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Байконур 

В Музее космонавтики НПО Автоматики 15 ноября состоялась встреча с побе-

дителями III молодѐжного форума «СЕМИХАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», вернувшими-

ся с космодрома Байконур. В этом году победителями форума стали три ученика 

лицея №110: Алѐна Тесѐлкина, Степан Чеботарѐв и Александра Лазарева, а также 

ученики гимназии №5 Дарья Войтко, школы №64 города Лесного Александр Сов-

кин и лицея №109 Сергей Мельников и Пѐтр Чугунов . 

В мероприятии приняли участие гене-

ральный директор НПОА Андрей Ва-

сильевич Мисюра, советник генераль-

ного директора Леонид Николаевич 

Шалимов и директор лицея №110 

Ирина Юрьевна Виноградова. Они 

лично пообщались с ребятами, выслу-

шали их впечатления и слова благо-

дарности в адрес НПО Автоматики за 

уникальную возможность проявить 

себя в научной деятельности, связан-

ной с темой космоса и ракетостроения.  

По высказанным впечатлениям ребят можно без сомнения утверждать, что вся 

поездка была интересной и незабываемой. Приятным бонусом к путешествию ста-

ли два дня пребывания в Астане, которые оставили яркие впечатления, ведь Астана 

– красивый и современный город, ставший сравнительно недавно столицей Казах-

стана, – не может оставить никого равнодушным. Главная точка поездки – Байко-

нур – место, где заканчивается земля и начинается космос, несомненно, оставила 

незабываемые впечатления у всех участников путешествия. Ребята совершили об-

зорную экскурсию по городу Байконур, посетили музей на самом космодроме, а 

также «Гагаринский старт» – Стартовую площадку №1 и, конечно же, стали свиде-

телями пуска пилотируемого косми-

ческого корабля «Союз МС-02».  

По окончании официальной ча-

сти встречи ребятам провели экскур-

сию по недавно открывшемуся му-

зею космонавтики и ракетно-косми-

ческой техники и вручили памятные 

сувениры от НПО Автоматики. На 

такой радостной ноте закончился III 

молодѐжный форум «Семихатовские 

чтения». 
 

Александра Лазарева, 11 класс 
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Биоинженерия и выбор своего пути 

Биоинженерия, или биомедицинская инженерия – направление науки и техники, 

развивающее применение инженерных принципов в биологии и медицине. 

Сфера деятельности биоинженерии простирается от создания искусственных орга-

нов с помощью технических средств или поиска способов выращивания органов 

и тканей методами регенеративной медицины для компенсации пониженных либо 

утраченных физиологических функций (биомедицинская инженерия) до разработки 

генетически модифицированных организмов, например, сельскохозяйственных расте-

ний и животных (генетическая инженерия), а также молекулярного конструирования 

соединений с заданными свойствами (белковая инженерия, инженерная энзимология). 

В немедицинских аспектах биоинженерия тесно сопри-

касается с биотехнологией. 

31 октября в Экоцентре Дворца молодѐжи состоялась це-

ремония открытия «Школы юных биоинженеров». Еѐ 

учащимися стали 50 старшеклассников из разных насе-

лѐнных пунктов Свердловской области. Этот проект был 

разработан при поддержке новоуральского завода 

«Медсинтез». 

Как участник этого проекта я хочу дать оценку меропри-

ятию. 

Образовательная программа длилась пять дней во время осенних каникул. Ребята 

хотели получить новые знания и расширить свой кругозор. Пообщавшись с большин-

ством, я узнала, что почти все являются призерами олимпиад и абсолютно все желают 

связать свою жизнь с биологией. Думаю, если некоторые участники пойдут дальше 

в биоинженерию, российская наука приобретет очень ценные кадры. 

Для участников и их руководителей было проведено четыре лекции. Вначале было 

тяжело воспринимать информацию, т.к. многое темы мы в школе ещѐ не изучали. Од-

нако, когда дело дошло до практики, т.е. опытов, все стало намного понятнее. Осталь-

ные же лекции были основаны на том материале, который знали даже самые малень-

кие участники проекта. 

Одним из увлекательнейших дней был четверг. Состоялась поездка в закрытый го-

род Новоуральск. Экскурсия проходила на заводе «Медсинтез». Нам показали три це-

ха – самые «тайные» места завода. Персонал завода – это дружный, доброжелатель-

ный коллектив – очень радушно приняли всех детей и даже  угостили чаем. 

Это был ценный опыт, ведь можно было пообщаться с теми, кто уже работает на 

этом заводе, понять особенности производственного процесса и определиться с про-

фессией. 

В день ЗАКРЫТИЯ все участники подготовили проекты по заданным темам и пре-

зентовали их перед сокурсниками. Жюри обращало внимание на  ошибки и отмечало 

достоинства работ. Некоторым докладчикам рекомендовали продолжить работу над 

проектами, т.к. они были выполнены вполне качественно и грамотно.  

Эта школа помогла выпускникам  выбрать направление для поступления в ВУЗ, 

а юным  участникам – интересно и с пользой провести время. 

 

Ученица 9 класса Алиса Г., учитель биологии С.Г. Чайковская  
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Книжное бистро 

О БЫ ЧНЫ Е ДЕЛА  

О том, что такое трейлер, известно 

всем любителям кино. Именно после про-

смотра трейлера многие решают, стоит 

фильм внимания или нет, идти на него 

в кино или посмотреть дома. 

Буктрейлер — это небольшой видеоролик 

по мотивам книги, который должен побу-

дить интерес читателя к прочтению.  

Первые буктрейлеры представляли собой 

слайд-шоу из иллюстраций с подписями или 

закадровыми комментариями. Именно та-

ким был первый ролик, снятый к роману 

Джона Фарриса в 1986 году. 

В Россию жанр буктрейлера пришел со-

всем недавно. Специалисты издательства 

«Азбука Аттикус» стали одними из первых, 

кто использовал буктрейлер для продвижения книг.  

В этом году ученики 8-х классов смогли попробовать себя в роли режиссѐров, сценаристов, 

монтажѐров — и главное — вдумчивых читателей. С подачи кафедры информационных тех-

нологий ребята принялись создавать буктрейлеры к любимым книгам. 

Сначала им предстояло определиться со стилем своей работы. Это мог быть повествова-

тельный, атмосферный или концептуальный ролик. Найти фото- и видео-

материалы (или сделать самим!); иллюстрации, обложки книг, цитаты из рекламируемого 

произведения; музыку, реплики, шумы. Затем следовало создать сценарий, закадровый 

и внутрикадровый текст. Продумать расположение и содержание кадров. Подобрать необхо-

димые эффекты и анимацию. И наконец, 

собрать ролик. Общее время просмотра 

одного буктрейлера не должно превышать 

трѐх минут. 

Представить свои работы захотели более 

50 восьмиклассников.  

В «широкий прокат» ролики вышли 

19 октября 2016 года в «Книжном бист-

ро» — в кабинете 201 на каждой перемене 

можно было познакомиться с очередной 

тематической подборкой: от детских книг 

мы следовали к книгам для подростков, 

через классику дошли до книг о войне 

и книг на «мужские темы», а на последней 

перемене смотрели буктрейлеры 

к взрослым, вечным произведениям.  

Шесть самых интересных работ: «Дж. Мойес. До встречи с тобой» (автор Елена Кузнецова, 

8А), «Данте Алигьери. Божественная комедия» (автор Дарья Волегова, 8Б), «Рэй Брэдбери. 

451º по Фаренгейту» (автор Екатерина Садовничук, 8Б), «Джоджо Мойес. До встречи 

с тобой» (автор Марина Быкова, 8В), «Керстин Гир. Таймлесс. Рубиновая книга» (автор Со-

фья Дубровина, 8Д) и «Эллен Датлоу, Терри Виндлинг. С точки зрения тролля» (автор Татья-

на Маклакова, 8Д) — отправились на VI городской конкурс медиапроектов «Высокое разре-

шение».  

О.А. Рыбина  
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Письмо в будущее... 

Кросс нации 

Жизнь так быстро проходит… Не успеешь оглянуться – пять лет прошло, десять, два-

дцать… Какими мы будем через пять лет? Об этом задумались ученики шестых классов 

и написали письмо… в будущее. Себе. Через пять лет они будут выпускниками и начнут свой 

последний год в лицее, который отметит свое семидесятилетие. 

Что же волнует будущих выпускников? О чем они размышляют? Чего хотят? 

Прежде всего, ребята пытаются представить, какими они стали, как изменились внешне и 

внутренне (красивые, умные, добрые и «просто хорошие люди»). 

Конечно, много вопросов о том, в каком профильном классе продолжается обучение, каки-

ми успехами в учѐбе отмечен 11-й класс, какая профессия выбрана и в какой вуз планируется 

поступать. Также ребята задают себе вопросы о том, смогли ли они достичь тех целей, которые 

они ставили в двенадцать лет: освоить языки, добиться успехов в спорте, творчестве, побывать 

в разных странах. 

Очень радует, что наши ученики пишут о жизненных правилах, которые необходимо усво-

ить: уважать своих друзей и учителей; любить близких и не огорчать их; думать не только о 

себе, но и о других; не обижать животных; помогать слабым. 

И замечательно, что все оптимистично смотрят в будущее, понимая, что оно делается уже 

сейчас: «я всѐ могу», «я знаю, ты всѐ сможешь, продолжай, не останавливайся, у тебя хватит 

сил», «пообещай, что достигнешь всех целей», «всѐ в жизни меняешь ты» и «будущее берѐт 

начало в настоящем». 

Представляя себе будущее, шестиклассники не могли не фантазировать о том, как изменит-

ся за пять лет наш лицей. Здесь и новые просторные классы с удобными партами, и множество 

спортивных и игровых площадок, и большая столовая с новым меню, и комната отдыха, где 

можно проводить внеклассные мероприятия. И, конечно, новые технологии как в методах обу-

чения, так и в оборудовании: в каждом кабинете аймак, вместо учебников планшеты. А про-

пуск в школу заменит отпечаток пальца или сканирование лица. Живой уголок в кабинете био-

логии, еще больше цветов и деревьев во дворе, большой музей – всѐ это видится ребятам в бу-

дущем. 

Есть планы и «глобальные»: «расселить соседние дома, снести их и построить целый 

школьный город, где есть и бассейн, и театр, и много спортивных площадок, и зимний сад с 

фонтаном». 

Но главное, считают шестиклассники, чтобы «новый лицей, так как и сейчас, стал местом 

сбора хорошей компании, местом начала долгой и крепкой дружбы, местом, куда хотелось бы 

возвращаться, даже выйдя из его стен». 

И хочется верить, что все мечты сбудутся. Что ж, узнаем об этом через каких-то пять лет! 

Учащиеся 6-х классов 

В воскресенье 25 сентября ученики и учителя нашей 

школы приняли участие в «Кроссе нации». Учащиеся 8, 

9, 10 и 11-х классов не только пришли сами, они привели 

с собой родителей и младших братьев и сестер – всего 

300 человек. Всероссийский день бега прошел в городе 

в 12-й раз.  

На старт вышли больше 50 тысяч человек, среди них 

были и наши ребята. Хорошая погода от души поддержа-

ла участников забега.  

Возглавив колонну Октябрьского района, команда 

лицея 110 пробежала по проспекту Ленина от площади 

имени Кирова до улицы Восточной и в обратном направ-

лении символичные 2 018 метров – дистанция равна году 

проведения Чемпионата мира по футболу.                                        Кафедра физической культуры 
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Поэтический марафон 

В канун лицейской годовщины – 18 октября 2016 года – в нашем лицее стартовал поэтиче-

ский марафон под девизом: «Читаем лицейскую лирику вослед Пушкину!» 

Тот, Пушкинский, Царскосельский, дышал поэзией 

и говорил стихами, вдохновенно-торжественными и кол-

кими, сатирическими, дружески прямодушными 

и возвышенно-философскими. «Неопытное перо», «Юные 

пловцы», «Для Удовольствия и Пользы», «Лицейский муд-

рец» запечатлели на своих страницах дерзновенные поэти-

ческие опыты лицеистов, а это есть для нас свидетельство, 

что Муза была благосклонна к юным пиитам. 

Можно смело сказать, что НАШ, имени Л.К. Гри-

шиной, Екатеринбургский, через века достойно принял эс-

тафету в поэтическом марафоне. Несколько сборников ли-

цейской лирики и прозы «Услышьте нас!» тоже свидетель-

ствуют о том, что Муза часто посещает своих избранников.  

Так, 18 октября 2016 года Муза нанесла утренний визит ученикам 1–4 классов, которые при-

ветствовали еѐ великолепным чтением стихотворений А.С. Пушкина и других русских поэтов. 

Музу сопровождали поэтессы-семиклассницы. Диана Кол-

пащикова и Маргарита Григорович (7Б) прочитали ребя-

там фрагменты стихотворной «Азбуки школьника», 

а Валерия Сахапова и Анастасия Христофорова (7В) пред-

ставили ученикам младших классов страницы своей 

«Азбуки природы» в стихах. Александра Седова (7Б), 

участник городских поэтических марафонов 2014 и 2015 

годов, читала свои стихи о любимых увлечениях – танцах 

и теннисе. 

Ученики 7–11 классов 

тоже готовились к посе-

щению Музы: из сборников прошлых лет ребята выбрали для 

публичного чтения стихотворения, посвященные лицейским 

юбилеям, почитаемым 

учебным предметам, 

одноклассникам, учите-

лям, искусству слова и 

любимым книгам. Про-

звучали стихи 

А. Терняк, И. Ка-

невского, Е. Шевчук, 

А. Мелицкой, К. Арфи-

ной, А. Командовского, 

Н. Кукарцева, А. Бы-

кова, И. Южаковой, 

С. Мохорта, В. Плиски, 

П. Носова, Н. Сенниковой , Л.Ю. Болдыревой, Е.В. Ткаченко.  

Огонь свечи приветствовал всех, чьи сердца отозвались на поэ-

тический привет выпускников разных лет. И наши ныне учащиеся поэты тоже своим ещѐ неопыт-

ным пером приветствуют вас, читатели лицейской газеты. 

 

М.Ю. Рогачева 
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Встреча с выпускником 
Чистые классы пусты и тихи, 

Странствует солнечный зайчик по карте. 

Белые с досок не стерты стихи 

И разрисованы старые парты… 

Вновь облетела листва с тополей, 

Время без школы стремительно мчится – 

Школьное детство с годами милей, 

Как бы хотелось к нему возвратиться… 

Родные классы, окна, стены 

И милый старенький звонок, 

Зовущий вас на перемены 

И возвращавший на урок. 

Неразрешимая загадка – 

Урок без края и конца, 

И чей-то нос, разбитый в схватке 

Вот здесь, у школьного крыльца… 

Нет, времени того не скроешь, 

Хоть год и месяц позабыт. 

И все же иногда порою 

О прошлом сердце защемит. 

Школьные годы выпускников-1972... Звонки на уроки и перемены, дорога в школу и домой, 

пятѐрки и двойки, удачи и промахи, радости и печали, замечания и благодарности в дневнике, 

школьные друзья, первая любовь, надежды… Так незаметно летело детство, отрочество, 

юность. И вот за дверями школы открылся новый мир, полный удач и ошибок, взлѐтов и разо-

чарований, радостей и огорчений. Но долго ещѐ будут сниться страницы задачника Александра 

Николаевича Волкова, класс, школьные парты , учителя, друзья… 

И так приятно побывать, отметили выпускники, вновь в этом безоблачном доме детства, где 

нас любили, где мы учились жить, думать, искать... Так приятно сказать вновь: «Здравствуй, 

110 школа!», «Здравствуй, друг детства!», «Здравствуйте, Софья Анастасовна!!!». 

Не ожидали выпускники встретить своего любимого учителя биологии – Софью Анастасов-

ну Зуеву. Эту беседу можно охарактеризовать следующими строками: 

Сто тысяч новых, самых ярких встреч, 

Те, от которых никуда не деться, 

Нам не заменят, как тут не перечь, 

Одной, но долгожданной встречи 

с детством. 

Сто тысяч новых самых разных глаз, 

Тех, что уже мы в жизни повстречали, 

Нам не заменят тех, что в первый раз  

С надеждой нас из школы провожали. 

И сколько б не бросала нас судьба, 

В пути какие и какие дали, 

Мы обещаем помнить вас всегда, 

Прекрасной встречи с детством ожидая. 

Выпускники не переставали говорить «СПАСИБО» за замечательный прием, 

за «Пионерский костер», за удивительную экскурсию, которую с нами провела Елена Алексе-

евна Ахунова, за подготовительную организацию – приглашение выпуска – Наталье Анатоль-

евне Юшковой и Элеоноре Пикало, за добрую атмосферу в классе. 

В знак благодарности и уважения к школьным традициям выпускник 1972 года – Сер-

гей Николаевич Шабунин подарил книгу с автографами выпускников, которые вместе учились 

не только в школе № 110, но и на радиотехническом факультет УрФУ. 

Ю.А. Захарова 
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Мы играли в буриме 

Буриме (фр. bouts-rimés – «рифмованные концы») – литературная игра, заключающаяся 

в сочинении стихов на заданные рифмы, иногда ещѐ и на заданную тему. Появилась 

в XVII веке, но особое распространение приобрела в XIХ–ХХ веках – сначала только в сало-

нах, а затем и в самых широких кругах.  

В 1864 году Александр Дюма объявил конкурс и издал сочинѐнные 350 авторами бури-

ме. Умением писать буриме в России славились В.Л. Пушкин, Д.Д. Минаев, А.А. Голенищев-

Кутузов. В 1914 году петербургский журнал «Весна» провѐл массовый конкурс буриме. 

Мы решили не отставать от «великих мира сего» и провели конкурс буриме в лицее. Те-

ма будущих «шедевров» была связана с юбилеем лицея (лицей – друзей, дел – хотел, друж-

ный – нужный, дом – живѐм, веселей – юбилей). Очень приятно, что у нас нашлось немало 

потенциальных поэтов. Особенно дружно сочиняли стихи ученики 8Г и шестых классов. Хо-

чется отметить и коллег, которые смело шагнули в «пучину поэзии»: Юрия Витальевича Гав-

рилова и Юлию Александровну Захарову. 

Мы, конечно, не рассчитываем на лавры Дюма, но публикуем произведения, которые, на 

наш взгляд, достойны найти своего читателя. 

Очень тѐплые слова о лицее написала Юлия Александровна. И хотя принцип буриме был 

соблюдѐн не совсем, стихотворение получилось очень славным! 

Добрый славный наш лицей 

Приглашает всех друзей. 

К юбилею много дел 

Он осуществить хотел. 

В дружной лѐгкой обстановке 

Каждый нужный не забыт, 

По делам иль на работу 

В этот дом всегда спешит. 

Мы живѐм одной судьбою: 

Нас объединил лицей. 

Дружной и большой семьѐю 

Встретим вместе юбилей! 

Мы надеемся, что это не последний конкурс буриме в лицее. Дерзайте, пробуйте. Воз-

можно, для кого-то этот конкурс станет «стартовой площадкой» его литературного пути. 

Успехов вам! 

Е.В. Ткаченко 

Мой любимый лицей! 

Мой любимый лицей! 

Здесь нашѐл я так много друзей! 

Сколько сделал я дел, 

Сколько сделал я дел, 

И ведь этого я и хотел. 

Коллектив у нас дружный, 

Одноклассникам нужный. 

И теперь наш лицей – второй дом, 

Интересно в котором живѐм. 

С каждым днѐм мы живѐм веселей, 

Ведь у лицея большой юбилей! 

Глеб Золотухин, 5А 

Наш 110-й любимый лицей 

Много имеет хороших друзей. 

В нѐм много радостей и много дел, 

Каждый найти в нѐм призванье хотел! 

Он очень дружный! 

Он очень нужный! 

Он наш второй дом, 

Душой в нѐм живѐм! 

Желаю отметить (ура!!!) веселей 

Твой 65-й большой юбилей! 

Автор пожелал остаться неизвестным 


