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Дорогие девочки, де-
вушки и женщины, са-
мые очаровательные 
и милые создания, по-
здравляем вас с Меж-
дународным женским 
днём! Желаем вам чу-
десных дней, наполнен-
ных радостными со-
бытиями, красивыми 
словами, любовью и ду-
шевностью.

Пусть ваши желания 
исполняются всё чаще, 
близкие окружают вас 
теплом и нежностью, 
заботой и безгранич-
ным вниманием. 

Счастья вам и пусть 
оно не заканчивается!

Редакция газеты

С праздником!С праздником!

В этом выпуске:
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17 и 18 февраля в на-
шем лицее состоялся реги-
ональный этап всероссий-
ской олимпиады школьников 
(ВсОШ) по технологии, в ко-
тором приняли участие обу-
чающиеся 8-11 классов. На 
базе лицея №120 состоялись 
конкурсные мероприятия, в 
которых приняли участие по-
бедители и призёры муници-
пального этапа ВсОШ.

В Челябинск приехали 
участники со всего Южного 
Урала из Варненского райо-
на, Озёрского, Коркинского, 
Миасского, Магнитогорского 
округов и др.

Олимпиада включала в 
себя 3 этапа: теоретический, 
практический, и защиту про-
ектов. Этапы были очень 
сложные, потому что нужно 
было проявить все свои зна-
ния и умения в различных об-
разовательных областях.

Например: задания те-
ста состояли из вопросов не 
только по технологии, но ещё 
физики, экономики, химии и 
других предметов.

Во время написания и за-
щиты проектов, участники 
должны были смоделировать 
и сшить либо изготовить из-
делие, а также представить 
свой проект на сцене перед 
уважаемыми членами жюри, 
в состав которого входили 
представители Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области, Комитета 
по делам образования г. Челя-
бинска, директора и учителя 
школ области, преподаватели 
высших учебных заведений

Практическая часть была 
не менее сложной, нужно 
было проявить своё нестан-
дартное мышление и мно-
жество других немаловаж-
ных компетенций, которые 
в итоге сильно влияли на ре-
зультат.

В этом году в олимпиаде 
участвовало рекордное ко-
личество обучающихся, на 
олимпиаду приехало 208 че-
ловек. Особенность регио-
нального этапа олимпиады 
2020 года - активное участие 
учащихся 8 классов.

Наши лицеисты выступи-
ли очень достойно, грамотно, 
были интересные, сложные 
и креативные проекты с ис-
пользованием современных 
технологий, таких как изго-
товление изделий на станках 
с ЧПУ, лазерная обработка, 
макетирование, конструиро-
вание и т.д.

Так, например, Борисова 
Мария, учащаяся 10 Б клас-
са, единственная девушка на 
олимпиаде выступавшая по 
направлению «Техническое 
творчество». Тема ее проекта 
«Деревянная радость. Изго-
товление изделий из древеси-
ны».

Победитель олимпиады, 
Дмитриева Светлана, получи-
ла максимальное количество 
баллов по защите проекта, 
тема которого «Единство про-
тивоположностей». Светлана 
смоделировала и изготовила 
летние пальто, используя тех-
нику лоскутного шитья.

Учащийся 9 класса Евчев 
Сергей – победитель олимпи-
ады, используя технологии 
3D-моделирования, изгото-
вил шахматную доску, ра-
бота была колоссальной, так 
как каждый квадратик шах-
матного поля он изготавливал 
отдельно, затем собирал их 
в единое поле. Помимо это-
го, Сергей придумал форму 
фигур по методу их траекто-
рии движения на шахматном 
поле.

Очень сложная техника 
макетирования швейных 

Всероссийская олимпиада Всероссийская олимпиада 
школьников по технологиишкольников по технологии
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изделий была представлена 
Езовских Дарьей. Ее проект 
называется «Цветочная неж-
ность». Макетирование - это 
интереснейший способ соз-
дания одежды без констру-
ирования лекал, - сообщила 
Дарья. Макетирование ко-
стюма заключается в том, что 
дизайнер на манекене или 
фигуре человека формирует 
из макетной ткани задуман-
ный проект модели одежды 
при помощи булавок.  Затем 
ткань снимается с манекена, 
вынимаются булавки, ткань 
раскладывают на столе и 
корректирую созданные ли-
нии по линейке и лекалам.

Хотя олимпиада и была нелёгкой, ученики нашего 
лицея заняли 14 призовых мест, я считаю это большим 
успехом!

Анастасия Комарова, 8 в 

В конце января нашему 
классу удалось побывать в 
Мультимедийном Историче-
ском Парке, где мы узнали 
много нового о жизни ленин-
градцев во время блокады.

Не многие люди в наше 
время знают о героизме жи-
телей Ленинграда. Одним из 
главных их подвигов являет-
ся то, что они выдержали эту 
блокаду. Это ужасное событие 
в истории России длилось 872 
дня. Мирные жители не были 
готовы к нему: у них не было 
достаточных запасов прови-
зии, к тому же осенью 1941 
года холода начались очень 
рано. Большинство людей 
умирало от холода и голода, 
и только когда Ладога покры-
лось слоем льда, в Ленинград 
начали отправлять провизию. 
Около 500 тыс. человек смог-
ли спастись и эвакуироваться 
из города. Жители прозвали 
этот путь “Дорогой жизни”, 
несмотря на его опасность. 
Оставшиеся люди вынужде-
ны были терпеть эти нечело-
веческие условия.

Голод – самая главная 
проблема того времени. Ле-
нинградцы могли питаться 
только хлебом, который они 
получали по хлебным карточ-
кам.

Карточки были введены 
еще до начала блокады, но 
во время нее имели огром-
ное значение, ведь потеря 
хлебной карточки являлась 
дорогой к голоду и смерти. 
125 грамм в день – таким был 
паек блокадников, осажден-
ных в Ленинграде.

 Несмотря на боль и стра-
дания, выжившие продол-
жали бороться за жизнь и не 
теряли надежду. День сня-
тия блокады стал настоящим 
праздником не только для ле-
нинградцев, но и для жите-
лей всего советского народа.

В Историческом парке нам 
провели интересную экскур-
сию и рассказали об этом пе-
риоде. Мы с ребятами своими 
глазами увидели анимацион-
ную реконструкцию событий 
тех лет. 

В первой части нашей экс-
курсии мы изучали историю 
Блокады, слушали лекцию о 
военных действиях фаши-
стов, смотрели видеофраг-
менты, где еще живые вете-
раны с горем говорили об их 
трудной жизни во время во-
йны. Затем нам рассказали 
об огромной ценности хлеба, 
наглядно показали размер и 
назвали ингредиенты, из ко-
торых его пекли.

Большая часть экскурсии 
проводилась в мультимедий-
ном формате: нам показы-
вали множество различных 
сюжетов в современном ди-
зайне. Залов в парке было 
несколько, все они были об-
ставлены новейшей техни-
кой: проекторами, экранами, 
сенсорными столами. Мне ка-
жется, что это отличный ва-
риант восприятия информа-
ции, ведь вся экскурсия была 
как интересный урок, веду-
щие – как учителя, а экраны 
и сенсорные столы – как жи-
вые учебники. 

       
        Диана Григорян, 8А

Выставка «Блокадный ЛенинградВыставка «Блокадный Ленинград»»
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Булычев Иван Павлович (1909 – 1993 гг.)
Мой прадед родился в Халтуринском районе Киров-

ской области в 1909 году.
31 марта 1942 года был призван в Рабоче-крестьян-

скую Красную армию, где получил должность пулемет-
чика и с 16 июля 1942 года участвовал в боевых дей-
ствиях на Центральном фронте.

7 августа 1942 года в бою за освобождение деревни 
Петушки на подступах к городу Ржев получил тяжелое 
сквозное пулевое ранение в правую руку, из-за которого 
получил инвалидность и был демобилизован. За эти бои 
был представлен к награждению медалью «За боевые за-
слуги».
Медаль «За боевые заслуги» вручалась за умелые, ини-
циативные и смелые действия в бою, способствовав-
шие успешному выполнению боевых задач воинской 
частью, а так же за другие заслуги во время прохожде-
ния действительной военной службы. Медаль изготов-
лялась из серебра 925 пробы.

Ярослав Каверин, 5Б

Рубрика: Мы помним, мы гордимся!Рубрика: Мы помним, мы гордимся!

Савельев Иван Григорьевич (1915- 1981 гг.)
Мой прадедушка, Савельев Иван Григорьевич, был про-

фессиональным военным и прошел всю войну. Он родился 
в 1915 г. в селе Борисовка Челябинской обл. в крестьян-
ской семье. Его мать умерла, когда ему было 17 лет, а че-
рез 5 лет умер отец. После окончания средней школы он 
начал работать учителем.

В 1937 г. его призвали на службу в армию. Сначала он 
служил солдатом, а потом в 1938 г. поступил на военно-хо-
зяйственные курсы Уральского военного округа, окончил 
их и продолжил служить офицером интендантской служ-
бы. 

Принимал участие в Финской войне в составе 18 Кор-
пуса авиаотряда с декабря 1939 г. по март 1940 г.

Войну встретил начальником финансовой части 585 
авиаполка ночных бомбардировщиков. Воевал в соста-
ве Южного фронта до 1942 г. В этот период войска Со-
ветского Союза были вынуждены отступать, и его семья 
– жена и три маленьких сына – остались в Краснодаре, на 

время, потому что, если бы фашисты узнали, что они члены семьи офицера, то они расстре-
ляли бы всех. Но никто их не выдал. Жена и все дети, в том числе маленький Гена, который 
через много лет стал моим дедушкой, остались живы.

Далее прадедушка воевал в составе Северо-Кавказского, Первого Украинского и Первого 
Белорусского фронтов, в составе Войска Польского. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», 
государственными наградами Польши: Польским серебряным крестом и медалью «Грунваль-
да» и другими наградами.

После окончания Великой Отечественной войны прадедушка остался служить в армии.
Иван Григорьевич Савельев  умер в 1981 г. По воспоминаниям моей мамы, прадедушка 

был очень веселым и добрым человеком. Он редко вспоминал войну, никогда не рассказывал 
детям о ней. Когда он надевал свою военную форму, вся его грудь была покрыта наградами. 
Вся наша семья гордится им!

 Елизавета Доронина, 7А
БиП № 120
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