
Стиль жизни —  
лицей 110 

Театр — место для 
зрелищ  

Приветствуем 
тебя, 2018!!! 

В этом выпуске: 

Расскажи мне о лицее 2 

Признание 2 

Открытая стендовая защита 3 

В гости к билингвалам 4 

Театральный опыт  5 

Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

5 

ДВО кафедры информатики 6-7 

По страницам президент-
ского сочинения 

8-9 

Рождество в Праге 10-11 

Хронология событий 12 

Декабрь, 2017 

Четвертый выпуск 

ОБЫЧНЫЕ ДЕЛА 
МАОУ лицей №110 им. Л.К. Гришиной 

Открытая стендовая  
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В первую субботу декабря в 
лицее проходил пятый ежегодный 
фестиваль видеороликов, посвя-
щенных истории лицея №110 им. 
Л.К. Гришиной. История фестиваля 
началась еще в 2012 году, тогда 
ребята рассказывали о своих род-
ных, учившихся в лицее. За про-
шедшие годы в видеотеке музея 
собралось пятнадцать таких филь-
мов. А в этом году было представ-
лено еще семь. Фестиваль был 
разделен на два направления – 
«Моя лицейская родословная» и « 
Расскажи мне о лицее».  

Участники, выбравшие первое 
направление, презентовали филь-
мы о своих родителях, братьях, 

сестрах, а может, даже о бабушках 
и дедушках, чьи имена неразрыв-
но связаны с лицеем. В номинации 
"Самое теплое отношение к лицею" 
был отмечен фильм Насти Буйских, 
в котором рассказано о девяти 
членах ее семьи.  Хорошим знани-
ем родословной отличается  ролик 
Вовы Пархачева, а  фильм Сони 
Полляк победил в номинации 
"Самая продолжительная связь с 
лицеем", ведь в 50-е годы в школе 
110 преподавала прапрабабушка 
Сони Елизавета Израилевна Лей-
канд. В рамках этого направления 
приняли участие ребята не только 
старшей школы, но и ученики 
младшего и среднего звена. Неко-

торые ребята показали своих млад-
ших братьев и сестер, которые в 
ближайшем будущем смогут гордо 
называть  себя  лицеистами . 
Ребята ,  выбравшие  второе 
направление, показали лицей че-
рез восприятие старшего поколе-
ния – своих пап и мам. Особенно 
запомнился фильм семьи Марие-
вых. А коллектив родителей и детей 
6Б класса во главе с Галиной Евге-
ньевной Темниковой верно подме-
тил цикличное развитие истории и 
на собственном примере дока-
зал  эту теорию. Дело в том, что 
четыре выпускницы 1995 года учи-
лись в матклассе у Валентины Ва-
сильевныТемниковой, а их дети 
Марина Белова, Маша Евдокимо-
ва, Кирилл Абашев и Вова Парха-
чев учатся у Галины Евгеньевны. 

Хочется выразить огромную 
благодарность всем участникам 
фестиваля, а также сказать огром-
ное спасибо Наталье Сергеевне 
Тамбуловой, выпускнице лицея 
№110, за помощь в создании ви-
деороликов.   

Евгения Михайлова, 11 класс 

5 декабря 2017 года в Администрации 
города Екатеринбурга состоялся  
торжественный прием, посвященный  
Международному дню волонтера.  
В номинации «Лучший волонтерский  
отряд» волонтерский отряд нашего  
лицея  «Стиль жизни» занял 1 место и 
был награжден дипломом Департамента 
образования города Екатеринбурга, а 
т а к ж е  п а м я т н ы м  з н а к о м  
«Лучший волонтерский отряд 2017 г.»  
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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Обычные дела 

19 декабря в лицее состоялась традицион-
ная стендовая защита исследовательских  
проектов, рефератов и творческих работ . 
Математический клуб представил 30 про-
ектов. Это предварительная защита, далее 
ребята будут представлять свои работы  на 
выставках, конференциях, на  различных 
форумах. 

8 класс 
Мосин Антон Андреевич — Физика 

таранного устройства 
Перминова Екатерина Алексан-

дровна — Скольжение 
Пысин Михаил Сергеевич — Систе-

ма подсчёта людей  
Рабцевич Кирилл Алексеевич — 

Водяная система охлаждения компью-
тера 

Савин Андрей Михайлович — Ис-
следование и создание аппаратов на 
основе термопары 

Седова Александра Дмитриевна — 
Кристаллохимия. Выращивание кри-
сталлов  

Соколов Сергей Алексеевич — 
Разработка устройства управления 
манипулятором 

Струков Евгений Сергеевич — 
Задачи с параметром, линейная функ-
ция 

Стуков Никита Николаевич — Ме-
тоды математического моделирования 
для решения  прикладных задач 

Сулинов Фёдор Алексеевич — Со-
здание совершенного теста IQ 

Шур Иван Максимович — Воен-
ный беспилотный корабль 

Аминов Аркадий Александрович — 
Сборка грунтового металлоискателя и 

10 класс 
Васильева Валерия Вадимовна — 

Стеклоочиститель, очищающий всё 
стекло 

Гранцев Георгий Алексеевич — 
Использование нейросетей и эвристи-
ческого алгоритма для распознавания 
объектов на базе роя дронов. 

Казанцев Алексей Игоревич — 
Антигравитационный гравилёт Гребе-
никова: миф или реальность? 

Ивановская Мария Юрьевна — 
Прямая и окружность Эйлера в не-
евклидовой геометрии 

Дульгеров Павел Сергеевич —  
MultiSensor 

Сигов Иван Михайлович — Биога-
зовая установка для дачного участка  

Горожанкин Захар Владимирович 
— Модификация гироскутера  

Горожанкина Дарья Владимиров-
на — Модернизация утилизации твер-
дых бытовых отходов 

Кошелев Константин  Кирилло-
вич— Создание сайта для математиче-
ского клуба лицея №110 

Цициковская Софья Евгеньевна — 
Конечные аффинные плоскости  

Фрезе Игорь Алексеевич  — Опти-
мизация типов дорожных одежд 

 
 

тестирование его в домашних условиях 
Бзаров Даниэль Измайлович — 

Составление рекомендации для вы-
ступления школьников перед аудитори-
ей   

Гулина Анастасия Денисовна — 
Определение оптимальной траектории  
движения на горных лыжах 

Жолобова Екатерина Андреевна — 
Конструкция дома на Луне и на Марсе 

Калыгина Анна Витальевна — Изу-
чение содержания йода в продуктах 
питания для составления  оптимально-
го рациона питания для школьников 

Козочкин Роман Юрьевич — Эко-
номичное утепление домов 

Мелехин Николай Сергеевич — 
Арифметика и геометрия столкновений 

Яхина Екатерина Евгеньевна — 
Магнитная амортизация в обуви  

9 класс 
Волегова Дарья Михайловна — 

Подтверждение гипотезы Шепарда 
 
Поздравляем юных исследователей 

и желаем практического внедрения  
идей,  реализации новых  проектов, 
успешного представления работ на 
мероприятиях разного уровня! 

 
Математический клуб лицея и  

Токмакова Н.В. 
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Открытая  стендовая защита исследовательских проектов, 
рефератов и творческих работ  

Устав Математического клуба:  

1. Бороться со всеми видами неравенств 

2. Смотреть в корень 

3. Воспринимать неудачи по модулю 

4. Для достижения цели складывать 
усилия, умножать волю к победе, 
вычитать лень, делить успехи с друзьями 



Впервые ребята старших 

классов лицея 110 отправи-

лись в гимназию 22 г. Перми 

с углубленным изучением 

иностранных языков, которая 

также как и наш лицей участ-

вует в проекте по организа-

ции билингвального обуче-

ния. 

Как это было?   

Небольшая группа лицеи-

стов: 2 человека из 9-ого 

класса, 3 - из 10-ого, а также 

учителя кафедры француз-

ского языка: Татьяна Юрьев-

на, Елена Алексеевна, Свет-

лана Анатольевна собирают-

ся в путь. До поездки остает-

ся три дня. С нами связались 

корреспонденты - ребята из 

принимающей семьи. Все в 

предвкушении встречи. По-

езд. 5 часов в пути. Огни Пер-

ми. Прибыли. На вокзале – 

смех и радость встречи с 

нашими корреспондентами. 

Теперь мы все живем в при-

нимающих семьях. Вечер с 

новыми знакомыми - теплый 

ужин. А дальше? Что будет 

завтра?  Школа.  

Школа 22 - здание с бога-

той историей. Ей почти полто-

ра века. Первое, что бросается 

в глаза - ученики и учителя 

гордятся своей школой!  Высо-

кие потолки, деревянные рамы 

в окнах, а учителя, будто из 

старинной гимназии - привет-

ливы и требовательны. Учени-

ки соответствуют статусу шко-

лы. Во время стажировки мы 

посещали уроки вместе с кор-

респондентами. Было интерес-

но оценивать свой уровень 

знаний по разным предметам в 

другой школе. Пермские учите-

ля интересно ведут урок! Все 

ученики работают на уроке, 

выполняют разного вида рабо-

ты. Многие учатся не ради оце-

нок - ради знаний. Мы были в 

настоящем восторге от уроков 

французского! Ребята говорят, 

работают в группах, учатся 

представлять информацию в 

разных видах, работать с ней. 

Языковые пробы - различные 

мастер-классы на француз-

ском языке смогли заинтересо-

вать всех. Там каждый из нас 

вместе с педагогом соорудил 

милую брошь в виде букета 

лаванды. Языковые пробы 

обеспечивают практику фран-

цузского, пополнения языково-

го словаря слов. Мы поняли, 

что нам не хватает интерак-

тивного общения на иностран-

ном языке. Хорошо бы развить 

такую практику. Педагоги ли-

цея уже начали работать над 

организацией интерактивного 

общения. Дело за нами - уче-

никами.   

P.S. У нас было немного 

свободного времени. Поэтому 

сидеть дома вечером было 

недопустимо. Корреспонденты 

весело рассказали о своем 

городе, показали самые инте-

ресные места Перми. Город 

оставил положительные эмо-

ции. На вокзале мы долго не 

могли расстаться с новыми 

друзьями и договорились об  

ответном  визите. И мы уже 

думаем о дате встречи. Про-

должение следует… 

Тамара Мулякина, 

участница проекта  

«В гости к билингвалам», 

9 класс 
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Обычные дела 

Ежегодно 1 декабря по ини-
циативе Всемирной организа-
ции здравоохранения прово-
дится день борьбы со  
СПИДом. Инициатива пред-
принята в 1988 году с целью 
повышения глобальной осве-
домленности о ВИЧ/СПИДе. 
Население России состав-

ляет более 146000000чело-
век.  
На данный момент, зара-

женных ВИЧ более 80000че-
ловек. Каждые 5 минут в Рос-
сии ВИЧ заражается 1 чело-
век.    Сегодня каждый пятый 
ВИЧ- инфицированный живет 
на Урале 
В России к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом при-
урочены Всероссийские ак-
ции «Стоп ВИЧ/СПИД», кото-
рые проводятся 28 ноября – 
4 декабря и 15 – 27 мая. К 
участию в акциях ежегодно 
присоединяются известные 
актёры, музыканты, политики, 
спортсмены, которые фото-
графируются с хештегом 

#стопвичспид и выкладывают 
в соцсети в знак солидарно-
сти с борьбой со СПИДом.  

    Каждый год в эти дни в 
лицее проводится акция 
«Красная ленточка», реали-
зуется проект «Учись сего-
дня, чтобы жить завтра! Про-
стые правила против  
СПИДа». 

 В этом году мы присоеди-
нились к Всероссийской ак-
ции СТОПВИЧСПИД,  
Учащиеся 11 «А»  класса 

вышли в 9-е классы с инфор-
мацией о СПИДе и хештега-
ми акции. 
Если не начать действо-

вать прямо сейчас, то уже 
через 10 лет количество ин-
фицированных увеличится в 
2 раза. 
Только вместе мы смо-

жем предотвратить распро-
странение ВИЧ-инфекции и 
победить СПИД. 

 11 класс и Кадцына Н.А. 

выступления необходима большая 
подготовка: репетиции, знакомство с 
ролью, "вживание" в образ, поста-
новка речи и движений, пережива-
ния по поводу успехов и неудач. Все 
эти моменты мы переживали очень 
нелегко.  

Пришлось еще раз осознать, что 
успех выступления зависит от успе-
ха каждого актера, что надо  уметь 
подчинить свои интересы общему 
делу. 

Самое главное - мы сами стали 
немного другими, этот наш 
«театральный опыт» останется с 
нами навсегда. 

Ботаники из 9 а класса 

Учитель литературы Надежда 
Борисовна предложила нам при-
нять участие во II  лицейском теат-
ральном фестивале. Мы решили 
это предложение поддержать.  

В прошлом году, когда мы бы-
ли восьмиклассниками, мы сыгра-
ли в  интеллектуальную игру по коме-
дии Н.В. Гоголя «Ревизор» и в этом 
году мы снова обратились к этому 
бессмертному произведению.  

Выбрали Лену режиссером…  
Выбрали пьесу-комедию. Все же лю-
бят посмеяться!  Илья – в главной 
роли! 

Мы даже не представляли, что 
нас ожидает. Готовый спектакль - это 
конечный результат, который мы по-
казали публике. Но для хорошего 
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С  4 по 15 декабря 
2017года в нашем лицее про-
шли Дни Великих Открытий ка-
федры Информатики. Тема ДВО 
была - Внедрение Информаци-
онных Технологий  во все сфе-
ры жизни! Мероприятия кафед-
ры  проводились для  привлече-
ния обучающихся к использова-
нию знаний и навыков, получа-
емых на уроках информатики 
для  решения задач из любой 
области жизни. Кроме того, бы-
ли запланированы мероприятия 
для учителей лицея, на которых 
учителя кафедры представляли 
возможности использования ИТ 
для создания интегрированных 
проектов.  

Были проведены все за-
планированные мероприятия. 
Товарищеские соревнования 
«First step 2017» прошли на ба-
зе нашего лицея уже второй 
раз, в этом году в них приняло 
участие 9 команд города. В ин-
тернет-игре «Что?Где?Когда?» 

по поиску информации в сети 
участвовали все учащиеся 8-х 
классов. Во Всероссийской ак-
ции ЧАС КОДА приняли участие 
ученики лицея с 5 по 11 клас-
сы, это около 600 человек! 

Так же были проведены 
мероприятия для учителей ли-
цея: мастер-класс по работе с 
сетевым проектом 

«Екатеринбург. Было - стало. 
Взгляд на архитектуру города 
через года» для обучающихся 
10-11 классов  и презентация 
проектной деятельности уча-
щихся по созданию сайтов 
«Веб-планета».  

Черноуцан Екатерина 
Анатольевна 

 

та (обычно 1-2 слова, дата, или 
число) и URL страницы, содержа-
щей данную информацию. Для про-
ведения интернет-игры использо-
валась специальная оболочка, поз-
воляющая автоматизировать про-
цесс проведения и подведения 
итогов. Оболочка является интел-
лектуальной собственностью лицея 
№110.  

Интернет-игра проводилась 
по двум категориям  - продвинутый 
пользователь (для обучающихся 
изучающих информатику углублен-
но) и умелый пользователь (для 
обучающихся изучающих инфор-
матику на базовом уровне). Ре-
зультаты были подведены по каж-

В рамках Дней Великих От-
крытий кафедры информатики для 
учеников 8 параллели прошла ин-
тернет-игра по поиску информации 
в сети «Что? Где? Когда?». В игре 
приняли участие 81 восьмикласс-
ник. Участники интернет-игры со-
ревновались в умении быстро 
находить информацию в Интерне-
те. Ограничения поиска были сле-
дующие – запрещалось использо-
вать  форумы, сайты типа «Задай 
вопрос» и Википедию. Для поиска 
ответов участникам было предло-
жено 15 вопросов, каждый из кото-
рых оценивался от 1 до 3 баллов, в 
зависимости от сложности. Ответ 
на вопрос предполагал текст отве-

дой категории отдельно.  
Самыми продвинутыми 

пользователями поисковых систем 
оказались Мехоношина Анна и 
Тищенко Анна (1 место, 19 бал-
лов), Андреев Савва (2 место, 17 
баллов) и Канаев Семен (3 место, 
15 баллов). Лучшими в категории 
умелый пользователь оказались 
Соколов Сергей(1 место, 11 бал-
лов), Соловов Тимофей и Климова 
Дарья (2 место, 10 баллов), Седова 
Александра и Лебедева Арина (3 
место, 9 баллов).  

Поздравляем победителей и 
благодарим всех участников! 

Стр. 6 
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First step 2017 
команд по группам. Так как участ-
вовало 9 команд, то групп было 
всего две. В группу A попали 4 ко-
манды, в группу B – 5 команд. 

Из каждой группы выходили по 
две команды, набравшие наиболь-
шее количество баллов. За победу 
в матче группового этапа начисля-
лось 2 очка, за ничью – 1 очко, за 
проигрыш – 0. В полуфиналах по-
бедитель группы встречался с ко-
мандой занявшей второе место в 
другой группе.  

Из группы A в полуфинал вышли 
команды: “Ноунеймы” (лицей 
№110) набравшая 3 очка и 
“Розетка без электричества” (РБЭ, 
гимназия №210) набравшая 5 
очков в групповом этапе. Из груп-
пы B вышли: “Intex” (лицей №110) 
с 5 очками и “Динамит” (школа 
№22) с 7 очками. 

В полуфинальной встрече меж-
ду командами “Динамит” (школа 
№22) и “Ноунеймы” (лицей №110) 
за неявку на матч команде 
“Ноунеймы” было засчитано техни-
ческое поражение, и команда 
“Динамит” без усилий вышла в 
финал. Вторая команда участво-

вавшая в финале определялась во 
встрече команд “Розетка без элек-
тричества” (гимназия №210) и 
“Intex” (лицей №110), в этой встре-
че удача улыбнулась гостям и 
“Розетка без электричества” вы-
шла в финал. Так как команда 
“Ноунеймы” ушла с соревнований, 
то третье место без матча доста-
лось команде “Intex” из лицея 
№110 им. Л.К. Гришиной. 

Во встрече за первое место 
сошлись “Розетка без электриче-
ства” и “Динамит”.  Матч выдался 
напряжённый, и в основное время 
победителя выявить не удалось, 
счёт был 1:1. После непродолжи-
тельного перерыва было объявле-
но дополнительное время до Золо-
того гола. На исходе овертайма  
Золотой гол забила команда 
“Розетка без электричества”, она  
и стала победителем чемпионата 
«Футбола управляемых роботов».  

Выражаем огромную благодар-
ность за помощь в проведении 
соревнований  судьям, тренерам и  
организаторам. До новых встреч! 

Кожин Максим Геннадьевич 

В преддверии нового 2018 го-
да, в котором все мысли россиян 
прикованы к предстоящему чемпи-
онату мира по футболу, матчи кото-
рого пройдут, в том числе и в Ека-
теринбурге, мы так же решили по-
святить свои соревнования этому 
событию.  

В нашем лицее 15 декабря 
2017 года состоялись вторые, став-
шие уже традиционными, соревно-
вания по образовательной робото-
технике. В конкурсной программе 
в этот раз была только одна катего-
рия – «Футбол управляемых робо-
тов».  

Соревнования получили район-
ный статус и в них приняли участие 
обучающиеся 6 учебных заведе-
ний города. 

В день соревнований участники 
должны были за  1 час  сконструи-
ровать робота-футболиста. Футболь-
ная команда состояла из двух игро-
ков, при этом каждый собирал сво-
его робота. Соревновались два 
робота против двух других роботов.  

Чемпионат по футболу управля-
емых роботов проводился, как и 
большой футбол. В начале соревно-
ваний производилась жеребьёвка 



Предательство - это нарушение верности кому 
или чему-либо, а также неисполнение своего долга 
перед кем-либо.  Есть разные виды предательства: 
предательство друга, родного человека, своей Ро-
дины, идеи или же себя самого. Какое же преда-
тельство является самым страшным? 

На мой взгляд, самым страшным предатель-
ством является измена человека самому себе, 
своим принципам, потому что в этом случае чело-
век теряет своё место в жизни и обществе, он те-
ряет свой внутренний стержень, то есть теряет са-
мого себя, что приводит к разрушению личности. 

О предательстве героем себя, своих принципов 
пишет  и Ф.М. Достоевский в своём романе 
«Преступление и наказание». Автор показывает, 
что главный герой Родион Раскольников - добрый 
человек, ведь он, порой даже не задумываясь, пы-
тается помочь окружающим: «Из последних 
средств своих помогал одному своему бедному и 
чахоточному университетскому товарищу… Когда 
же тот умер…ходил за отцом умершего товарища». 
Кроме того,  «Раскольников во время пожара, но-
чью, вытащил из одной квартиры, уже загоревшей-
ся, двух маленьких детей». Мы видим, как,  выслу-
шав историю о тяжелой жизни семьи Мармеладо-
вых, Раскольников отдаёт почти последние деньги 
Семёну Захаровичу.  

Однако уязвленная посто-
янной нищетой гордыня при-
водит Раскольникова к созда-
нию теории о делении всех 
людей на два типа: людей 
обыкновенных - «тварей дро-
жащих», которые живут в по-
слушании и служат лишь ма-
териалом для зарождения 
себе подобных, и необыкно-
венных людей,  способных 
устанавливать новые законы 
и разрушать старые для до-
стижения своей великой це-
ли, имеющих  право  пересту-
пить через кровь. Эта теория  
безнравственна, бесчеловеч-
на.  

Автор подчеркивает,  что 
человеческая натура Рас-
кольникова противится  без-

нравственной теории:  им овладевает болезнен-
ное состояние, ему снится сон, в котором он, 
ребенок, протестует против зла, с кулаками бро-
сается на  человека, избивающего лошадь. Но 
овладевшая им теория не отпускает его. Рас-
кольников, желая доказать свою исключитель-
ность, совершает преступление - убивает  стару-
ху - процентщицу.   

После убийства жизнь Раскольникова пре-
вращается в ад: усиливается болезнь, которая 
является протестом  организма, самой природы 
против преступления. Автор показывает, что Рас-
кольников одновременно боится и хочет быть 
пойманным, потому что жить с грехом на душе 
для него невыносимо.  Он больше не может 
находиться в обществе даже самых близких ему 
людей: «Он как будто ножницами отрезал себя 
сам от всех и всего в эту минуту». Мучения Рас-
кольникова показаны через его сон, в котором 
ему является убитая им старуха. Терзания вы-
нуждают Раскольникова осознать, что он не ис-
ключительный и что права убивать у него не бы-
ло. Автор показывает, как, пройдя через душев-
ные страдания, лишь на каторге герой отказыва-
ется от своей теории и приходит к христианским 
ценностям, что позволяет ему прийти к внутрен-

ней гармонии.  
Так, мы видим, как Раскольни-
ков, перешагнув через соб-
ственную природу и законы 
морали, через принципы своей 
жизни, постепенно разрушает 
свою личность. 
Мне кажется,  что своим рома-
ном Ф.М. Достоевский доказы-
вает, что самое страшное пре-
дательство - это предательство 
самого себя, т.е. человеческого 
в себе. За этим предательством 
неизбежно следует расплата. И 
только возвращаясь к нормам 
нравственности, человек спо-
собен возвратиться к жизни, 
обрести внутренний покой. 

Волкова Мария,  11-класс 
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Человек без людей –  
что тело без души.  
С народом никогда  

не погибнешь. 
Х. Келлер 

 
Общество – форма взаимо-

действия, объединения людей, 
обладающих схожими интереса-
ми, целями, ценностями и нрав-
ственными нормами. Из данно-
го определения мы четко ви-
дим, что  человек и общество 
неразрывно связаны между 
собой, так как люди являются 
структурными единицами социу-
ма. Общество не способно су-
ществовать без людей, ведь оно 
состоит из них. А может ли чело-
век существовать без общества 
и оставаться при этом собой?  

Именно на этот вопрос отве-
чает И. Гёте, утверждая, что че-
ловек не может жить в уедине-
нии, ему нужно общество». Я 
полностью с ним согласна. На 
мой взгляд, изоляция от социу-
ма приводит человека к изме-
нению взглядов, а жизнь без 
общества становится для него 
невыносима, потому что только 
через отношения с другими 
людьми человек  может прояв-
лять себя, свои способности. 
Без людей его жизнь становится 
бессмысленной. 

Одним из ярких примеров, 
доказывающих мою мысль, яв-
ляется рассказ Максима Горь-
кого «Старуха Изергиль». Глав-
ным героем одной из легенд, 
рассказанных старой Изергиль, 
является Ларра – сын земной 
женщины и орла. Характер юно-
ши обусловлен его происхожде-
нием: дитя гордой птицы, воспи-
танный вдали от людей, он пе-
ренимает большинство качеств 
отца. Ларра подобен могучему 
зверю: «он был ловок, хищен, 
силен, жесток». Проведя всю 
жизнь отдаленно от общества, 
Ларра  ведет себя гордо, вызы-
вающе и оскорбительно по от-
ношению к людям: «…отвечал, 
если хотел, или молчал, а когда 
пришли старейшины племени, 
он говорил с ними, как с равны-
ми себе…». Юноша думает, что 
он единственный в своем роде 
и из-за этого ему все дозволе-
но. После убийства девушки за 
то, что она его оттолкнула, было 
решено, что самым страшным 
и, следовательно, лучшим нака-
занием для него будет оставить 
его одного –  «наказание в нем 
самом», и поэтому его оставили 
свободным. Люди ушли от него,  
а «он стал жить вольный, как 
птица». Юноша приходил в пле-
мя и похищал все, что хотел. 
Долгое время Ларра жил рядом 

с людьми, но не с ними. Он 
устал от одиночества и искал 
смерти, страдание было в гла-
зах его. Однако люди не убива-
ли его, чтобы продлить муки, а 
сам убить себя он не мог, так 
как был неуязвим. С той поры 
жил он как зверь: одиноко, ди-
ко, вдали от людей. Итогом тако-
го существования стало для 
юноши превращение в тень, 
вечно блуждающую по миру. Он 
не мог жить ни в обществе, ни 
без него. На примере  рассказа 
мы видим, что отвергнутый об-
ществом человек испытывает  
страдания  и смерть кажется 
для него лучше такой жизни. 

Оказавшись отдельно от со-
циума, человек теряет все чело-
веческие качества и становится 
похож на дикого зверя. И ничто, 
кроме возвращения в обще-
ство, не может вернуть его в 
прежнее состояние. 

Таким образом, человек не 
может существовать отдельно 
от общества. Жизнь вне социу-
ма лишается смысла, а человек 
дичает. Прав был В. Г. Белин-
ский, утверждая, что «создает 
человека природа, но развива-
ет и образует его общество». 

Филимонова Арина,  
11 класс 
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«Человек не может жить в уединении, ему нужно общество» 

6 декабря все 104 выпускника лицея  написали итоговое сочинение, которое является 
допуском к итоговой аттестации. : 
 «Верность и измена» -  сочинение по этому тематическому направлению писал 51 
одиннадцатиклассник, 
 «Равнодушие и отзывчивость» -  эту тему выбрали 10 человек, 
 «Цели и средства» -  29 ребят заинтересовала  эта проблема  
 «Смелость и трусость» - на  эту тему рассуждали 6 выпускников, 
 «Человек и общество»  - 8 человек раскрывали эту тему. 
Итак, первый этап пройден. Готовимся к успешной сдаче итоговой аттестации!! 



В конце ноября на Землю спускается сказка. Ровно за 
четыре воскресенья до Рождества начинается Адвент - 
предрождественский период. В домах зажигают первую свечу 
на рождественском венке и начинают готовиться к Рождеству, 
а города Европы преображаются как по волшебству. Рожде-
ственская атмосфера приходит и в столицу Чехии - Прагу. Го-
род расцвечивается тысячами гирлянд, открываются Рожде-
ственские ярмарки. На главной елке страны на Староместской 
площади, которая уже традиционно входит в число самых кра-
сивых рождественских елок Европы, загораются огни. Это 
огромная живая ель, которую ежегодно привозят из северной 
части Чехии, с гор Крконоше. Елка поражает воображение 
своим праздничным убранством и особенно иллюминацией. 
Чехия даже в Рождество бережет природу- пушистые ёлки, 
миниатюрные сосенки и даже царственные пихты здесь прода-
ют в горшках. Деревья в разукрашенных сосудах расставлены 
по всей Праге: на площадях, у входов в гостиницы, магазины, 
рестораны и возле каждого подъезда.  
Под главной елкой располагается еще одна достопримечатель-
ность предновогодней Праги — рождественский вертеп, и 
здесь гостей ярмарки ожидает приятный сюрприз в виде живых 
овец, коз, бычков и даже белого пони. К восторгу детей, живот-
ных можно погладить или покормить специально приготовлен-
ным для этой цели кормом. 

Рождественские ярмарки становятся центрами празд-
ника и притяжения людей. Их основная идея - объединить лю-
дей, чтобы вместе проникнуться особой атмосферой Рожде-
ства, поделиться духом праздника, насладиться рождественски-
ми песнями, попробовать традиционные национальные лаком-
ства, горячие закуски и напитки, купить уникальные подарки. 
Ярмарочные торговые палатки похожи на маленькие разно-
цветные домики. В них продаются самые разнообразные изде-
лия из знаменитого богемского стекла, марионетки и куклы в 
национальных костюмах, золотые и серебряные ювелирные 
украшения с чешскими гранатами и янтарем, местные делика-
тесы, а также многочисленные поделки и сувениры, изделия с 
вышивкой, одежда, всевозможный праздничный декор, фигур-
ные ароматные свечи и необычные елочные украшения. Посе-
тителей ожидают печеные каштаны, жареные колбаски, бар-
бекю из сосисок, свинина по-старопражски, знаменитые вепро-
во колено и старочешский трдельник (Трдло), а также пряники 
с цветным марципаном и всевозможные рождественские сладо-
сти. Приятный запах елочной хвои, корицы и специй, глинт-
вейна, жар грилей и треск каштанов, тысячи мерцающих огней. 

На каждом углу, сменяя друг друга, радуют публику танце-
вальные коллективы и хоры, взрослые и детские. Помимо 
организованной концертной программы, на площади прак-
тически постоянно можно застать и самоорганизованные 
выступления артистов. Во многих ярмарочных ларьках Пра-
ги предлагают купить веточки омелы – вечнозеленого сим-
вола Рождества. Согласно традиции, веточку омелы прино-
сят в дом перед Рождеством – на счастье. Рождественский 
базар на Вацлавской площади  считается второй по значимо-
сти праздничной ярмаркой Праги.  

Оказавшись в Праге перед Рождеством, вы попада-
ете в совершенно другую Прагу, все вокруг преображается - 
царит атмосфера радости и ожидания чуда, даже взрослые 
на время превращаются в детей. 

А дети –  надо ли говорить, что Рождество – это 
любимый праздник чешской детворы? Причем подарки им 
приносит и Дед Мороз, и Санта Клаус, и Микулаш, и 
Ежишек. Последнего, правда, до сих пор никто не видел - 
подарки он оставляет незаметно через форточку или балкон, 
предварительно позвонив в колокольчик. 

Уже 5 декабря в День святого Микулаша  в городе 
начинают появляться ангелочки и чертята, а также самый 
ожидаемый всеми ребятишками сам Святой Микулаш 
(Николай), который обходит дома, где живут дети, чтобы 
вручить послушным детям подарки. Черт и ангел – это по-
мощники Микулаша. Черт носит список с именами проказ-
ников, а ангел – список с именами послушных детей. Хоро-
шие дети могут получить от Микулаша конфеты, а плохие – 
жесткую картошку или уголек. Но проказники могут заслу-
жить прощение, спев песенку или рассказав стишок. 

Перед Рождеством на рыночных прилавках Праги 
воцаряются огромные карпы, радующие местных жителей и 
впечатляющие туристов. В канун Рождества эти карпы ока-
жутся на праздничном столе. 
Сочельник является днем воздержания от мяса и поэтому, 
главное блюдо чешского рождественского стола – жареный 
карп с картофельным салатом. 
Впрочем, карпа покупают не только для того, чтобы съесть. 
Покупка карпа – одно из любимейших развлечений среди 
чешских детей, вошедшее в традицию, но- по другой при-
чине.  24 декабря,  перед тем как сесть за стол, в Праге горо-
жане с детьми приходят на берег Влтавы, чтобы купить  у 
торговцев молоденьких карпиков и через минуту-другую 
выпустить их в воду, проявляя тем самым гуманность и ми-
лосердие.  
Может быть, поэтому рождественский Сочельник и называ-
ется у чехов Щедрым днем. 

Стр. 10 Декабрь, 2017 

Рождество в Праге 

Что можно купить на 
рождественской ярмарке? 
 Ёлочные игрушки и украшения, 
 Веточки омелы и адвентные венцы, 
 Свечки и различные рождественские 

сувениры, украшения, керамику, 
 Изделия народного промысла, 
 Мед и продукты из него, 

рождественские сладости и выпечку. 



Обычные дела 

Чтобы весь следующий год оставаться 
здоровым, утром 24 декабря надо умыться 
в холодном ручье. 

В этот же день, в Сочельник в Чехии – 
Медвежье Рождество, Чехи по традиции кормят медведей сла-
достями (фруктами, корешками и др.). Медведи обитают в кре-
постном рве в городе Чески Крумлов. Медведи были опасны 
для жителей средневекового города, их старались задобрить, 
чтобы они не «обижались», и не приходили к людям. Опасно-
сти уже не существует, а традиция осталась. 

Рождество в Чехии принято отмечать дома, в кругу семьи. 
Этот светлый спокойный семейный праздник никто не должен 
праздновать в одиночестве, поэтому одиноких людей пригла-
шают в гости друзья, знакомые и соседи. Около шести вечера 
все садятся за стол, на котором, согласно традиции, должно 
присутствовать 12 постных блюд, и гости должны попробовать 
каждое из них. Открывает трапезу уха из головы карпа. За ней 
следует и сам гвоздь программы с картофельным салатом. 

С рождественским застольем также связано множество 
старинных примет. Так, например, до сих пор принято после 
поедания рождественского карпа под тарелку или в кошелек 
прятать несколько чешуек на счастье, чтоб круглый год води-
лись деньги. А еще существует обычай собирать только четное 
количество гостей за столом (если же все-таки складывается 
обратная ситуация, на стол ставят пустую тарелку). Во время 
самого ужина нельзя вставать из-за стола, пока все не закончат 
трапезу. Правило это распространяется и на хозяйку дома, по-
этому у нее все должно быть под рукой.  

 После ужина во многих чешских семьях устраивают тради-
ционное гадание на яблоках: разрезают яблоко поперек и смот-
рят, как расположен узор сердцевины. Если на срезе видна 
целая звезда – год ждет богатый и счастливый; крест – жди 
неудачу и болезни. Кроме того, принято пускать кораблик из 
ореховой скорлупы с горящей свечкой. Если свечка не потонет, 
то в будущем гадающего ожидает счастье. 

В Сочельник проводится массовое торжественное богослу-
жение, стать участниками которого могут все желающие, при-
шедшие в эту ночь на Староместскую площадь или в храмы. 

До Нового года в городе установлены многочисленные 
вертепы, по улицам ходят колядники. Если друг другу встре-
тятся двое «чертей», они могут устроить легкую потасовку 
между собой, пока «Николаи» их не разнимут. Главная пло-
щадь города украшена большой и нарядной шопкой — загон с 
настоящей, ароматной соломой, домашними животными, ясля-
ми, в которых лежит кукольный младенец-Иисус. Точно так же 
украшены и храмы. И по всему городу звучит мелодичная раз-

ноголосица рождественских песен. Детей катают на осликах, 
ведь Иисус въехал в Вифлеем на осле. 

26 декабря в Чехии называют днем Святого Штепана 
(Святого Стефана), день разгула колядующих. Существует 
смешной обычай, в этот день из дома гонять нерадивых муж-
чин. Раньше их действительно выставляли вон из дома, а сей-
час просто рядом с кроватью кладут узелок в качестве намека. 
В этот день принято ходить в гости к родным и друзьям, по-
здравлять друг друга. 

Как в Чехии празднуют Новый год? Новогоднюю ночь в 
Чехии называют Сильвестровой — по имени святого, изловив-
шего змея Левиафана, в ночь, на стыке годов. В этот вечер 
семья должна собраться за богатым столом. В качестве обяза-
тельного блюда — каша из мелкой крупы — чтобы деньги 
водились. Мясо готовят любое, кроме птицы и кролика — что-
бы удача не улетала и не убегала.  

Новый год в Праге празднуют весело. В городах запускают 
многочисленные фейерверки, на площадях гуляют и веселятся. 
Многие стараются поехать в горы, снять шале и встречать ночь 
Сильвестра там. Что касается подарков — на Новый год их 
почти не делают. Это в основном мелкие забавные сувениры, 
открытки со смешными надписями. В отличие от России, Но-
вый год в Чехии не такой «важный» праздник, как Рождество. 

Завершается работа главной Рождественской ярмарки Пра-
ги торжественным фейерверком, который устраивают вечером 
последнего ярмарочного дня. 

Туристам нужно знать, что на  три дня  24, 25 и 26 декабря 
активная городская жизнь в большей части Европы и в Праге 
замирает -  транспорт почти не ходит, все магазины и рестора-
ны закрыты. Многие музеи так же не работают. Поэтому при-
езжать в Рождественскую сказку нужно заранее и на эти дни 
либо уже возвращаться домой либо продумывать свои занятия 
с учетом сложившихся европейских традиций.  

В странах западной Европы, многие Рождественские яр-
марки начинают работать раньше, чем в Праге - примерно с 
предпоследних выходных ноября, однако с  приходом Рожде-
ства они закрываются и буквально за день два от них не оста-
ется и следа. А с 1 января начинают убирать и  все празднич-
ные украшения улиц.  

В этом году 2017-2018г. три пражские рождествен-
ские ярмарки будут радовать своих гостей и после Рождества, 
вплоть до 6 января, но это исключение для Европы. 

Лукьяненко Елизавета, путешественница из 10 класса 
(Материал из интернета) 

Стр. 11 

Рождество в Праге (продолжение) 

Что можно попробовать на 
рождественской ярмарке? 
 трдельник или трдло (Trdelník, Trdlo) –

 национальную чешскую  сладость, 
 запечённые каштаны, (на любителя) 
 традиционное свиное колено, запеченное на 

вертеле на открытом огне, 
 колбаски на гриле, 
 блинчики, 
 мармелад, марципановые сладости, ягоды 

или фрукты в шоколаде 



МАОУ лицей №110 им. Л.К. Гришиной 

Второй день лицейского театрального фестиваля и пер-
вый день конкурсной программы. Играли  "Записки выдаю-
щегося двоечника" А. Гиваргизова, сказку Л.Филатова "Про 
Федота -  стрельца, молодого удальца", "Воздушный поце-
луй" Е.Клюева, читали монолог Екатерины из пьесы 
Н.Островского "Гроза". 

Третий день фестиваля и второй день конкурсных пока-
зов.  Зал полон, артисты волнуются, но выходя на сцену, 
играют самозабвенно. Алиса Селезнёва из третьего класса 
успешно борется с комическими пиратами вместе с мусо-
роежками. Комар спасает Муху - Цокотуху  из второго клас-
са, вызывая бурю аплодисментов зрителей. Весёлая се-
мейка пятого класса зажигательно исполняет танго и де-
монстрирует торжество  семейного воспитания, причём на 
двух языках сразу, русском и французском. Фестиваль про-
должается, что - то будет завтра! 

30 ноября.  И снова зал занят полностью, мест не хва-
тает всем, кто хотел бы посмотреть спектакли этого 
дня.  Вместе с ребятами  из второго класса зрители побы-
вали у "Двенадцати месяцев" С.Маршака. Девятиклассни-
ки  перенесли всех в атмосферу  старинного английского 
замка  с самым настоящим  «Кентервильским привидени-
ем» О.Уайльда.  Сказка Л.Филатова«Про Федота-стрельца, 

удалого молодца» в очередной раз заставила всех 
заулыбаться  и удивила  особым подходом к её  ис-
полнению девятым математическим классом. 
Мы благодарим всех актёров, родителей, классных 
руководителе и учителей за прекрасный театраль-
ный день! 

Всю неделю лицей  был погружён в атмосферу 
театра. На суд жюри и зрителей были представлены 
спектакли в разных номинациях. Ребята из творче-
ской мастерской "Чудеса декора"  под руковод-
ством  педагога Квапиш Н.Е., своими руками изго-
товили главные награды фестиваля - "Театральные 
маски", но об этом в следующем номере...  

Самые интересные эпизоды из спектаклей 
взыскательное жюри, в составе которого учителя, 
родители, рекомендовало  для участия в традицион-
ном Рождественском бале "Весь мир театр" и итого-
вом приёме директора в  2018 году. Мы желаем 
всем коллективам творческих успехов и яркой, ин-
тересной жизни! 

Чернышева Елена Георгиевна 

В прошлом учебном году команда  третьего 
класса " Грамотеи" инициировала, организо-
вала и провела  Первый лицейский театраль-
ный фестиваль в рамках фестиваля "Свой 
мир мы строим сами". В нём приняли уча-
стие театральные коллективы начальной шко-
лы. В этом учебном году две  кафедры, сло-
весности и иностранных языков,   в рамках 
фестиваля "Дни великих открытий" решили 
подхватить  инициативу и инициирова-
ли  проведение  II лицейского театрального 
фестиваля "Арт - лицей  2017".  
27 ноября состоялось открытие фестиваля. В 
актовом зале лицея собрались представители 
всех театральных коллективов, заявившихся 
на участие. 20 ноября по Главной лестнице 
лицея были размещены афиши всех спектак-
лей фестиваля. Короткое, яркое и необычное 
выступление ребят пятого класса открыло 
фестиваль. Директор лицея, Ирина Юрьевна 
Виноградова,   приветствовала всех участни-
ков фестиваля, детей, родителей, учителей.  

Хронология  
событий 
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