный 
своими руками новогодний шар те-
мари друзьям, родным, близким – и 
все будут знать, что у Вас – «золо-
тые руки»! А темари сделает свою 
«работу»:  украсит дом к Новому 
году, принесёт новогоднюю атмос-
феру и поднимет настроение!

Своими руками

Работы О.В.Давыденко
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Автор: 
Анна Марченко

Дню толерантности посвящается
16 ноября 2015 г. в Лицее прово-

дился День толерантности. Уви-
дев такой заголовок на новостной 
странице сайта лицея, честное 
слово, у меня, как у родителя, чуть 
нервный припадок не случился. Тут 
же начала интересоваться – что 
же там они, дети, на этом меро-
приятии делали? Оказалось – не 
так все страшно, но осадок остал-
ся, размышления на тему не давали 
покоя. Так давайте разберёмся, 
что сейчас понимается под словом 
«толерантность» в современном 
информационно-культурном про-
странстве.

Начнём с определения понятия 
из Википедии, например.

Толерантность (от лат. tolerantia — терпение, терпеливость, 
принятие, добровольное перенесение страданий) — социологический 
термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу 
жизни, поведению и обычаям. Толерантность не равносильна безраз-
личию. Она не означает также принятия иного мировоззрения или 
образа жизни, она заключается в предоставлении другим права жить 
в соответствии с собственным мировоззрением.

По итогам раздумий, что же я 
могу сказать своему сыну на тему 
«толерантности»? Термин этот, в 
социологическом смысле, в совре-
менной трактовке, совершенно 
ложное и лишнее понятие, которое 
позволяет лишь манипулировать 
общественным сознанием, не заде-
вая мыслительных процессов, не 
давая возможность даже задумать-
ся. Новояз*. Просто утверждение: 
«Ты должен быть толерантным!» 
Что это значит? Терпи. Сдержи-
вайся. Не смей выражать свои 
негативные эмоции по отношению 
к людям, которые очевидно ведут 
себя не традиционно и странно. Не 
нравиться? Выскажешься? Получи 

оплеуху от общества – «дискрими-
нация!!!». По сути, мне отказывают в 
праве иметь свое мнение, и откры-
то высказывать его.

Все что нужно знать об отноше-
нии к окружающим тебя людям, 
было сформулировано достаточ-
но давно и прекрасно сохраняет 
свой смысл и сейчас: не твори себе 
кумиров (т. е. - много думай своей 
головой, оценивая опыт других 
людей), уважай старших и помогай 
им, не убивай, не воруй и не желай 
чужого, не ври, и не предавайся 
излишествам. Значительно позже 
к этому добавилось еще: будь добр 
и милосерден, заботься о тех, кто 
слабее тебя (а не только о роди-
телях), будь в деле милосердия 
самоотвержен, думай в первую 
очередь о других, а потом уже о 
себе. Плюс – чти уголовный кодекс. 
Ну и прочее законодательство 

своей страны.
Все эти слова не имеют никакого 

абсолютно отношения к равнодуш-
ному слову толерантность.

В результате политики толерант-
ности, подавляющее большинство 
цивилизованного общества нахо-
дится сейчас под террором «дис-
криминируемых» меньшинств.

Толерантно можно относиться 
только к тем мировоззрениям, об-
разу жизни, поведению и обычаям 
которые не представляют опасно-
сти для меня, моей семьи и народа, 
и не разрушают их.

А когда эти, «с иным мировоззре-
нием», под предлогом толерант-
ности начинают принуждать меня 

принимать за норму совершенно 
чудовищные вещи – это не толе-
рантность. Это террор.

Пример: в нашем российском 
обществе существует огромный 
пласт иного мировоззрения – уго-
ловная культура. Она включает в 
себя отдельный язык, музыку, стиль 
одежды, нормы поведения и пр. 
Целый музыкальный радиоканал 
существует. И что, я должна «толе-
рантно» относиться к тому, что мой 
сын при желании может прослу-
шать репертуар группы «Воро-
вайки»? И в самый прайм-тайм на 
одном из центральных ТВ-каналов 
просмотреть телесериал «Зона»?

Нет, не буду я относиться к этому 
«толерантно». Вроде бы «ачётако-
ва? Это – просто передача!!!» могут 
мне сказать некоторые граждане. 
Нет, не просто.

Это, конечно, пример очень при-
митивный, выпуклый, но при этом 
совершенно реальный. 

И таких примеров - тьма, когда 
эти «просто музыка», «просто оде-
жда», «просто прическа», «просто 
мнение», «просто сериал», изо 
всех сил выдавливающие из наших 
детей традиционную культуру, 
язык, семейные ценности заменяет 
все… чем?. В мире человеческой 
культуры нет ничего невесомого. 
Все культурные явления оказы-
вают влияние на формирование 
личности человека в той или иной 
степени.

Пусть некоторые явления в окру-
жающем меня мире сначала до-
кажут мне, что они безопасны для 
меня и моих детей. И только потом 
я готова включить эти явления в 
тот круг понятий, к которым я имею 
право быть толерантной. И научу 
быть толерантной к этим явлениям 
своих детей.

Потому что пока, под давлением 
государственной политики, я долж-
на учить своего сына «толерантно-

Мнение
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сти», эти люди с «иным мировоз-
зрением» и «обычаями» учат своих 
детей совсем иному. Они учат 
делить мир на своих и чужих. А мои 
дети, значит, должны радостными 
непугаными идиотами встречать 
эти «культуры», и предоставлять им 
возможность эти свои мировоззре-
ния сохранять и культивировать. И, 
в рамках полученного воспитани-
ем мировоззрения, считать моих 
«толерантных» детей слабаками и 
людьми второго сорта.

Давайте не будем учить детей 
слепой терпимости. Давайте учить 

их осторожности в восприятии 
чужой культуры. Давайте называть 
чёрное – чёрным, а белое – белым, 
милосердие – милосердием, и пе-
рестанем путать теплое – с мягким.

_____
*Новояз — лингвистическая систе-

ма, построенная на создании новых 
слов в уже существующем языке, а 
также на изменении смысла старых 
слов, причём зачастую смысл меня-
ется на прямо противоположный из 
романа-антиутопии Джорджа Оруэлла 
«1984».

Дорогие друзья!
Газете «Лицей.ru» 

требуется 
верстальщик

 
Требования:
• наличие вкуса
• желание
  Обучим сами ;)

Почёт и уважение 
гарантируются

Бумазёськи
Говорите, не слушаем своих учи-

телей на уроках? Слушаем, ещё как! 
Узнаете, кто это сказал?!

Все равны, а ты «равнее»?

Ты за свои сло-
ва отвечаешь?

Вы превращаетесь в бывший 10 …, у 
которого мозг атрофировался. И теперь 
они ни одного предложения составить не 
могут

Черканите синусоиду

 -  Андрей, ты потерял 
двойку в расчетах…
 - А ничего, я ему сейчас 
её в журнал нарисую

Лесина, чего за-
думалась, жизнь 
тяжёлая?

Бог не фраер, он всё 
видит

Не сдадите - не расстраивай-
тесь, в городе и другие шко-
лы есть

На халяву  -  
и хлорка 
творожок

Ну, может, ты мне ещё про свой День 
рождения расскажешь?

О божеее, квадратное 
уравнениее!

Нарисуйте магнит пожир-
нее, чтобы он вам меня 
напоминал

Из волшебной циф-
ры восемь вычитаем 
номер группы

Вы знаете, это все доска. 
Когда выходишь к ней, 
мозги высасываются

Кузнецов, иди 
к доске, двойки 
получать будешь

Вы знаете, это все доска. Когда выходишь к ней, 
мозги высасываются

Алгебра 
отдыхает

Здорово, правда?!

Стесняюсь 
спросить

Врёшь как 
дышишь!

Безусловно, ... безуслов-
но, ... безусловно, ... ∞

Так, нет?

Нахлобучки

Вы же 
элииита

Творчество
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Вы поедете на бал?!
25 декабря, то есть в минувшую 

пятницу, редакция нашей газеты 
приняла участие в акции на балу 
Главы Администрации города 
Екатеринбурга. О том, как это было, 
расскажет фоторепортаж.

Посетителям торжественного 
приёма мы предлагали выполнить 
задания, которые помогли участни-
кам лучше узнать о работе редак-
ции и журналистике, как науке. 
Ребята с удовольствием подбрасы-
вали кубик и отвечали на вопросы. 
Самые активные получили призы 
от управления образования.

События
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Афиша

В нашем городе открылся Прези-
дентский центра и музей Бориса 
Ельцина. Посетить его должен 
каждый: с первого взгляда вы теря-
ете голову от этого здания, а ноги 
вас сами туда несут. 

В музее Бориса Ельцина вы 
сможете посетить фотогаллерею, 
увидеть первый кабинет президен-
та, его машину и даже троллейбус. 
«Музей не навязывает ответов, — 
говорится в пресс-релизе его 
создателей. — Но предоставляет 
гостям «Ельцин-центра» исчер-
пывающий набор документов, 
свидетельства очевидцев, публика-
ции в прессе, которые позволяют 
каждому прийти к своей оценке 
событий». Здесь вы не только хоро-
шо проведёте время, но и сможете 
подтянуть историю.

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3
Вход: 250 рублей

12

Заканчивается декабрь, а это 
значит, что впереди нас ждут 
новогодние чудеса.

Давайте вместе проводим ста-
рый год и встретим новый так, 
чтоб потом воспоминания рисова-
ли на наших лицах красивую улыбку.

Автор: Алёна 
Шерстобитова, 10 «В»

Выходные в ЦПКИО
19, 20 декабря в ЦПКИО им. В.В. 

Маяковского открывается зимний 
сезон. В нём Парк приготовил 
для своих посетителей горки для 
маленьких детей и огромную горку 
для самых отважных, спортивные 
семейные конкурсы, аттракционы  
и каток около новогодней ёлки и, 
конечно же, сама новогодняя яр-
кая и красивая ёлка. Придя в парк, 
вы сможете взять напрокат лыжи и 
финские санки. 

Адрес: 
ЦПКиО им. В.В. Маяковского
Вход: бесплатно

Квест «В темноте»
Компания молодых исследова-

телей решила поставить опыты 
по изучению поведения людей в 
темноте. Часть испытуемых ока-
жется в абсолютно темном поме-
щении, а другая будет наблюдать 
за ними из комнаты с камерами. 
Но, возможно, они зря выбрали 
для своего мероприятия кабинет 
умершего хирурга? Игрокам нужно 
за час найти все ключи и спастись 
из страшного места.

Адрес: ул. Малышева, 85
Количество человек: от 2 до 4

Выставка «Парное катание»
Что может объединять в одно 

поле стрит-арт, фото, мультиплика-
цию, эскизы к театральным декора-
циям, обложки музыкальных аль-
бомов? Выставка «Парное катание» 
пытается выявить взаимосвязи в 
обширном и неоднородном поле 
современного искусства региона. 
Отказ от возрастного, гендерного, 
географического и прочих прин-
ципов позволяет сосредоточиться 
на поиске общих смысловых узлов, 
провести параллель между совре-
менными художниками Урала, не 
прибегая к сравнению. В течение 
всей работы выставки будет ра-
ботать «Банкомарт» творческого 

объединения ЖКП, где посетители 
смогут обменять бумажную купюру 
любого номинала на произведение 
современного искусства.

Адрес: ул. Добролюбова, 19а

Афиша


