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25 лет побед! 25 лет вместе
Гордиков Владимир Иосифович «пережил» в лицее смену 
3- х директоров. Это легенда нашей школы. Как 25 лет назад, так 
и сейчас учитель технологии работает «с душой» и учит ребят 
быть настоящими мужчинами!

  

 

 

Представляете!  По-
лучил ты 4-ки и 5-ки, 
тебе деньги за это 
дали.  Так поддерживал  
нас ЧМК. Все мате-
риалы для  работы 
на уроках технологии 

ф
ото Ю

хневич Роман

Бльох Е.А., главный редактор

тоже ЧМК предостав-
лял. Какая мотивация 
была!» -
вспоминает Владимир 
Иосифович.
«Сейчас мы на новом 
этапе развития, тоже 

очень интересном! 

С праздником, 
дорогие 

лицеисты!»

Влицее

«Я пришел работать в 
лицей в 1990 году. Это 
была Средняя специ-
альная техническая 
школа. Каждый месяц 
ребятам платили 
стипендию! 
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Новости лицея

Событие месяца!
26 ноября!

 12.00 - 14.00
Благотворительный концерт 

и ярмарка!

 Каждый класс организовал стол домашней вы-
печки, устанавливаил цену за продукцию и про-
давал ее. Собранные средства пойдут Областному 

Дому ребенка № 2 им. Зинаиды Антоновой.

ЛИЦЕЙ  даёт СТАРТ

зНания

информативность

креативнОсть

  Клятву лицеиста 
произносили учащи-
еся 11-х классов! По-
лучилось очень тро-
гательно, когда 5-ти 
классники с гордо-
стью провторяли за 
ними КЛЯНЕМСЯ!

   Учителя, родители, 
ученики все куплеты 
спели с приподнятым 
настроением и были 
абсолютно счастли-
вы, что стали частью 
большой и силь-
ной семьи Лицея 
№ 88 г. Челябинска.

Сначала преполага-
лось, что клятву бу-

Преемственность
 поколений

открытиЯ
дут читать отличники 
и будущие  золотые 
медалисты. Но по-
том, рассудив, мы не 
стали разделять 11-е 
классы на отлични-
ков и просто лицеи-
стов. Ведь не в этом 
особенность лицея, 
а в том, что каждый 
ребенок талантлив!
И клятва получи-
лась ИДЕАЛЬНАЯ!

   Отличились и ве-
дущие - ребята из 11 
класса впервые  соста-
вили дуэт на сцене и
«порвали» зал своей 
креативностью и не-
посредственностью!

В зале царила атмосфера фи-
нального футбольного матча, где 
НАШИ победили и все поют ГИМН!
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Рубрика: Удивительное рядом

Хотели бы вы попробовать себя в роли актера, сцена-
риста  и видеооператора? Вы никогда об этом не заду-
мывались? Тогда эта статья для Вас!
 Часто ли вы сиди-
те в сети интернет? Я ду-
маю, всем известен виде-
охостинг– YouTube. Всем 
известно такое понятие, как 
видеоблогер? Это те люди, 
которые ведут свой блог. 
Если вы не против показать-
ся публике, тогда дерзайте!
Для того чтобы создать ка-
нал, необходимо зареги-
стрироваться на YouTube.
- ввести и подтвер-
дить свой номер
-придумать название, пароль
-согласиться с усло-
виями пользования 
И можете выкладывать 
первое видео! Для того, 
чтобы «пропиарить» свой 
канал, просто, расскажите 
о нём друзьям! Они обя-
зательно вас поддержат и 
начнут рассказывать о нём 
другим, а те своим дру-
зьям и т.д… Это и будут 
ваши первые подписчики .
Откуда брать вдохновение 
на идеи?!  Они приходят 
совершенно внезапно. По-
смотрев в интернете раз-
личные видео или прочитав 
книгу, к вам может прийти 
оригинальная идея. Доста-
точно просто завести те-
традку, куда вы будите их 
записывать свои мысли. 
Как относиться к подпис-
чикам и что делать если 
появились хейтеры ?  Под-
писчики, это те люди, кото-
рым интересно твоё твор-
чество. А хейтеры делают 
тебя популярнее, тем что 
начинают писать плохие 
комментарии, привлекают 
к себе внимание. Так что от-
носись к этому нейтрально .
Но не забывай и про без-
опасность! Придумывая 
названия канала, старай-
ся использовать вместо 

своей настоящей фами-
лии Ник, по которому 
тебя смогут найти в сети.
Главное уметь привлечь к 
себе внимание, посколь-
ку, чем больше у тебя будет 
просмотров, тем ты будешь 
популярнее.  Подключая 
к себе партнёрскую про-
грамму, ты обеспечиваешь 
себе свои первые доходы!

подходящий день, время. И 
приходит достаточно мно-
го людей и задаривают тебя 
подарками ! Это очень кру-
тое ощущение!  А теперь 
поговорим о том, как сде-
лать встречу безопасной!
1. Главное - ни в коем 
случае не устраивай её дома!
2. Старайся при-
ходить туда не один(а), 

Сколько времени это за-
нимает?  Лучше всего, ко-
нечно, снимать в выход-
ные или каникулы, ведь 
ты сможешь отснять сразу 
несколько видео и выкла-
дывать их по мере надоб-
ности. Но бывают и такие 
видео – Vlog, в которых ты 
снимаешь, как проводишь 
день. В общем, в любое под-
ходящее для тебя время .
Вот мы и подошли к само-
му главному …  У тебя на-
бралась собственная ауди-
тория, и твои подписчики 
просят устроить тебя фан 
встречу … Ты определя-
ешься с местом , выбираешь 

У меня тоже был свой блог. Более 29 000 под-
писчиков. Я пользовалась своим телефоном, 
чтобы снимать сюжеты. Пока мой папа не уда-
лил мой профиль в You tube.

а бери кого - то из зна-
комых или родителей,
3. Будь смелее и 
не стой в сторонке, ведь 
все они пришли к тебе .
4. Старайся поблаго-
дарить всех, кто пришел и 
не оставить без внимания .
5. Проси соблю-
дать личное пространство 
6. И просто будь-
те самим собой, какой 
ты есть на самом деле.

Якушева Арина,6 класс

Советы реального 
блоггера!

Как создать свой блог?
 Съемке видео в 
основном я уделяла пол 
дня. Когда у меня появ-
лялось вдохновение. Но 
в любой момент  я могла 
просто посмотреть, 
подумать  и передумать 
выкладывать - что за 
бред??! Удалить и начать 
все заново. 

Вести свой блог, это 
очень интересно! 

Особенно когда ты сни-
маешь видео не один, а с 
кем - то, это всегда полу-
чается очень весело. Сни-
мала я на камеру своего 
планшета, редактировала 
там же. Если надо было 
снимать в движении, то 
делала это на телефон. Я 
получала удовольствие 
не только от съёмки, от 
просмотра видео, но и от 
его монтажа. Наверное, 
именно поэтому, я сейчас 
в пресс-центре лицея. 
Мой блог существовал бы 
и по сей день, если бы не 
пренеприятный момент- 
мой папа, узнав о блоге, 
удалил его. Волновался 
за мою безопасность. Я 
его не виню и прекрасно 
понимаю.

 Если вы вдруг решите 
создать свой блог, 
согласуйте сначала с 
родителями, чтобы не 
было недомолвок. 

И сделайте их своими 
подписчиками, чтобы 
они могли видеть, что вы 
выкладываете и читать 
комментарии.
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Рубрика: Давайте поговорим о...
Ковальчук Анна, ученица 8 класса

  Утро человека 30 лет, обычно 
начинается с чашечки кофе, а утро 
ребенка 11 лет с просмотра ленты 
новостей в соц.сетях. А с чего начи-
нается ваше утро?

социальных сетях

 Неужели со-
циальные сети, кото-
рые 10-15 лет назад не 
пользовались попу-
лярностью, теперь на-
столько востребованы?

Когда социальные сети 
начали активно вхо-
дить в наш образ жиз-
ни? Поговорим о попу-
лярной сети  ВКонтакте. 
ВКонтакте был создан 
Павлом Дуровым в 
2006 году, а уже к 2015 
году обрёл невероят-
ную популярность, на 
сегодняшний момент 
посещаемость сайта 
314,7 млн посетителей 
за месяц! Социальная 
сеть была создана по 
образу Facebook.  Прав-
да теперь Павел Дуров 
не владеет своим паке-
том акций. По данным 
http:// informatio.ru/ 
он   продал их  Ивану 
Таврину, генеральному 
директору Мегафона 
и совладельцу холдин-
га ЮТВ. Последний, в 
свою очередь, через не-
сколько месяцев про-
дал её крупнейшему 
акционеру социальной 
сети — USM Holdings 
Алишеру Усманову, 
владельцу издатель-
ского дома «Коммер-

сантъ».  (по данным 
http://www.forbes.ru) .

В России всё начина-
лось с социальной сети 
«Одноклассники», но 
«Вконтакте» выиграл 
гонку. Именно благо-
даря удобному исполь-
зованию интерфейса 

те совсем не трудно, 
найти одноклассни-

ков, друзей.  Это,  
п л ю с ы !
Однако, есть отрица-
тельные моменты в 
использовании Вкон-
такте. Например «Док-
тор Веб» - антивирус 
поместил  «ВКонтакте» 
в раздел «Порногра-
фия» «черного списка» 
модуля Родительского 
контроля, как сказа-

ные страницы в этой 
сети. Школы также 
не имеют доступа к 
сайту Вконтакте. Не-
смотря на негативную 
информацию, разме-
щенную в социальных 
сетях каждый день 
увеличивается коли-
чество пользователей.

«Мы можем отрицать 
социальную сеть Вкон-
такте, а можем объяс-
нять детям, что мож-
но смотреть, а что 

Вконтакте легко мож-
но найти видео и му-
зыку, создать группу, 
беседу участников. 
А также, за короткое 
время разместить  фо-
тографии, выложить 
новость. Но главное  в 
социальной сети - это 
общение. Создать свою 
страничку Вконтак-

нельзя. Формировать 
культуру пользования 
интернет-ресурсами. 
Запретный плод всег-
да сладок. К тому же 
к порно-ресурсам есть 
свободный доступ в ин-
тернет-пространстве.  
Вконтакте явился за-
ложником свободного 
доступа информации. 

но на сайте http://www.
verstov.info/ . Поэтому 
антивирусник опреде-
лил сайт для детей в 
разряд нежелательных. 
Из-за  сомнительно-
сти контента по дан-
ным соцопроса среди 
родителей лицея  2 из 
10 не разрешают уча-
щимся заводить лич-

Что я делаю Вконтакте?
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Но мы не можем не 
отметить, что соци-
альная сеть упроща-
ет общение. Именно 
благодаря Вконтакте 
мы получили возмож-
ность развивать наше 
школьное средство 
массовой информации- 
пресс-центр «Влицее». 
У всех подписчиков 
есть доступ к видео 
и фотоматериалам 
с мероприятий. У нас 
есть беседа с участни-
ками пресс-центра и, 
если нет возможности 
встретиться, то мы 
обсуждаем всё  в Вкон-
такте. Я также обща-
юсь со своими друзья-
ми, с которыми нет 
времени встретить-
ся.», комментирует ру-
ководитель пресс-цен-
тра Бльох Е.А.

 Действительно, плю-
сов много. Но есть и 
минусы. Еще  одним 
неприятным момен-
том социальной сети 
можно назвать нецен-
зурную брань в сооб-
щениях, а некоторые 
в статус  на личную 
страницу устанавли-
вают матершинные 

слова. Культура обще-
ния оставляет желать 
лучшего. Но и здесь 
можно найти выход. 
Можно также учить-
ся уважительно об-
щаться с собеседником 
Вконтакте и не обра-
щать внимания на гру-
бость пользователей. 

Но самый 
г л а в н ы й 
минус соци-
альной сети, на мой 
взгляд, это время, ко-
торое ребенок про-
водит за гаджетом, 
заменяя реальное об-
щение на виртуальное. 
Правильно ли делают 
некоторые родители, 
запрещая своим детям 
создавать аккаунт в со-
циальных сетях? Пока 
сложно ответить на 
этот вопрос. Но знаю 
точно, что социальная 
сеть Вконтакте име-
ет много положитель-
ных моментов и удоб-
на в использовании. 
Поэтому отрицать ее 
было бы глупо, а вот 
пользоваться с «умом» 
можно научиться.

Мы провели опрос 
среди лицеистов об 
использовании соци-
альной сети Вконтакте 
и выяснили, что у 86% 
подростков есть свой 
аккаунт Вконтакте. У 
53% учителей также 
есть свой профиль. Это 
говорит о популярно-
сти социальной сети. 

Запрещать уже поздно, 
необходимо правильно 
использовать инфор-
мацию и уметь ее от-
бирать. Не вступать в 
сомнительные группы, 
оставлять уважитель-
ные комментарии, даже 

если они негативные. 
И проводить время 
не только, читая и от-
правляя сообщения, но 
и встречаться с друзья-
ми, например на катке.

Хотелось бы всем по-
желать пользоваться 
социальными сетями с 
«умом»!  Ждем Вас в на-
шей группе пресс-цен-
тра, где вы всегда най-
дете свежие новости, 
фотографии и видео 
с вашим участием.
 

33  %  
учащихся 

сидят в 
интернете
 весь день

https://vk.com/gazetalicey88

Группа пресс-центра  
Вкотнакте



знанием того, что  она 
должна  быть - без неё 
никак.  Что когда-ни-
будь, обязательно, за 
ними придет «челове-
чек» и скажет: «Вовоч-
ка, одевайся скорее, 
нам домой пора. Давай 
я тебе помогу курточку 
надеть. Как у тебя день 
в садике прошел? Тебя 
никто не обижал?» И 
они ждут, каждый из 
них ждет и большин-
ство дожидается…

 Об этом мне рас-
сказала Марина Алек-
сандровна, заведующая 
Дома ребёнка, главный 
врач, в прошлом педи-
атр детской больницы. 
Врач с  большим опы-
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Рубрика: Картинка мира понятными словами
Не отрекаются любя Полный багаж-

ник вещей мы отвез-
ли в Дом ребенка 28 
сентября, тогда же и 
договорились о встре-
че с главным врачом 
Мариной Алексан-
дровной. 

 Когда-нибудь, обязательно, за ним 
придет мама и скажет: «Вовочка, оде-
вайся скорее, нам домой пора. Давай 
я тебе помогу курточку надеть. Как у 
тебя день в садике прошел? Тебя никто 
не обижал?» 

 5 октября в по-
гожий осенний денёк, 
когда ещё не совсем хо-
лодно, но уже  солнце не 
греет я приехала в Дом 
ребенка. 2- этажное 
здание по типу садика, 
веранды, воспитатели 
и нянечки выходят на 
прогулку с детьми. Ма-
лыш держится за руку 
воспитателя, рядом 
лес, поют птицы, те, что 
еще не улетели на юг. 
Вдруг белка пробежа-
ла. И, вроде бы,  ничего 
необычного, как будто 
простой садик, и дет-
ки вышли на прогулку. 
Только вот забирать 
домой их никто вече-
ром не придёт. С ним  
все так же перед сном 

будет та же нянечка и 
воспитатель, они рас-
скажут сказку, поменя-
ют памперс, почитают 
книжку, накроют на 
стол, позовут ужинать. 
Уложат в кроватку,  
споют колыбельную. 

Наверное, поэтому 
каждую тётю, кото-
рая приходит к ним, 
они называют мамой. 

 Многие дети в 
этот Дом ребёнка по-
падают, когда ещё не 
умеют говорить, пря-
мо из роддома, где от 
них отказались. Откуда 
они знают, что должна 
быть мама? Наверное, 
дети рождаются с со-

том работы, которая в 
2010 году пришла рабо-
тать в Дом ребёнка по-
мощником заведующей 
и так здесь и осталась, 
не смогла уйти- ответ-
ственность перед деть-
ми большая, бросить  их 
не смогла - чужих детей.
Надо сказать, что моё 
представление об этом 
учреждении  было, как 
и у многих, - ветхое зда-
ние со старым ремон-
том, где дети не доеда-
ют, одежды не хватает, 
игрушек нет и вообще 
всё очень плохо. На ме-
сте главного врача си-
дит старенькая бабуш-
ка с советской закалкой, 
которая грозно раздаёт 
указания и осуждает 
всех нерадивых родите-
лей. Но, Марина Алек-
сандровна развеяла 
все мои стереотипы. 
 Доброжелатель-
ный коллектив, в ко-
тором люди работают 
годами и не уходят- это 
показатель хорошего 
руководителя, который 
знает подход к каждо-
му сотруднику. Меня 
встретили, как будто 
я - депутат городской 
Думы. Показали все 
уголки в Доме ребен-
ка, поделились пробле-
мами и рассказали об 
успехах. Я не ожидала, 
что Марина Алексан-
дровна - это цветущая 
женщина, с материн-
ской улыбкой, больши-
ми добрыми глазами, 
светлыми волосами. Я 
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была уверена, что это 
суровая бабушка. Ког-
да я рассказала свою 
версию о Доме ребёнка, 
Марина Александров-
на рассмеялась, тепло 
улыбнулась и сказала: 

- Надо разрушать сте-
реотипы, именно поэ-
тому мы рады всем. Дом 
ребенка – это не тюрь-
ма для детей. Это их 
дом, а мы создаем уют 
в нём. У нас замеча-
тельный коллектив.  Я 
с удовольствием пока-
жу вам, как мы живём, 
чем дышим. Пойдемте. 

 И мы пошли. 
Мы шли по коридору 
и заходили то в одну 
группу, то в другую. 
Отличная новая ме-
бель, много игрушек, 
детки все умыты, при-
чесаны, кто играет, кто 
спит в кроватках, с кем 
врач занимается, кого 
на ручках качают. Куда 
бы мы ни заходили, 
кого бы  ни встречали 
- всегда улыбка, всегда 
«честное» приветствие. 
Хотите зарядиться по-
ложительной энергией? 
- добро пожаловать в 
Дом ребёнка. Мне ка-
жется, если бы можно 
было использовать 
свет этих людей, он бы 
давал такое количе-
ство энергии, которо-
го хватило бы на весь 
город – миллионник, 
чтобы освещать его и 
днём и ночью. Откуда в 
этих хрупких девушках, 
женщинах столько са-
мопожертвования? На-
верняка, у них есть се-

мьи, дети, но их хватает 
и на чужих. Хотя чужи-
ми они их не считают. 

-Посмотрите, какие 
замечательные дети. 
Ой, а кто это у нас 
так улыбается. Да ла-
почка ты моя…,- так 
по - матерински обра-
щается Марина Алек-

сандровна к малышу, 
когда мы заходим в 
«карантин». Каран-
тин- это комната, куда 
попадают дети, после 
поступления в Дом 
ребёнка. Сейчас там 5 
малюток от 6-ти меся-
цев до года. 2 недели 
их обследуют, ставят 
диагнозы, если тако-

вые имеются и потом 
определяют в группы. 
Всего в Доме ребенка 
9 групп по 10-15 детей.
 -В нашем доме есть 
здоровые детки, за ко-
торыми выстраивает-
ся очередь родителей на 
усыновление, есть боль-
ные детки- это Вич-ин-
фецированные, детки  с 
различными патологи-
ями – дауны,  с гидро-
цефальным синдромом, 
с нарушением работы  
внутренних  органов, 
опорно-двигательный 
аппарат нарушен. За 
такими детьми ну-
жен особый уход. Но 
и таких деток тоже 
усыновляют. Сейчас 
общество становит-
ся более толерантным, 
ВИЧ-инфицированных 
детей стали чаще заби-
рать в семьи. Усыновля-
ют не только граждане 
РФ, но и иностранцы. 
Так вот недавно усы-
новили ВИЧ - инфи-
цированного ребенка 
молодая пара из Ита-
лии», - объясняет Ма-
рина Александровна. 

-Вот здесь детки с 
синдромом дауна. Их 
точно  не фотогра-
фируйте. Эти детки 
не брошенные, у них 
есть родители, их 
навещают.- главная 
мама вдруг так тяже-
ло вздыхает и говорит,
- Не надо осуждать 
родителей, пока они 
не готовы забрать  их 
в семью, но, надеюсь, 
придёт время и всё об-
разуется». Ещё один сте-
реотип разрушен - «не 

Шабалина Марина Александровна, главный 
врач  Областного дома ребенка № 2

http://www.usynovite.ru/

Усыновление в России в 2015 
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осуждай», вот главное, 
что я услышала  от Ма-
рины Александровны. 
- У мамочек бывают 
разные жизненные си-
туации, по которым 
они не готовы ухажи-
вать за детьми. Бы-
вает, ребёнок родился 
больной, а она поняла, 
что не справится и пи-
шет отказ. Пусть луч-
ше сейчас в роддоме 
напишет отказ, чем по-
том будет мучиться. 
Ведь есть такие дети, 
которые даже не пони-
мают, кто за ними уха-
живает или если это 
асоциальная мамочка - 
наркоманка или алкого-
личка, или малолетняя 
девочка, которая еще 
жизнь не видела, у неё 
рано или поздно забе-
рут ребёнка органы по-
лиции и он опять-таки 
попадёт к нам. Пусть 
лучше у ребёнка будет 
право на нормальную 
семью, где его будут 

хорошем состоянии.»               
Разрушаем еще сте-
реотип о благотво-
рительности - Дом 
ребенка не бедное 
учреждение, дети хо-
рошо одеты и обуты. 

Если вы решили по-
мочь, несите только 
хорошие вещи, а луч-
ше позвонить и уз-
нать что необходимо. 

- Волонтеры помогают 
ухаживать за детьми?

- Вы знаете, только в 
случае, если устроится 
к нам на работу. Пусть 
это будет 1 смена в 
месяц, но через устрой-
ство. Ведь ребенок- это 
не кошка, ответствен-
ность большая. Вдруг 
что-нибудь случится. 
Поэтому любой, кто 
захочет, может устро-
иться к нам на работу, 
если есть справка о не-
судимости и медкомис-
сия пройдена. Можно и 
погулять и поиграть 
тогда с детьми. Потом 
вдруг и усыновят кого.

любить и ухаживать 
за ним. Если ребёнок 
здоровый - его заберут 
«с руками и ногами». 

«От чистого сердца…

 Мы не далеко не 
первые, и уж тем более 
не последние привез-
ли деткам все необхо-
димое. Волонтерство 
в Челябинске, как яв-
ление современности, 
очень развито, это 
можно понять только 
по группам Вконтакте, 
которых существует 
больше десятка. По-
могают по - разному: 
кто деньгами, кто ре-
альными действиями.

Как вы думаете, по-
чему помогают?

- Волонтеры - это мо-
лодые люди. Они сейчас 
с такой высокой граж-
данской позицией, счи-
тают, что им просто 

необходимо кому-то 
помогать. Находят 
время и приезжают к 
нам. Это же просто за-
мечательно! Вот ваша 
школа привезла пам-
персы, шампуни, сал-
фетки- это все очень 
нужные предметы еже-
дневного обихода. Та-
кой помощи мы всегда 
рады и вещи хорошие, 
если привозят – ком-
безики, распашонки в 

Государство очень хорошо помогает, 
но всегда хочется, чтобы было лучше!

Всего в Доме ребенка 9 групп по 10-15 детей.
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 Мы еще мно-
го говорили о детях 
и об устройстве жиз-
ни в Доме ребенка. 
 Вышли на улицу и 
Марина Алексан-
дровна  показывает: 
- Что значит быть во-
лонтером? Для этого не 
обязательно собирать 
вещи, можно разрисо-
вать асфальт. Вот 
веранды, рисунки ста-
рые на стенах, их тоже 
можно разукрасить.» 

-У нас есть дети, кото-
рые рисуют граффити 

-Замечательно, пусть 
это будут детские ри-
сунки. Мы рады любо-
му вниманию. Летом 
мы ставим бассейны и 
наши детки плещут-
ся в них, такой смех, 
столько удовольствия, 
даже люди из соседних 
домов выглядывают, 
когда мы гуляем. Вот 
так мы весело живем!

Идем вокруг зда-
ния, Марина Алек-
сандровна показы-
вает территорию:

- А чем еще помочь? 
 
-Вы можете взять уча-
сток земли и разбить 
клумбу, ухаживать 
потом за ней. Рук дей-
ствительно не хвата-
ет. Можно скворечни-
ки для белок сделать 
или фигурки какие на 
газоны. Приходите, 
делайте, мы только 
«за». И детям- школь-
никам на пользу. Луч-
ше, когда дети видят 

изнутри проблему и 
помогают сами, такие 
дети потом становят-
ся молодыми людьми с 
высокой гражданской 
позицией. И уж точно 
не бросят своих детей.
 

 Свежий воз-
дух рядом располо-
женного леса прино-
сил умиротворение. 
Солнце, казалось, гре-
ет душу и, почему-то, 
на сердце становилось 
все теплее от осозна-
ния того, что ты мо-
жешь быть полезен. 

Ты не просто прожи-
ваешь жизнь своими 
заботами, ты  можешь 
украсить этот мир раз-
ноцветными красками.
Помочь кому-то. 

Влицее

Если вы самостоятельно 
захотите помочь, 

звоните по телефону и смело 
предлагайте помощь!

742 76 14 – Государственное 
казенное учреждение здра-
воохранения «Областной дом 
ребенка № 2 им. Зинаиды Ан-

тоновой

Принимайте участие- помогайте вместе с нами!

г. Челябинск, ул. Захаренко,16
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Анастасия Зырянова, 
ученица 11 класса

Опрос 11-х классов

Стоит ли бояться страшного слова “ЕГЭ”?
правила, делать домаш-
нее задание, присут-
ствовать на всех уро-
ках, активно работать, 
слушать то, что я вам 
говорю и запоминать. 
Тогда Вы сможете сдать 
его на высокие баллы”.  

Ольга Александровна 
Пашнина

«Сейчас каждый уче
ник находится на 
своем уровне готов-
ности к экзамену по 
математике. Кто - то 
готов больше,  кто – то 
меньше. Поэтому для 
каждого ученика, сама 
подготовка должна 
быть индивидуальной. 
Не нужно кидаться на 
весь перечень задач, 
который предоставлен. 
Нужно сначала отрабо-
тать первую часть в эк-
замене и только потом 
переходить на вторую. 
Отрабатывать геоме-
трию, стереометрию и 
производную - это те 
задачи, в которых чаще 
всего встречаются 
ошибки».  

Чистякова Наталья 
Петровна

Не стоит бояться 
этого страшного слова 

«ЕГЭ», стоит лишь 
приложить усилия в 
учебном году и быть 

уверенным в себе, 
тогда любой экзамен 

будет вам по плечу!

ский материал, без 
практики вам будет 
очень сложно  и, 
конечно же, ходить 
на занятия и учить 
всё что я вам даю на 
уроках». 

Обухова Светлана 
Борисовна

“На данный момент 
ученики не гото-
вы  к сдаче экзамена 
по русскому языку. 
Но для того, чтобы 
хорошо  написать 
его, нужно учить все 

 Каждый год 
перед выпускника-
ми встает вопрос о 
сдаче единого го-
сударственного эк-
замена. Как и лю-
бое ответственное 
решение это всегда 
волнительно и, ко-
нечно же, страш-
но, правильный ли 
выбор был сделан. 

место в ВУЗе нужно 
предоставить резуль-
таты ЕГЭ. Так, ученики 
сдают экзамены по 
следующим предметам: 
русский язык, мате-
матика, иностранный 
язык, физика, химия, 
биология, география, 
литература, история, 
обществознание, ин-

сдаете ли вы его точно 
или он вам не нужен. 
Во вторых, нужно 
серьезно отнестись к 
самому предмету. Ведь 
без самостоятельной 
подготовки,  решения  
тестов невозможно 
успешно сдать экзамен. 
Даже если вы будете 
иметь весь теоретиче-

Все выпускники стар-
ших классов, должны 
выбрать для себя: 
продолжать обучение 
в высших учебных 
заведениях, либо после 
окончания школы 
пойти работать. Боль-
шинство учеников 
хотят  продолжить свое 
обучение в универси-
тетах или колледжах. 
Но чтобы получить 

форматика.  Русский 
язык и математика (ба-
зовая)-являются обяза-
тельными экзаменами 
для всех выпускников.
Что же нужно для того 
чтобы успешно сдать 
Единый Государствен-
ный экзамен? 
«Чтобы хорошо сдать 
экзамен по обществоз-
нанию, прежде всего, 
нужно определиться,- 

А что выбираете Вы?
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Это интересно!
Софья Паршина, 

ученица 9 класса

Ручка- наше все!
В попытке облегчить себе письмо челове-
чество веками совершенствовало пишущие 
инструменты и конца этому совершенство-
ванию не видно. Но даже пишущим ма-
шинкам и клавиатурам компьютеров пока 
не под силу уничтожить столь удобный и 
практичный инструмент, как ручка. Исто-
рии ручки и посвящена эта статья.

Первое орудие письма 
появилось лет восемь-
десят назад, называ-
лось оно «вставочка» 
и обозначало, прежде 
всего, «орудие письма». 
Внешне она напомина-
ла круглый карандаш 
с приделанным к нему 
куском жестяной труб-
ки. Трубочка имела 
паз, куда вставлялось 
любое перо – от школь-
ного «восемьдесят 
шестого» до «уточки» 
(писать которой млад-
шеклассникам катего-
рически запрещалось). 
Любая школьная парта 
была оснащена дву-
мя отверстиями для 
чернильниц. Пись-
менные столы взрос-
лых порой украшали 
внушительные «чер-
нильные приборы»: 
мраморное основание, 
две квадратные или же 
круглые чернильницы 
с металлической крыш-
кой и тяжеленной мра-
морной пресс-папье.
У отечественных шари-
ковых ручек  довольно 
интересная история. 
Самое интересное, 

что впервые они по-
явились еще в начале 
пятидесятых годов и 
свободно продавались. 
И стержень, в срав-
нению с предыдущим 
поколением ручек, 
сидел крепко, как перо 
в авторучке .
При многих недостат-
ках, отечественные 
шариковые ручки  

отличались и двумя 
достоинствами: они 
писали почти на любой 
бумаге, а текст, напи-
санный пастой, даже 
не смывался водой. 
Понятно, что в лабора-

тории или экспедиции 
перьевой ручкой не 
больно-то попишешь. 

Выпускные сочине-
ния в школе катего-
рически запрещали 
писать шариковыми 
ручками. 

Опрос лицеистов- 
73 учащихся

С восемьдесят седь-
мого года в магази-
нах стали появляться 
иностранные однора-
зовые ручки. Да, они 
стоили в несколько раз 
дороже, но и качество 

пишущих узлов и пасты 
было несравнимо лучше 
отечественных ручек . 
Были очень популярны 
чешские ручки Рах, как 
две капли воды похожие 
на Parker , и венгерские 
Scripto. Таким обра-
зом, рынок канцеля-
рии  начал заполнятся 
высококачественными 
авторучками . И уже в 
90-х годах появляются 
отечественные ручки  
которые почти ничем не 
уступают иностранным 
ручкам .

Информация с сайта PO4EMU.RU

Мне нравиться ручка с  
тонким стержнем и, ко-
нечно, красиво задекори-

рованная.

Ручка- прекрасный пода-
рок на любой праздник. 
Стоимость подарочной 
ручки варьируется от 
100 рублей до нескольких 
сотен тысяч долларов.
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Итоги ярмарки и благотворительно-
го концерта. Помощь отказничкам 
Дома Малютки.
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тографироваться, кто-
то рисовал мехенди. В 
общем помог каждый!)
Также, после ярмар-
ки прошёл концерт, 
на котором выступи-
ли ученики со своими 
номерами. Во время 
концерта проходила и 
лотерея, 10 кружек и 5 
брелоков с символикой 
лицея и надписью «Лю-
бимой мамочке» об-
рели своих хозяев, ко-
торые могут подарить 
свои трофеи любимым 
мамам на День Матери).
Было весело и атмос-
ферно. Спасибо всем

Ковальчук Анна, 
8-4 класс

 
На ярмарке было очень 
весело, каждый класс 
приносил выпечку, кто 
-то суши. Была лоте-
рея, или ребята делали 
что то своими руками! 
Все к этому отнеслись 
хорошо. Я не знала, 
что будет так весело)))
На концерте вы-
ступили хорошо. 
Все молодцы!

Елизавета 
Коротковских, 

5-1 клас

Пройдет 50  лет и 
все, кто принял уча-
стие в этой ярмарке 
будут помнить, что 
помогли Дому ребен-
ка. И, надеемся, что 
ваши дети никогда 
не окажутся ТАМ.

26 ноября, прошла 
благотворительная яр-
марка, приуроченная 
к Дню Матери, деньги 
с которой пойдут на 
подарки на Новый год 
детям из Дома малют-
ки. Лицеисты, учителя 
и родители оказались 
очень отзывчивыми, 
каждый класс поу-
частвовал в ярмар-
ке, на которой классы 
представили выпечку, 
различные изделия, 
сделанные своими ру-
ками. Кто-то устроил 
мини-лотерею, кто-то 
был фигурой, с кото-
рой можно было сфо-


