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Дорогие читатели! Пред-
ставляем Вашему вниманию 
первый номер периодиче-
ской газеты «Лицей.ру» за 
2014 год! В этом номере мы 
подобрали для Вас самые 
интересные и актуальные со-
бытия, которые происходили, 
происходят сейчас и будут 
происходить в скором време-
ни в нашем Лицее и городе. 

Несмотря на то, что январь 
уже подходит к концу, мы 
надеемся, что этот выпуск 
станет актуален для Ваше-

го внимания. Ведь еще раз 
погрузиться в атмосферу 
новогоднее-рождественсого 
Екатеринбурга, в атмосферу 
акции «Тест-драйв в Ураль-
ском Федеральном» (в ней 
принимали участие ребята 
из нашего Лицея) — это дей-
ствительно уникальная воз-
можность! Кроме этого, Вас 
ждет много полезной и инте-
ресной информации, анонс 
самых интересных событий-
нашего города в ближайшее 
время.

В последнее время наша 
газета потеряла былую ак-

туальность и интересность. 
Цель нашей редакции – сде-
лать «Лицей.ru» не просто 
периодической газетой, а 
действительно шедевром, в 
прямом смысле этого слова! 
В ближайшее время в газете 
ожидается волна новых виде-
ний, рубрик и авторов.

Надеемся, что школьная га-
зета станет для нашего Лицея 
не просто формальностью, а 
средством всеобщего опера-
тивного информирования и 
еще одним источником новых 
и интересных знаний!

Начало 2014-ому теперь по-
ложено на все 100%! Удачно-
го прочтения, дорогие читате-
ли!
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Как известно без прошлого 
не бывает будущего, так как 
же образовался наш регион?

17 января 1934 года в Крем-
ле председатель всерос-
сийского исполнительного 
комитета Михаил Калинин 
подписывает документ о раз-
делении Уральской области 
на 3 части: Свердловскую, 
Челябинскую, Обско-Иртыш-
скую. О смене прописки люди 
узнали  через 3 дня из газеты 
Уральский рабочий. Вот так и 
появился наш край, с назва-
нием по своему центру — го-
роду Свердловску. 

Как жители города отпразд-
нуют эту знаменательную 
дату?

В честь этого события Би-
блиотека им. В.Г. Белинского 
проводит ряд мероприятий: 
международную почтовую 
акцию «С видом на город» в 
стиле мэйл-арт; выпуск диска 
«История создания Сверд-
ловской области на страни-
цах уральской периодики»; 
книжные выставки, посвя-

щенные истории и известным 
гражданам Свердловской об-
ласти.

Давайте остановимся на ка-
ждом мероприятии отдельно.
Акция «С видом на город»

 Условия акции просты: от-
правьте открытку, в которой 
продолжите фразу «Екате-
ринбург (или любой другой 
город или поселок Свердлов-
ской области) – это…»
«История создания Сверд-
ловской области на страни-
цах уральской периодики» 

В электронном издании  
представлены полные тексты 
районных, городских и об-
ластных газет.

Семнадцатого января ис-
полнилось ровно 80 лет с мо-
мента образования нашего 
любимого  региона - Сверд-
ловской области. 

Автор:
Михаил Ножкин, 8 «Б»

К восьмидесятилетию 
Свердловской области
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Книжная выставка «...Име-
ющая форму сердца»

Основные разделы выстав-
ки:

• История возникновения 
и формирования Сверд-
ловской области.

• Природа и достоприме-
чательности Среднего 
Урала.

• Экономические и соци-
альные достижения.

• Известные люди – По-
четные граждане Сверд-
ловской области (в том 
числе  Первый Прези-
дент РФ Б. Н. Ельцин).

Выставка в библиотеке им. Белинского
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А закончить я хочу прекрасным стихотво-
рением Т. Адамайтиса:

Пришли когда-то люди на Урал...
Пришли когда-то люди на Урал,
Суровый, необжитый и пустынный,
Чтоб кладовые отыскать в его глубинах,
Чтоб драгоценный добывать металл.

Здесь по тайге хозяйничал медведь:
Он равного себе не знал по силам.
Но человек, умом земную твердь осилив,
Извлек из недр железо, уголь, медь.

Рождались постепенно города,
В заводах отливали пушки, ядра.
Но все это для нужд военного театра
Затрат большого стоило труда.

По рекам баржи вверх и вниз ползли,
Лишь кое-где пыхтели пароходы;
И в сторону столиц продукцию заводов
При черепашьей скорости везли.

(Т. Адамайтис)

«Свой юбилейный год область должна 
прожить на драйве социально-
экономического развития и под знаком 
улучшения качества жизни уральцев. 
80 лет для Свердловской области – 
это пора расцвета, время смелых и 
масштабных преобразований, призванных 
вывести Средний Урал на новый уровень 
развития»

  — Евгений Куйвашев, Губернатор 
Свердловской области 
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Погрузились по полной!
Команда лицея в дни зим-

них каникул приняла участие 
в акции «Тест-драйв в Ураль-
ском федеральном».

Уникальный проект уни-
верситета для школьников 
во второй раз вызвал инте-
рес ребят со всего Большого 
Урала. Организаторы акции 
решили не просто показать 
университет, а дать ребя-
там возможность ощутить 
на себе все особенности 
студенческой жизни.

Автор:
Максим Жужгин, 11 «А»

Что же такое Уральский фе-
деральный университет? С 
целью ответить на этот во-
прос наша команда реши-
ла принять участие в самой 
масштабной акции вуза для 
школьников.

В программу «тест-драйва» 
мы действительно погрузи-
лись с первой минуты. Сразу 
после торжественного откры-
тия акции и игры «Нереаль-
ный уникальный универси-
тет», а за ней - еще два дня 

интересных и запоминаю-
щихся мероприятий.

В дни проекта с восьми утра 
и до десяти часов вечера 
наша команда познавала на 
собвственной шкуре, что же 
значит быть студентом. Да, 
мы спали на лекциях, бегали 
по переходам, ели в студен-
ческой столовой и танцевали 
на «паркете».

Что же нового мы узнали? 
Нас научили подавать доку-
менты в приемную комиссию, 

познакомили с лучшими уче-
ными университета, пригла-
сили на лекции и экскурсии в 
крупнейшие подразделения и 
современные лаборатории, 
провели интересные интел-
лектуальные игры, показали 
спортивные и творческие воз-
можности вуза.

«Тест-драйв в Уральском 
федеральном» — это пози-
тивный настрой, множество 
новых знакомств и полезный 
опыт.

Открыв УрФУ для себя, мы 
готовы делиться впечатлени-
ями и полученными знаниями 
о крупнейшем вузе Урала с 
вами. Этот репортаж — крат-
кий отчет нашей команды о 
днях, проведенных в стенах 
университета.
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В репортаже использованы фото Максима Жужгина (11 «А»), Алек-
сандра Фирсова (11 «А»), пресс-службы и Союза студентов УрФУ.

Познакомься с Уральским федеральным виртуально! Уз-
най больше о «тест-драйве» по ссылкам:
www.youtube.com/user/stvTVIST
www.vk.com/test_draive_v_urfu
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В начале каждого учебного 
года беспрерывной беготнёй 
по коридорам, шумами, виз-
гами и криками олицетворя-
ется появлений в стенах шко-
лы новых людей. Эти новые 
люди — пятиклассники. В на-
чале года они еще не привык-
ли к новым стенам, ведь рань-
ше не выходили за приделы 
младшей школы, они еще не 
привыкли к новым учителям 
и предметам, многие из кото-
рых очень интересные и ув-
лекательные. Но вот, прошло 
совсем немного времени, а 
эти неугомонные ребята уже 
привыкли к новой обстанов-
ке и новым правилам. Думаю 
сейчас, когда в голове у пя-
тиклассников переварилась 
почти вся новая информация, 
можно и узнать, что им нра-
виться, а что нет. Какими же 
были их первые впечатления! 

Первой на вопросы согласи-
лась ответить Настя Валиши-
на из 5 «Г» класса.

Корр.: Привет, Настя! Каки-
ми же были твои первые впе-
чатления, когда ты пришла в 
новую школу, в более стар-
шее звено?

Настя: Было немного 
страшно, волнительно и лю-
бопытно.

Ведь пятый класс это очень 
важно! Тем более, именно в 
пятом классе проходят такие 
важные события как «Дебют», 
смотр строя и песни. Думаю, 
в средней школе будут только 
положительных эмоции!

Корр.: Появились ли новые 
предметы?

Настя: Конечно! Это на-
глядная геометрия, ОУП, эко-
номика, РиКО.

Корр.: Какой предмет тебе 
нравиться больше всего и по-
чему?

Настя: Математика мой лю-
бимый предмет. Цифры, чис-
ла, уравнения и задачи — это 
все элементарно! Мне очень 
нравятся считать и вычис-
лять!

Корр.: Кто же твой любимый 
учитель? И есть ли таковой?

Настя: Конечно есть! Это 
наша учительница по мате-
матике Марина Владимиров-
на. Она больше всех мне нра-
вится как учитель. Когда мы 

разговариваем между собой, 
а не слушаем её, она просто 
молчит. Дает нам понять, что 
так делать нельзя. Как учите-
ля мы слушаем ее больше, 
чем кого-то другого (кроме 
классного руководителя, ко-
нечно). Марина Владимиров-
на очень твёрдо и требова-
тельно ведёт свой предмет, 
хорошо нас обучает. 

В ней мне очень нравится 
требовательность и дисци-
плина, которой она ждет от 
нас. Да и вообще, в ней нет 
таких качеств, которые мне 
бы не нравились!

Корр.: Спасибо, Настя!

В нашем с Настей разгово-
ре встретились такие непо-
нятные простым смертным 
слова как ОУП, например. 
Что же это такое? Об этом со-
гласилась рассказать Маша 
Хачатурьянова, ученица 5 
«Б» класса.

Автор:
Алёна Федотьева, 9 «Б»

«Дебют-2013»

Пятиклассная оценка
раз два три четыре пять
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«ОУП – это Основы Учебно-
го Проектирования. На этих 
уроках нас учат делать соб-
ственные проекты, мы узнаем 
о презентациях и как сними 
работать. На первых уроках 
я очень хотела поскорее по-
знакомиться с этим предме-
том. Он очень полезен и мне 
очень нравится.

РиКО – речь и культура об-
щения.  Сначала, нам было 
совершенно не понятно, что 
это за урок и как расшифро-
вывается это сокращение. На 
этом уроке мы узнаем о но-
вых словах, их значении и о 
том, как правильно говорить. 

Экономика.  На этих уроках 
мы проходим бюджет, бед-
ность, богатство. Нас учат 
экономить деньги, объясня-
ют, зачем нужно экономить и 
для чего вообще нужны день-
ги. Я думаю, что нам важно 
знать основы экономики для 
того чтобы понимать, как за-
рабатываются деньги».

Вот так к новшествам в учё-
бе относятся пятиклассни-
ки. Но что же скрывается за 
обычным расписанием уро-
ков? Зачем такие не особо 
большие ребята остаются в 
школе допоздна? Об этом 
нам расскажет Андрей Вой-
цык из 5 «В» класса.

«В этом году у нас стало 
проходить очень много ин-
тереснейших мероприятий, 
помимо уроков. В первом 
полугодие самым значитель-
ным событием стал «Дебют». 
Было очень интересно, мож-
но было показать себя, по-
смотреть на остальных. Мы 
все танцевали, что-то дела-
ли, никто не сидел без дела! А 
еще мы очень сильно волно-
вались, особенно когда жда-
ли оценки жюри. Было очень 
обидно, что не заняли ника-
кое место, но было весело и 
интересно. Мне очень запом-
нилась подготовка к танцам 
и к прочим номерам. Только, 
кажется, что и без прогонов 

танцев, раз по 50, мы спра-
вились бы не хуже! За время 
подготовки к «Дебюту» у нас в 
классе произошло сплочение 
коллектива, несмотря на мел-
кие конфликты все продолжа-
ли работать одной командой, 
и все понимали друг друга. 

Из тех мероприятий, кото-
рые нас еще ждут, думаю, 
что самое важное это «Зажги 
свою звезду». Это конкурс на-
уки, презентаций и выступле-
ний, конкурс о производстве 
новых идей и миллионов от-
крытий! «Зажги звезду» про-
водится для того чтобы мы 
опробовали себя в деле на-
учных конференций ведь это 
очень важно и нужно. 

На этот конкурс мы со Свет-
ланой Витальевной хотим 
возобновить проект «о жвач-
ке» — проект о том, как жуют 
жвачку и как с ней обращают-
ся!  Суть заключается в ис-
следовании того что и как мы 
жуём, о том, что жевательная 
резинка вовсе и не резинка, 
резины в ней просто ноль! Хо-
тите узнать, что в ней содер-
жится? Приходите на конкурс 
«Зажги свою звезду!»

Вот такой насыщенной 
жизнью живут нынешние пя-
тиклассники, они полностью 
погружены в свои новатор-
ские идеи с необычным взгля-
дом на вещи, с огромным эн-
тузиазмом берутся за каждое 
дело и изучают новые, труд-
ные предметы средней шко-
лы. Что ж, можно пожелать 
им огромной удачи в процес-
се поедания гранита науки!
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Прогулка по зимнему 
Екатеринбургу

Автор: Ксения
Холмогорова, 11 «Г»

Новый год  — это праздник, 
которого с нетерпеньем ждут 
не только дети, но и взрослые. 
Ведь именно в этот праздник 
сбываются все наши мечты. И 
именно Новый год позволяет 
нам забыть о беспокойствах, 
суете, проблемах и погру-
зиться в приятный чудесный 
мир сказки.

Вскоре после празднования 
Нового года каждый начинает  
задаваться вопросом, как же 
весело провести оставшие-
ся дни  в компании друзей и 
близких людей. В нашем го-
роде очень много мест, где 
Вам не придется скучать. Но-
вогодний Екатеринбург — это 
город-сказка, место, где ис-

полняются все заветные меч-
ты. Новогодне-нарядно укра-
шены все улицы и витрины 
города, в новогодние празд-
ники люди становятся немно-
го добрее и счастливее.

Итак, чем же заняться в вы-
ходные зимой?

Такая чудесная ёлка на-
ходится возле ТЦ «Радуга 
парк». Также рядом с раз-
влекательным центром есть 
каток, детская площадка с 
горками и даже аттракцион 
«колесо обозрения», в кото-
ром вы можете прокатиться и 
зимой (так как кабинки закры-
ты и ветер туда не попадает).

ТРЦ «Радуга Парк»
ул. Репина, 94

Ледовый городок
пл. 1905 года

Прокатиться на колесе 
обозрения

Высота главной ёлки Екате-
ринбурга, которая находится 
на площади 1905 года — 46 
метров (заняла первое место 
по высоте среди аналогичных 
деревьев городов-миллиони-
ков). Новогоднее убранство 
городка на центральной пло-
щади всегда разное, в этом 
году была выбрана тема зим-
ней олимпиады в Сочи. Но 
какая бы ни была тема город-
ка, главное для детворы — 
это аттракционы и ледяные 
горки.

Посмотреть на 
ледяные фигуры
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В 1700 году в 12 часов ночи 
Пётр І вышел на Красную 
площадь с факелом в руках 
и запустил в небо первую ра-
кету. Начался салют в честь 
новогоднего праздника. С тех 
пор традиции не меняются и  
на протяжении всех новогод-
них каникул мы можем почти 
каждый день услышать салют 
в честь этого великих празд-
ников — Нового года и Рож-
дества. 

Новый год — это праздник, который объ-
единяет людей, он дает веру в нечто свет-
лое, новое и интересное. Позади остается 
все плохое, все старое и ненужное. Мы на-
деемся, что и каждый ученик Лицея №130 
оставил в прошлом году все обиды, лень, 
усталость и приступил к новым успехам в 
Новом году!

Вспомнить новогодний 
фейрверк

Набережная 
городского пруда
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Учёба учёбой, но про жизнь 
вне стен школы забывать 
не нужно. Чем же себя за-
нять в ближайшее время,  и 
какие мероприятия и места 
в городе стоит посетить?

Автор:
Алёна Федотьева, 9 «Б»

Live Site Sochi 2014
Это площадка со сценой, 

большим экраном, звуком, 
светом, где жители горо-
да смогут сообща смотреть 
Игры, проникнуться атмос-
ферой соревнований, празд-
новать победы российских 
спортсменов.

«Главные задачи проекта — 
расширить территорию про-
ведения и празднования Игр, 
вовлечь в их неповторимую 
атмосферу максимальное ко-

Сити-арт галерея 
«Свитер»

Галерея «Свитер» — это ме-
сто, в котором объединились 
свобода уличного художника 
и тепло домашнего уюта. Это 
выставочная и образователь-
ная площадка, которая под-
держивает уличное искусство 
и помогает художникам со-
вершенствовать техническую 
и смысловую стороны своего 
творчества. В выставке «Со-
седи» примут участие более 
20-ти художников из России и 
не только. 

«Соседи» — это первый 
проект, который принимает 
«Свитер», ведь галерея от-
крвла свои двери совсем не-
давно, 24 января. 

Выставка доступна любо-
му желающему до 23 фев-
раля этого года с 12:00 и до 
22:00. Цена вопроса: школь-
ники и студенты – 150 рублей, 
остальные желающие – 200. 
Галерея уличного искусства 
«Свитер» распологается по 
адресу ул.Пушкина 12 и от-
крыта ежедневно с 12:00 до 
22:00.

личество зрителей, сделать 
Олимпийские и Паралимпий-
ские игры ближе каждому 
жителю России» сообщает 
пресс-служба Олимпийских 
игр.

У нас  в городе такая пло-
щадка появится возле ДИВСа 
и будет активно принимать 
гостей в течение всего време-
ни проведения Олимпиады. 
Приходите с 14 по 23 фев-
раля болеть за российскую 
сборную!

LIVE SITE SOCHI 2014

Кипящий жизнью
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Джаз-клуб EverJazz
Музыка  — это неотъемле-

мая часть жизни каждого че-
ловека. Для каждого музыка 
своя. Кто-то предпочитает 
тяжёлые басы, кто-то четкий 
ритм, кто-то мотивы неземной 
электроники. Для любителей 
же прославленного веками 
джаза в Екатеринбурге свои 
двери открывает замечатель-
ный клуб – «EverJazz».

Джаз-клуб EverJazz —  пер-
вая в Екатеринбурге профес-
сиональная клубная джазо-
вая площадка. На этой сцене 
уже успели исполнить свою 
музыку известные исполни-
тели из Польши, Чехии, Со-
единенных Штатов Америки, 
Великобритании, России и 
других стран мира. Звуча-
щие со сцены мотивы музы-
ки уносят в далёкие времена, 
когда в ресторанах и кафе 
всего мира звучали саксофо-
ны, контрабасы, фортепиано. 
Погрузиться в эту атмосферу 
может каждый желающий в 
любой свободный день!

Каждый понедельник на 
сцене клуба выступают ре-
зеденты «EverJazz», в их ис-
полнении можно услышать 
множество композиций со-
вершенно разных исполните-
лей и времен!

Вход на их выступление со-
ставляет всего 100 рублей, 
а погрузиться в атмосферу 
США начала XX века можно в 
очень удобное время  — кон-
церты клуба проходят еже-
дневно и начинаются в 19:00!

V Малоформатный 
фестиваль 
современного танца

С 30 января по 1 февраля 
в Екатеринбурге пройдет 5-й 
Малоформатный фестиваль 
современного танца и пер-
форманса. «Малоформат-
ная» программа состоится 
на двух одновременно не-
обычных и очень красивых 
площадках нашего города: в 
Центральной городской би-
блиотеке им. А.И. Герцена и в 
Музее истории Екатеринбур-
га.

Малоформатный фести-
валь современного танца 
и перформанса — это про-

грамма сольных и дуэтных 
танц-спектаклей и перфор-
мансов. Участники фестива-
ля являются одновременно 
авторами и исполнителями 
своих постановок — это про-
фессиональные танцовщики, 
обладающие значительным 
опытом как исполнители.

Фестиваль интересен для 
тех из них, кто стремится экс-
периментировать с танце-
вальной лексикой, приемами 
хореографии, композицией 
танца, а также смешивать 
дисциплины, как то театр, ви-
део-арт, живопись и др.

Данные портала weburg.net,
фото ИА «Апельсин»

Екатеринбург – город, в котором ежедневно проис-
ходит тысяча интересных и важных мероприятий. Я 
постаралась подобрать для вашего внимания имен-
но тот изюм, который придает необычность и инте-
ресность. Искренне надеюсь, что эти места и со-
бытия привлекут ваше внимание и не разочаруют в 
дальнейшем!
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Автор:
Костя Аникин, 5 «Б»

Школа юного минералога
Мы продолжаем знаком-

ство с интересными фак-
тами из мира минералогии 
на страницах «Лицей.ru». 
Обязательно прочитай про-
шлые материалы рубрики в 
выпусках газеты за 2013 год!

Хоу, хоу, хоу! Надеюсь, не 
скучали? С вами тут Дедушка 
Минералог, разгонит все пе-
чали! Сегодня расскажу я вам 
сказочку. Сказочку про спай-
ность, отдельность и излом. 
Как? Вы не знаете, что это та-
кое? Сейчас узнаете! Итак…

СТОП! Минерал из преды-
дущего номера:  Графит!

Графит - минерал из клас-
са самородных элементов. 
Он имеет серый или черный 
цвет, металлический блеск.

Спайность — способность минерала раскалываться в опре-
деленных направлениях, с появлением гладких поверхностей.

Отдельность - то же самое, что и спайность, но только такая, 
которая может образоваться только в одном месторождении.

Излом — характеристика минерала, описывающая вид по-
верхности при расколе минерала.

Спайность бывает: совершенной (сов или «сова»), весьма 
совершенной (всов), средней (ср) и несовершенной (несов). 
Также её может и не быть (нет).

Графит является веще-
ством, основой которого яв-
ляется углерод. Несмотря на 
примеси и химический со-
став, этот компонент имеет 
большое количество свойств.

Широкое применение гра-
фит получил в промышлен-
ности, его можно встретить 
практически во всех отрас-
лях. Он используется как сма-
зочный материал, в качестве 
грифелей к карандашам. В 
металлургии его используют 
в качестве компонента для 
изготовления, труб, чехлов 
для термопар, для смазки ли-
тейных труб.

Также графит является ком-
понентом, который использу-
ется для изготовления элект-
родов. Еще его применяют в 
химическом машиностроении 
и атомной технике.

Природный графит

Угадай минерал!

Цвет: соломенно-желтый.
Цвет черты:  зеленовато 
черный.
Блеск: металлический.
Прозрачность: непрозрач-
ный.
Твердость: 6-6,5.
Спайность: ВСов.
Излом: раковистый.

Правильный ответ на задачу 
и материал об этом минерале 
ищи в следующем выпуске 
газеты. До встречи!

Теперь, когда ты знаешь 
все о спайности, отдельно-
сти и изломе, попробуй уга-
дать минерал с такой харак-
теристикой:

Новые свойства


