
Билингвалы, вперед!  

Итоги фестиваля «Свой мир мы строим сами» 

Обычные дела 

научно-практических конферен-

ций. Клуб «Счастливчиков» запол-

нил практически всю сцену.  Все 

вместе, дети и учителя, родители – 

это та сила, которая сегодня  под-

держивает лицей,  ведѐт его  уве-

ренной дорогой вперѐд. 640 роди-

телей, 660 детей, 80 учителей  

предъявляли лицейскому сообще-

ству свои результаты этого года. 

 

И снова завершился очередной  учебный 

год…… 

21 мая  во Дворце молодѐжи состоялся 

большой приѐм директора лицея  по итогам 

учебного года.  Акцент был сделан на  дости-

жения в интеллектуальной сфере. Поэтому 

Галерея  успеха проходила под  девизом 

«Интеллект + креатив + образование = 

Успех».  22  лицеиста, участники объедине-

ний внеурочной деятельности презентовали 

свои достижения. 

Вы там были? Вы видели,  какое количество  

детей и взрослых невозможно было оторвать  

от того, что презентовали ребята и учителя? 

Оказывается, что  творческая мастерская 

«Чудеса декора»  развивает интеллектуальные 

способности!  А шикарное издание мягкой 

книги о профессиях команды «Профи» второго 

класса?! Вот как можно оформить результат 

целого года работы по направлению профори-

ентация. На сцене блистали победители и при-

зѐры интеллектуальных конкурсов, олимпиад, 
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успешной защите проекта учащиеся 

получают сертификат  окончания 

билингвальной секции, который 

дает право поступления в ВУЗ Фран-

ции.  
 23 мая 7 лицеистов  (Мулякина Т., 

Фунтов М., Волегова Д.,  Степанчен-

ко Д., Петров Н.,  Николаева Т., Бу-

шуева А.) представили 3 проекта на 

суд экспертной комиссии Альянс 

Франсэз и Посольства Франции.  

Учащиеся представляли свои проек-

ты на французском языке, защища-

ли свой выбор и обосновывали 

сделанные ими выводы. Результаты 

позволяют сказать, что в целом, 

защита прошла успешно…!   

Кафедра ФЯ благодарит билингва-

лов и поздравляет  с успешной за-

щитой проектов.  

Першуткина Т.Ю. 

С 2008 года на кафедре фран-

цузского языка открыта   би-

лингвальная секция  для уча-

щихся 8-10 классов,  изучаю-

щих нелингвистические дисци-

плины, (география и социально-

экономические науки),  на 

французском языке. Данный 

проект осуществляется при 

активной поддержке Посоль-

ства Франции в России.  Специ-

ально для российских школ, 

совместно с преподавателями 

Франции и России, разрабаты-

ваются программы и издаются 

новые учебники.   
В этом году общая тема для 

всех 23 билингвальных секций 

России - «Кризис и прогресс».  

В октябре учащиеся 10-Д и 10-

Б классов приступили к разра-

ботке проектов. Темы самые   

разнообразные, связанные с 

интересами  и  дальнейшими 

перспективами развития уча-

щихся. Как выжить предприяти-

ям на рынке труда и  каковы 

факторы успеха, кризис любого 

возраста и советы  по преодо-

лению трудностей роста, влия-

ние  мировых революций на 

развитие общества. Защита 

проходит в 2 этапа: заочный, 

(письменный)  и очный, 

(устный) с представлением 

финального продукта, создан-

ного в процессе подготовки 

проекта. Наши лицеисты уже 

давно овладели   проектными 

технологиями, защищают их на 

всех уровнях и разных пред-

метных секциях. Самое трудное 

по мнению многих – работа в 

группе. Как найти компромисс 

в решении, как научиться слу-

шать и слышать собеседника, 

как распределить задачи и 

функции каждого участника. В 

итоге за результат отвечают 

все. Но он того стоит! При 
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Стр. 2 Обычные дела 

Наш волонтерский отряд «Синяя птица» 

принял участие в конкурсе юных пожарных 

Октябрьского района г. Екатеринбурга. 

Ребята участвовали в конкурсах и виктори-

нах, самым интересным из которых был 

конкурс на одевание пожарного обмунди-

рования. С честью прошли все конкурсные 

испытания, получили дополнительные зна-

ния по противопожарной безопасности и 

стали победителями районного этапа сорев-

нований!  

Конкурс юных пожарных  

М а й с к и й  в ы п у с к  

языке!!!!! Браво!!!». 

Все команды получили  из рук директора 

лицея, Виноградовой И.Ю., наградную   

фигуру  и поощрительное  благодарствен-

ное  письмо лицея, дающие право  на обра-

щение в фонд содействия развитию  лицея 

№ 110 («Фонд 110»)  с целью получения 

поддержки на организацию общественно – 

полезных мероприятий,  реализацию поез-

док  в рамках  культурно – образовательной 

или профориентационной программы.  22 

мая 2019 года совет родителей, заслушав 

итоги  работы жюри,  решил,  какая именно 

сумма поддержки выделена каждой коман-

де. 

Каждая из команд шла своим путѐм, но 

лицейская жизнь в этом году была ярче и 

интереснее  благодаря  их инициативам и 

делам. 

Поздравляем всех, родителей, детей, 

классных руководителей! Уверены, что в 

следующем году фестиваль продолжится, 

другие команды тоже внесут свою лепту в  

лицейскую жизнь.   

Итогом стали результаты деятельности 

классных команд, участниц традиционного  

лицейского фестиваля «Свой мир мы стро-

им сами – 2019». 10 команд «зашли» в 

фестиваль, результаты по итогам года 

предъявили  8 команд. Восемь команд  с 1 

по 10 классы.  

В фестивале три направления: социально 

значимая инициатива, социально – значи-

мое дело, «Своя колея».  О деятельности 

команд можно было прочитать  на сайте 

лицея. И не только прочитать, но и принять 

участие во всех инициативах, которые  ко-

манды предлагали в течении года. Итого-

вые ролики  команд просматривало обще-

ственное  и независимое жюри из г. Казань 

республики Татарстан.  Жюри, в составе 

которого были эксперты родители и ребята, 

просмотрели Портфолио достижений каж-

дой команды. 

В итоге: 

Направление «Социально значимая ини-

циатива».  

В номинации «Лидер» стала победителем 

команда «Смена» 10 класса  с классным 

руководителем Захаровой Ю.А..  Весь лицей 

принимал активное участие в инициирован-

ных ими благотворительных акциях 

«Коробочка храбрости», «Из наших рук ча-

стичку доброты» и т.д.. Именно эта команда 

организовала и провела выборы в Управля-

ющий совет лицея. Сбор макулатуры к Дню 

Победы, участие во Всероссийском слѐте 

волонтѐров…   Это  не полный перечень 

инициатив команды Смена». 

В номинации «Социальное служение» 

победила команда «Синяя птица» 6 класса, 

класный руководитель Дьяченко Н.Б.. Шеф-

ская работа в детских садах, участие  и 

победа в городском квесте «Нам не забыть 

победный май». 

Направление «Своя колея». 

В номинации «Лидер» победителем стала 

детско – родительская  команда «Профи» 

второго класса, классный руководитель 

Гаренских О.Ю.. 

В номинации «Социальное служение « - 

команда «Люди Х» восьмого класса и Гого-

лева В.А.. 

В номинации «Вектор доброты» - команда 

«Грамотеи» пятого класса, классный руково-

дитель Гавриловская Н.А.. 

В номинации «Создай своѐ будущее» дет-

ско – родительские команды «Star kids», 

классный руководитель Микушина Н.А., , 

«Вольтики», классный руководитель Василь-

ева Л.В., первых классов; команда 

«Феникс» шестого класса, руководитель 

Зуева Н.В..  

У команды «Феникс» независимое жюри 

отметило  итоговый  ролик: «Крутой ролик. 

Все пункты положения отражены в очень 

интересном оформлении видеоролика в 

форме приложения Игры и на французском 

Чернышева Е.Г.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Наша волонтерская команда стала  

дружнее, активнее, смелее! 
Мы освоили правила обращения с огнем, 

научились действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 
Цель достигнута - дружная победа 

команды на районном этапе! 

Теперь взят курс на городской этап 

конкурса! Волонтеры не останавливаются, 

они всегда движутся вперед! 

Попов Никита, отряд «Синяя птица». 



Ночь музеев 2019 

сопровождались виртуозной игрой на баяне 

и фортепиано. 

За час, проведѐнный в зале, мы прочув-

ствовали всю историю Великой Отечествен-

ной войны глазами простых людей, начиная 

с трагических проводов солдат на фронт и 

заканчивая ликованием от осознания кон-

ца этого многолетнего кошмара! И это было 

очень важно для нас, так как сколько бы ни 

прошло времени – Великая Победа оста-

нется символом нашего единства и добле-

сти русских людей. Необходимо помнить 

наших героев, чтить их память и жертву. И 

понимать, благодаря кому мы можем мир-

но жить в солнечном свете и дышать полной 

грудью! 

Волонтер Елисей Я.  

9 мая 2019 года вся Россия, а вместе с ней 

и многие другие страны мира, отмечали 74-

ую годовщину окончания Второй Мировой 

войны. Наш отряд «Синяя птица»  принимал 

участие в различных мероприятиях, посвя-

щенных Дню Великой Победы: посетили 

праздничный концерт-спектакль «Баллада о 

доблести». 

6 мая после уроков мы всем классом друж-

но пошли в Дом культуры имени Горького, 

на сцене которого и проходил спектакль, 

представленный Музыкально-

драматическим театром г. Екатеринбурга. 

Было очень полезно и своевременно по-

смотреть эту постановку именно накануне 

годовщины Дня Победы. Ведь «Баллада о 

доблести» - это дань уважения советским 

солдатам, защищавшим нашу страну от 

страшного и жестокого врага. В основу 

концерта-спектакля были положены воспо-

минания ветерана о военных годах, боевых 

друзьях и подругах, о вере в Победу и муже-

стве русских солдат! Все эти чувства и эмо-

ции были переданы через песни военного 

времени, которые исполнялись артистами 

«в живую» (без микрофонного усиления) и 

gavroches», Маша Сафонова и Даша Казан-

цева сыграли небольшой отрывок  из 

«Маленького принца» на французском язы-

ке. Захар Балябин, Федя Тулисов, Маша 

Алферова и Света Токарева рассказали 

гостям о выпускниках лицея, связавших 

свою жизнь с театром. Во время экскурсий 

посетителям показали очень ценный экспо-

нат музея – альбом о театре 1950-60-х 

годов, организованном А. С. Коганом, учи-

телем словесности школы 110.  

Ежегодно в мае проводится Международ-

ная акция Ночь музеев, во время которой 

можно осмотреть музейные экспозиции в 

необычное время. В эту ночь многие музеи 

открыты для посетителей после захода солн-

ца и почти до утра. Впервые в мире акция 

проводилась в Берлине в 1997 году, а в 

России проходит с 2007 года. Екатеринбург 

участвует в ней уже 13 лет, а наш лицей - в 

течение 6 лет.  
В этом году ночь музеев была посвящена 

году театра и юбилею Павла Петровича 

Бажова. Лицейский музей представил про-

грамму "Легенды о школьных театрах". При-

шло много гостей: выпускники, современ-

ные лицеисты и их родители, учителя... Вы-

пускники 1994 года в этот день отметили 25

-летие своего выпуска, а выпуск 1969 

встречал 50-летний юбилей! Им особенно 

повезло -  они увидели одними из первых 

третий выпуск сборника «Легенды и тайны 

лицея 110». 

Программа была очень насыщенной - спек-

такль "Алые паруса", викторина от героев 

бажовских сказов и множество экскурсий, 

проведенных нашими замечательными 

экскурсоводами. Рассказывая о театре «Les 

Праздничный концерт-спектакль  «Баллада о доблести» 
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Участие в квесте «Нам не забыть Победный май...» 

М а й с к и й  в ы п у ск  
 

А что ждѐт нас в следующую Ночь музеев?  

Узнаем через год 

Музей истории лицея выражает благодарность кол-

лективам 7Б и 7В классов за большую помощь в 

проведении международной акции Ночь музеев и 

организации сбора макулатуры. Спасибо их класс-

ным руководителям Галине Евгеньевне Темниковой 

и Елене Алексеевне Ахуновой!  

Спасибо ребятам начальной школы, их классным 

руководителям и родителям за 2 тонны сданной 

макулатуры для музея! 

Совет музея 

 Наш волонтерский отряд  “Синяя птица”  

участвовал в  IV  Web – квесте  “Нам не 

забыть Победный май. ” 

Квест проходил в четыре этапа. Желание 

принять участие в этом квесте пришло не 

просто так, ведь события Великой Отече-

ственной войны затронули каждую семью 

нашей страны. И мы, внуки и правнуки тех 

героев, что, не жалея себя, сражались за 

Родину и наше светлое будущее, помним и 

чтим их светлую память. 

Нас волнуют любые факты, связнные с теми 

событиями. Выполняя задания на каждом 

этапе, мы узнавали много нового, интерес-

ного и даже очень сурового… 

Достойно пройдя все этапы квеста, мы в 

очередной раз доказали, что можем рабо-

тать в команде. Каждый выполнял свою 

часть задания  и из этих частей, как пазл, 

складывался наш результат. Нами было 

изучено много материала, приобретены 

новые навыки обработки фото и видео при 

оформлении презентаций.  Мы ещѐ раз в 

преддверии праздника 9 Мая задумались о цене Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Наш волонтѐрский отряд “Синяя птица” упорно трудился, выполняя все задания. Цель до-

стигнута: мы единая команда. Мы можем работать и выполнять трудные задания. Мы заня-

ли 1 место! 

Волонтер, командир команды Лев А. 


