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24 ноября 2019 года в здании Свердловской детской филармонии состоялась китайско – российская ассам-

блея,  посвященная 70- тилетию установления дипломатических отношений Китайской народной республики  и Рос-

сии.  

Китайская ассамблея организована Генеральным консульством КНР в Екатеринбурге при поддержке Департа-

мента образования и Управления по развитию внешнеэкономических связей Администрации Екатеринбурга.  

Большую помощь в организации и проведении ассамблеи оказали  Консул образования  Генерального кон-

сульства КНР в Екатеринбурге госпожа Чжао Янь, директор лицея № 110 им. Л.К.Гришиной  Виноградова И.Ю.. 

Финансовую поддержку ассамблея получила от Генерального консульства КНР в Екатеринбурге. 

В ней приняли участие  ученики школ города,  изучающие  китайский  язык, их родители и преподаватели 

китайского языка. 

В ходе  торжественной ассамблеи   гости могли познакомиться с многогранной культурой Китая, принять уча-

стие в многочисленных мастер-классах, которые представили институт Конфуция и школа Конфуция.  

Ребята  с удовольствием раскрашивали национальные одежды Ципао и тарелки, а так же вырезали из бумаги 

различные фигурки. Родители увлеченно вязали традиционные китайские узлы и все вместе пытались освоить слож-

ное искусство каллиграфии. Красиво и правильно написать иероглиф задача не такая простая! Гостей радушно уго-

щали ароматным чаем. В малом зале детской филармонии под руководством участников секции  Ушу «Золотой дра-

кон» института Конфуция можно было попробовать себя в этом виде боевого искусства. Родители, дети учителя, 

гости ассамблеи  с удовольствием фотографировались на фоне Великой Китайской стены. 

На открытии ассамблеи всех собравшихся приветствовали  

 Временно  исполняющий  обязанности Генерального Консула КНР в Екатеринбурге господин Ши Тянь цзя  

 Руководитель  Департамента международных связей  Администрации города Екатеринбурга Докучаев  Мак-

сим Юрьевич и 

 Ректор  УрГПУ  - Минюрова Светлана Алигарьевна  

В концерте приняли участие китайские студенты, проходящие обучение в вузах Екатеринбурга. В номере 

УрГПУ «Уральская рябинушка»  соло исполнила  Консул образования Генерального Консульства Китая в Екатерин-

бурге госпожа Чжао Янь. Очень нежно звучало соло китайской скрипки эрху в исполнении госпожи Ли. Ученики 

екатеринбургских школ подготовили большую программу – читали стихи на китайском языке и свой стихотворный 

перевод, исполняли  китайские песни на языке поднебесной и их вариант на  русском языке. Ярким зрелищем стал 

танец дракона и выступление мастеров Ушу. 

Украсили творческую часть ассамблеи танцы в исполнении образцового хореографического ансамбля 

«Улыбка»  детской филармонии. 

Неожиданным сюрпризом для участников ассамблеи стало выступление «национального достояния» Китая – 

замечательного  медведя Панды вместе с командой по чирспорту «Огонь». 

В завершение торжественного вечера ведущие программы – Чернышева Елена и Цао Лян,  выразили уверен-

ность, что шаг навстречу,  сделанный 70 лет назад,  в 21 веке  превратился в большую дорогу  для наших стран – 

Китая и России. 

Чернышева Е.Г. 

Китайско – российская ассамблея 

Стр. 2 Обычные дела 
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14 декабря 2019 года состоялось тра-

диционное для лицея и знаковое для 

ребят физико–математических клас-

сов событие – посвящение в матема-

тики. Торжественный вынос флага 

лицея и приветственная речь прези-

дента Математического клуба, учени-

ка 10 Б класса Рабцевич Кирилла от-

крыли мероприятие. 

Учитель математики и наставник ма-

тематических классов Наталья Васи-

льевна Токмакова рассказала, что 

идея создания Математического клу-

ба появилась благодаря одному из еѐ 

талантливых учеников. Сейчас клубу 

единомышленников 21 год! В клубе сформировались свои традиции: бережное отношение к 

выбору матклубовцами тем для исследовательских работ, взаимопомощь старшеклассников 

и наставничество преподавателей ВУЗов. Опираясь на  свои знания и умения ребята пред-

ставляют свои работы  на российском и международном уровне, в составе юношеских деле-

гаций представляют Россию на зарубежных выставках технических проектов. 

Каждый из классов исполнил авторский гимн о математике, о школьной жизни, презен-

товал стенгазету о себе и своих целях. Юные математики и физики из 8 М класса выглядели 

немного смущенными на фоне других классов. Но дружественные аплодисменты поддержки 

вдохнули в них силы и гордость единения с математическим братством.  

Таинство посвящения Наталье Васильевне помог совершить кандидат физико –

математических наук Анатолий Васильевич Макаров. Ко всем восьмиклассникам он прикос-

нулся волшебной математической звездочкой. Лиричное и прощальное песенное наставле-

ние ребят 11 Б тронуло весь зал: плакали не только они сами, но и мы тоже. 

Наталья Васильевна говорит: «Человек, любящий и понимающий математику, талант-

лив во всем».  И таланты действительно блистали: учителя, которые влюбляют в математику 

и их ученики – молодая математическая надежда лицея №110. 

 

Казанцева Дарья, ученица 9 класса 

Посвящение в математики - 2019  



19 и 20 декабря в лицее состоялась открытая стендовая защита исследовательских 

проектов , рефератов и творческих работ. Ребята под руководством Токмаковой 

Натальи Васильевны представили 31 работу: 

10 класс 

Аминов Аркадий Александрович - «Ходунки для людей с ограничениями опорно-

двигательной системы». 

Бзаров Даниэль Измайлович  - «Решение геометрических задач с использованием 

метода масс». 

Волокитин Тимофей Львович  - «Создание метода переработки пластиковых отхо-

дов». 

Перминова Екатерина Александровна - «Возможные применения теоремы Пика 

для вычисления объѐмов фигур». 

Рабцевич Кирилл Алексеевич - «Разработка алгоритма шифрования информации 

SRN». 

Савин Андрей Михайлович - «Создание  блока питания на основе резонансного 

преобразователя». 

Седова Александра Дмитриевна - «Обобщение некоторой геометрической конфигу-

рации в Олимпиадных задачах ». 

Соколов Сергей Алексеевич - «Интеграция Vue.js в фреймворк NancyFX». 

Проценко Арсений Игоревич  - «Система категоризации email-писем» 

Гурина Полина Александровна - «Исследование методов решения неравенств в 

геометрии» 

Стуков Никита Николаевич  - «Разработка системы камер для обгона» 

Чибиряк Юрий Михайлович - «Изучение ультраструктуры чешуек крыльев лимон-

ницы» 

Сулинов Федор Алексеевич - «Второй контур малой АЭС» 

Гомзяков Сергей - «Сайт: Математический клуб лицея 110» 

Соловов Тимофей Вячеславович - «Прыгающий мяч и теория удара» 

9 класс 

Алексеева Валентина Андреевна - «Монотонные функции в конкурсных задачах».  

Сыч Эрнест Евгеньевич - «Разработка манипулятора для людей с ограниченными 

возможностями». 

Журавлева Алена Алексеевна  - «Гексаграммы Паскаля и кубические кривые». 

Вернигор Сергей  Алексеевич  - «Шнековая бочка». 

Иванова Татьяна Алексеевна  - «Исследование методов решения задачи Знама». 

Казанцева Дарья Игоревна - «Обобщение теоремы Пифагора, расчеты и доказатель-

ства площадей нестандартных фигур при помощи теоремы». 

Сафронова Дарья Валерьевна - «Равногранные и каркасные тетраэдры». 

Савашинский Михаил Игоревич - «Топология» 

Сафонова Мария Ильинична - «Исследование окружности девяти точек треуголь-

ника (окружности Эйлера)» 

Тасаков Антон Денисович - «Энергосбережение в быту» 

Бризинова Эвелина Олеговна - «Исследование воздействия внешних факторов на 

микроорганизмы» 

Назмутдинова Дарья - «Исследование зависимости моющих свойств порошков от 

коэффициента поверхностного натяжения» 

8,6 классы 

Жовнер Олег Викторович - «Конвейеры и конвейерное производство» 

Баранов Федор Михайлович - «Воздействие переменного высокочастотного маг-

нитного поля на живые организмы» 

Виглин Дмитрий Алексеевич - «Кубик Рубика (шарнирный кубик)» 

Баранов Вячеслав Сергеевич - «Леонардо да Винчи. Принципы невозможности веч-

ного двигателя» 

Защита прошла на высоком  организационном уровне, ребята представили свои рабо-

ты жюри. Пожелаем ребятам удачи в движении вперед!!! 

Стендовая защита исследовательских проектов 

Стр. 4 Обычные дела 

21 год  
математи-

ческому 
клубу  
лицея 

«Вы смотрите на 
мир одним глазом, 

сумейте открыть 
второй глаз в тече-
ние своей жизни». 

“Шаг в  
будущее - 

шаг  
в науку” 



Стр. 5 Выпуск 4 

Конкурс компьютерной графики  «СПЕКТР» 

19 декабря в нашем лицее прошѐл городской открытый 

конкурс компьютерной графики СПЕКТР. В этом году в 

конкурсе принял участие 31 юный специалист по работе 

в графических редакторах Paint и Photoshop.  

Детям было предложено выполнить три задания - создать 

новогоднюю ѐлочку , открытку и коллаж. 

Наш ученик 8 класса Соколов Дима с успехом справился 

с этими заданиями и занял второе место!  

Поздравляем Диму и его учителя Пермякову Ирину Геор-

гиеву и любуемся его работами! 

Стендовая защита  

исследовательских проектов 
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Дни Великих Открытий кафедры информатики 



Дни Великих Открытий кафедры информатики 
Стр. 7 Обычные дела 

Информацию 

подготовила 

Черноуцан Е.А. 



Наш класс побывал в 

Клубе китайской 

культуры в Библио-

течном центре 

«Екатеринбург» по 

адресу ул. Мамина-

Сибиряка 193 

Нам очень понрави-

лось, и мы узнали 

много нового для се-

бя. Прослушали инте-

ресную лекцию о Ки-

тае, его истории, тра-

дициях, природе и 

культуре. И даже 

пробовали говорить на китайском языке! 

На лекции нам рассказали о стране Китай, о его 

городах, о столице, природе, о народе, языке и 

многом другом. 

Китай страна интересная! О ней можно много 

говорить. Кто-то, может быть, даже побывал там, 

и несомненно убедился лично в ее необыкновен-

ной притягательности. 

В Китае очень интересный и необычный язык. 

Нам будет сложно писать и говорить на нем, но, 

как показывает практика, изучить его все же воз-

можно. 

Китай занимает лидирующую позицию в мире по 

численности населения. В стране проживает более 

1 миллиарда человек, а в столице – Пекине – бо-

лее 21 миллиона человек. 

В Китае есть «Запретный город» под название 

Гугун – это самый большой и самый известный 

Дворцовый комплекс в мире, расположенный в 

Пекине. Туда имели право заходить только прави-

тель Китая, его прислужники и родные, хотя даже 

родным императора сложно было попасть туда, 

для них был специальный запретный и секретный 

проход. Обычному человеку туда было не по-

пасть. Гугун  занесен ЮНЕСКО в список Всемир-

ного наследия человечества. 

Также на экскурсии, мы с одноклассниками узна-

ли интересные факты о Великой Китайской стене. 

Она была построена для защиты от врагов. Всего 

количество строителей по примерным подсчетам 

доходило до 2 миллионов человек.  

Несколько тысяч из них похоронили под этой 

стеной, потому что они погибли во время ее по-

стройки по причине 

эпидемий и тяжелых 

условий труда. Длина 

стены составляет более 

6 тыс. км, высота дохо-

дит до 10м, а ширина 5-8 метров. В 2006 го-

ду британская пара решила пройти пешком 

по всей длине Великой Китайской Стены, 

это заняло 167 дней. 

Также в Китае есть огромные горные уте-

сы в высоту достигающие 150 этажей, меж-

ду которыми проложен знаменитый самый 

длинный и самый высокий Стеклянный 

мост в мире – Чжанцзяцзе. Пройти по этому 

мосту решится не каждый. Некоторые люди 

боятся, а некоторые с удовольствием и ин-

тересом наблюдают красоту вокруг себя. 

Кстати, если школьники или студенты 

опаздывают на уроки, то в наказание им 

нужно 100 раз писать самый сложный иеро-

глиф, а если пишешь неправильно, то все 

заново. Это иероглиф «Лапша» или 

«Бийян», в нем более 50-ти черточек. По-

пробуйте повторить. 

В Китае есть пустыни, реки, моря и много 

всего интересного… 

 

А знаете ли Вы, что 

- самая большая река в Китае Янцзы (6300 

км) 

- самая большая пустыня – Гоби (пятая по 

величине в мире и крупнейшая пустыня в 

Азии, пересекает границы Китая) 

- строительство Великой Китайской стены 

длилось 10 лет 

Хаит Лола, ученица 5 класса 

Что вы знаете о Китае? 

Стр. 8 Название бюллетеня 



6 декабря 2019 года волонтерский отряд 

«Атмосфера» и ребята 3А сделали подарок 

жителям города Екатеринбурга, украсили 

городской автобус 45 маршрута (Восточная 

– п. Исток).  

Ребята своими руками сделали снеги-

рей. Самых зимних и нарядных птиц! 

Снегири самые разнообразные: из шер-

сти, из ниток, сделанные в технике валяния 

и сшитые из ткани, выпиленные из фанеры 

и даже сделанные в технике 3D! 

Ребята украсили салон автобуса, разве-

сив на потолке снегирей и мишуру. 

А на окнах лицеисты разметили сне-

жинки со своими пожеланиями жителям 

города Екатеринбурга. Маленькие школь-

ники желали горожанам здоровья, счастья 

в Новом году, везения и исполнения жела-

ний. 

Водитель автобуса Марина Валерьевна 

рассказала, что пассажиры благодарили еѐ 

и ребят, подаривших прекрасное настрое-

ние и теплые слова жителям Екатеринбур-

га. Многие делали в салоне автобуса сел-

фи. Приятно проехать в таком автобусе. 

Азев Вячеслав, ученик 7 класса 

Создаем новогоднее настроение жителям Екатеринбурга 

Стр. 9 Том 1, выпуск 1 



Такой уютный трикотаж 

Наш класс побывал на спектакле «Метель» в Камерном театре. 

Внутри театра было очень красиво. Сцена оформлена декорация-

ми, создающими настроение и передающими время событий.  

Повесть «Метель» из цикла «Повести покойного Ивана Петрови-

ча Белкина» была написана А.С. Пушкиным в 1830 году. Суще-

ствует художественный фильм «Метель» Владимира Басова, вы-

шедший на экран в 1864 году.  

В первом акте рассказывалось о жизни Марьи Гавриловны, доче-

ри богатого помещика, и ее возлюбленном армейском прапорщи-

ке  Владимире. Он считал, что родители не благословят их брак и 

уговорил девушку венчаться тайно. Но этому не суждено было 

сбыться. 

Особенным, очень необычным был финал первого акта. 

Во втором акте описывается тайна Марьи Гавриловны и ее встре-

ча с новым героем, в жизни которого  происходили необычные 

события. 

Спектакль заканчивается счастливым, финалом, которого никто не ожидал. 

Очень много эмоций передала актриса, играющая Марью Гавриловну. Это была и грусть, и радость, и страх, кото-

рый она замечательно передала в конце первого акта. Надеемся, что мы еще увидим эту актрису в других спектаклях. 

Очень понравился нашему классу спектакль. Ребята заинтересовались  повестью, и у многих возникло желание 

прочитать и другие произведения Пушкина.  Камерный театр, до встречи! 

Белоконь Анна и Горбова Дарья, ученики 5 класса 

Мы все носим вязаные шарфы, шапки, свитера, пуловеры, рукавицы, кардиганы и другие трикотажные изделия. 

Но мало кто знает, как они производятся. Наш класс решил это узнать. Мы побывали на трикотажной фабрике 

«ТЕО». О производстве ребятам рассказывала директор фабрики Наталья Викторовна. 

Мы узнали весь порядок производства. Начиная с выяснения запроса заказчика и написания дессинаторами  

(дессинатор – это текстильный дизайнер, человек, который разрабатывает рисунок на ткани, а затем вводит соответ-

ствующую программу в электронное вязальное или вышивальное оборудование) программы для вязальных машин. 

Далее программа загружается в компьютер вязальной машины. Вязальщица ставит бобины, а затем связывает нит-

ки одну с бобины, а другую с остатками нитки от предыдущего изделия и запускает программу. И машина начинает 

вязать. Когда изделие готово его нужно утюжить на специальном столе. Он весь в дырочку. Чтоб изделие было пу-

шистым, а нитки объемными. А дальше кеттельщицы сшивают заготовки изделия. Например, пришивают горлови-

ну или рукава, чтоб получилось целое изделие. Кеттельный шов отличается от других видов соединения высокой 

эластичностью и самое главное эстетической привлекательностью – он практически незаметен на изделии. 

Последний этап это проверка качества изделия. Упаковка. И на склад. Ждать своего покупателя. 

Нашему классу очень понравилось на экскурсии. Теперь мы знаем сколько труда вложено в каждую трикотажную 

вещь, будь то свитер, или шапка. 

Коллерова Елизавета, Шадрин Николай, 5 класс 

Наша культурная жизнь 


