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Внимание!  25 октября в честь Лицейской годовщины Пушкинского лицея  стартовал наш ли-

цейский буккроссинг – обмен книгами. Вы можете брать книги, которые хотите прочитать,  из 

шкафа на первом этаже (рядом с телевизором). 

Внимательно изучите Правила обмена книгами на листовках, размещѐнных на стенах 1-3 эта-

жей вдоль лестничных маршей и на книжном шкафу, украшенном плакатами буккроссинга. 

Если вы хотите отправить на кросс свои книги, сдавайте их в каб. 204 учителям литературы. 

Уже одиннадцать  книг нашли своих первых читателей. Буккроссинг будет продолжаться до 5 

мая 2018 г. Ждѐм «на старт» новые книги.                Учителя кафедры словесности 



На экскурсию в музей НПО «Автоматики» наш 

класс отправился 21 сентября. 

Мы узнали, что это первый на Среднем Урале 

музей космонавтики и ракетно-космической техники. 

В экспозиции нового музея представлены раз-

работки НПО «Автоматики» в части космических про-

грамм, исторические материалы о создании и развитии 

предприятия. Здесь выставлены многие знаковые раз-

работки предприятия. Это и модульная кабина маши-

ниста современного электровоза, и цифровые вычисли-

тельные машины, которые использовались для систем 

управления ракетными комплексами, увидели макет 

первого спутника земли. Ребята смогли  увидеть подго-

товительные этапы старта ракеты на механическом 

макете, так же мы увидели фотографии наших сверст-

ников, которые занимаются робот       отехникой. 

Изюминка экспозиции – показ небольшого 

фильма в 3D о запуске ракеты-носителя. Даже можно 

выбрать один из четырех космодромов. 

Создание уникального музея космонавтики и 

ракетно-космической техники в НПО «Автоматики» - 

это свидетельство того, что на предприятии бережно 

хранят традиции, чтят труд ветеранов. 

Во время экскурсии мы погрузились в атмо-

сферу  разработок для космоса. Как будто мы инжене-

ры – создатели космических машин.  

Советуем всем посетить этот замечательный 

музей. 

Сафронова Дарья,  

ученица 7 класса 

П.Б. Шелли, Д. Саути и 
др.  Такая работа особен-
но кропотлива и инте-
ресна:  сначала перевод, 
а затем проявление соб-
ственного поэтического 
таланта.  

Представители всех  
школ выступали очень 
достойно. Но поэтов 110-
го лицея, по мнению 
жюри, отличала особая 
артистичность, вырази-
тельность. Своим стихо-
творением «Лента» Ан-
жей Онар буквально по-
разил  публику; Даша 
Чернова создала особое 
рома нти чно - осен нее 
настроение; Алексей Ка-
занцев заставил зал заду-
маться, а Екатерина Пет-
рова вызвала глубокое 
сочувствие к героине 
своего произведения. 
Также, юная поэтесса, 
ученица 8 класса, Пер-
минова Екатерина, 
о ч е н ь  т р о га т ел ь н о 
напомнила аудитории о 

2 октября 2017 года 
ученики 110 лицея 
участвовали в Поэтиче-
ском марафоне, прохо-
дившем на базе библио-
теки имени Герцена. 
Благодаря нашим чут-
ким учителям в этом го-
ду были выявлены но-
вые поэтические талан-
ты среди учеников 8-10 
классов. На Марафоне 
было представлено 
очень разнообразное по 
тематике и настроению   
т в о р ч е с т в о :  о т 
«гармонии осенней 
листвы» до «портрета с 
чѐрною лентой», от люб-
ви к маме, до разбитых 
чувств, от поэмы, повест-
вующей об истории Ура-
ла, до двустиший, сочи-
нѐнных от души. С осо-
бым интересом был вос-
принят слушателями 
такой вид поэзии, как 
поэтическое переложе-
ние стихов известных 
иностранных поэтов: 

человеке, который зани-
мает в каждом сердце 
особое место – о маме. 

Стихотворения у мно-
гих были очень душев-
ные, даже захватываю-
щими. Особенно была 
отмечена замечательная 
поэзия Алексея Казанце-
ва и ещѐ одного участни-
ка марафона, чьѐ имя 
скромно не упоминается 
в заметке. Последние 
были приглашены на 
дополнительное меро-
приятие для того, чтобы 
вновь поделиться свои-
ми стихотворениями. 
Всех участников мара-
фона от нашей школы 
наградили дипломами и 
аплодисментами. Для 
кого как, а для поэта 
признание и внимание 
аудитории – высшая 
награда! 

Пешехонова Ольга,  
10 класс 

Экскурсия в музей НПО «Автоматики» 

Сила поэзии Поэтам 

Дарите людям свет, 
поэты! 

Дарите вы улыбки уст.  

Дарите красочны 
сюжеты. 

Дарите счастье наизусть! 

Дарите людям 
невозможность, 

Царя Салтана и шмеля… 

Дарите светлые вы 
строки, 

Чтоб к каждому 
гармония пришла! 

Дарите нам природу,  

Солнца свет в тени 
деревьев. 

Дарите красоту во всем, 

В что человек давно уж 
верит! 

Дарите сказку и мечту, 

Дарите вечера, поэты! 

Ах, будьте щедрыми для 
нас, 

Для поколения планеты! 

Пешехонова Ольга,  
10 класс 
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В начале октября в нашем люби-

мом лицее № 110 им Л.К. Гришиной состо-

ялся интересный конкурс стенгазет 

«Правильное питание - залог здоровья». 

Актуальность этого мероприятия сложно 

переоценить. Тема важна для школьников, 

поскольку здоровое питание необходимо 

для растущего организма, ежедневно испы-

тывающего колоссальные умственные и 

физические нагрузки. Инициатором данно-

го конкурса выступил 3 «А» класс. 

При работе над стенгазетами ребя-

та искали ответы на вопросы: 

Так ли важен РЕЖИМ питания? 

Пища - это строительный МАТЕРИАЛ для 

роста и формирования организма? 

Чем ПЛОХИ чипсы и сухарики - ведь их 

рекламируют, они дѐшевы и вкусны? 

Существуют ли в природе одновременно 

ВКУСНЫЕ и ПОЛЕЗНЫЕ продукты? 

Конкурс вызвал неподдельный интерес! 

Количество участников превысило 120 

человек. Стены лицея №110 украшали яр-

кие и интересные работы. В процессе со-

здания стенгазет ребята исследовали мно-

жество аспектов здорового питания и сде-

лали интересные выводы: «орехи повыша-

ют внимательность, а фаст-фуд снижает 

умственную активность», «привычка пра-

вильно питаться прививается в детстве и, 

как любая привычка, - прилипает и сохра-

няется на всю жизнь», «горячий домашний 

завтрак насыщает ребѐнка энергией на 

длительное время», «в качестве перекуса в 

школе отлично подойдѐт йогурт, фрукты, 

хлеб с сыром, злаковые батончики». 

Нашими победителями стали: Ка-

шперская Анна, Подерин Федор, Иванов 

Арсений, Закиров Матвей, Соболев Федор, 

Василенко Филипп, Белов Максим, Семеш-

ко Александр, Халитов Александр, Лепин 

Андрей, Трофимова Светлана, Алексеева 

Инна, Филиппова Дарья, Богатырев Иван, 

Андриевских Андрей, Авсеенко Семен. 

Также были определены победите-

ли в номинациях: «Актуальность пробле-

мы», «Оригинальность идеи», «Точность художе-

ственного образа», «Что важно знать»! 

Интересным результатом проведѐнной ак-

ции стал вывод многих ребят, что в школьной сто-

ловой кормят не только вкусно, но и полезно, еда 

богата полезными белками и клетчаткой, содержа-

ние жиров сведено к минимуму. Источник витами-

нов и микроэлементов - это фрукты и йогурты. 

Здоровье начинается с  

правильного питания!!! 
 

Решетова Яна Михайловна 

Правильное питание—залог здоровья Пирамида питания 

или пищевая 

пирамида — 

схематическое 

изображение 

принципов здорового 

питания, 

разработанных 

диетологами. 

Продукты, 

составляющие 

основание пирамиды, 

должны 

употребляться в 

пищу как можно 

чаще, в то время, как 

находящихся на 

вершине пирамиды 

продуктов следует 

избегать или 

употреблять их в 

ограниченных 

количествах.  
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18 октября 2017 года группа учеников 9 класса лицея 110 

посетила открытое мероприятие Горного университета, имевшее 

целью рассказать абитуриентам о своей внутренней жизни и помочь 

с одним из сложных выборов в жизни – выбором профессии и про-

фессионального образования. Экскурсия по факультетам, творче-

ским и спортивным организациям университета оказалась для нас 

очень увлекательной, а волонтеры и научные руководители факуль-

тетов смогли заинтересовать ребят в получении технического обра-

зования в Горном университете. 

Уже в холле нас встретили волонтеры, давшие указания о 

действиях. Оставив верхнюю одежду в гардеробе, учащиеся напра-

вились на 3 этаж. А далее началась первая интересная часть экскур-

сии. 

Вдоль коридора расположились представители факультетов 

горного университета, рассказывающие о своих предметах изучения, 

о своих профессиях. Вниманию абитуриентов были представлены 

различные факультеты: институт мировой экономики, горномехани-

ческий факультет, горнотехнологический факультет, факультет 

гражданской защиты и факультет геологии и физики. Каждый фа-

культет представил  брошюры с описанием своих специальностей, 

направлений и кафедр в целом. Студенты горного университета про-

вели мастер-классы, рассказали о специальностях горного профиля, 

геологических экспедициях и оборудовании, которое используется 

на карьерах и шахтах. 

Основной интерес 9Г привлек институт мировой экономики, 

на котором есть кафедра информатики и вычислительной техники, а 

профиль нашего класса -  информационно-технологический. Данная 

кафедра представляет программы магистратуры очной и заочной 

формы обучения: технология разработки программных систем, ин-

формационные технологии в природообустройстве и водопользова-

нии. Кроме того, в состав программ входят также программы с инди-

видуальным планом работы. 

Одним из важных событий во время  дня открытых дверей 

стал разговор с доцентом кафедры инженерной экологии, кандида-

том геолого-минералогических наук Цейтлиным Евгением Михайло-

вичем. Он дал важные советы по поступлению и выбору экзаменов: 

«Самыми важными предме-

тами, которые сдают буду-

щие студенты горного уни-

верситета, являются физика 

и обществознание. Именно 

они требуются практически 

в 90% наших профилей. Но 

важнее из этих предметов, 

конечно, физика, поскольку 

большая часть факультетов 

горного университета име-

ют техническую направленность. Знание физики- залог 

успешной учебы в горном университете.» 

После мастер-классов всех присутствующих при-

гласили в большой актовый зал , где прошел концерт-

презентация вуза. На сцену вышли творческие коллекти-

вы университета. Особенно запомнились выступления  

шоу-группы «Фараоны», ансамбля народной хореогра-

фии «Хамелеон», танцевальной группа «Стрит фейм», 

хора УГГУ «Горный хрусталь», ансамбля мажореток 

«Град Мажор». Концертная программа отразила все 

творческие стороны учебы в Горном университете. 

Вернувшись после просмотра выступлений на 

первый этаж, заинтересованные в оружии мальчики про-

шли мастер класс по сборке и разборке автоматов и пи-

столетов, а также получили возможность попробовать 

себя в роли стрелка.  

Горный университет в день открытых дверей 

показал себя с наилучшей стороны, предоставив абиту-

риентам возможность не только получить знания о фа-

культетах, специальностях и кафедрах университета, но 

и поработать с настоящим оборудованиям, разобрать 

автомат, увидеть своими глазами настоящие минералы и 

убедиться, что в этом университете можно раскрыть не 

только свои умственные, но и творческие способности, и 

что горный университет- достойное место для получения 

своего профессионального образования и развития в 

научной и инженерной сфере. 

Пикало Э., Колегова А. и Полин С. 

День открытых дверей в УГГУ 
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Экскурсия по Бажовским 

местам  

на фоне этого необычного места и соби-

рали в свою домашнюю коллекцию ку-

сочки мрамора, которыми была усыпана 

дорога. 

Перекусив, мы двинулись дальше по 

направлению к Азов-горе. По дороге мы 

любовались замечательными видами реки 

Чусовой, расположенными на ее берегах 

деревенскими домиками. Темп большого 

города сменили размеренность и спокой-

ствие деревенской жизни. 

В этих местах неоднократно бывал 

Павел Петрович Бажов и упоминал леген-

ды, связанные с Азов – горой,  в своих 

произведениях. Так по преданиям жила в 

этих местах девушка по имени Азовка, 

которую выкрали у родственников и за-

ставили охранять клады, спрятанные в  

горе., так и появилось название Азов-

гора.  

Гора имеет две вершины: Большой 

Азов и Малый Азов. Нашей дружной 

компанией мы и не заметили, как по осен-

нему лесу поднялись на вершину Большо-

го Азова. Чудесная солнечная погода поз-

волила нам насладиться замечательным 

видом с высоты.  И конечно, какой поход 

без костра!  

Мы все остались довольны поезд-

кой. И, правда, сколько удивительного с 

нами рядом, надо только не лениться 

смотреть по сторонам! 

Бартош А.П.  

(мама Попова Никиты, 5  класс) 

Недаром говорят, что все интересное 

всегда рядом. Вот и наш класс решил, что 

поездка по Свердловской области сможет 

нас впечатлить и заполнить пробелы в зна-

ниях о родном крае.  

Уже  из автобуса, проезжая по улице 

Восточной, можно было увидеть историче-

ски значимые объекты города. Это обелис-

ки, обозначающие границы старого Екате-

ринбурга, ворота в парк им. Маяковского, 

которые являются памятником архитекту-

ры, ну и, конечно, река Исеть, в переводе 

«рыбная река», на берегах которой и осно-

ван наш любимый город. 

Автобус наш направлялся к окрестно-

стям города Полевского. А первая останов-

ка была в селе Мраморское, которое было 

основано в 1738г, о чем свидетельствует 

надпись на мраморном памятнике, распо-

ложенном при въезде в населенный пункт. 

Именно здесь находится карьер по добыче 

серого мрамора.  

Оказывается, мрамор в переводе - 

«светлый камень», и как раз именно светло

- серый мрамор  добывают в селе Мрамор-

ское. Карьер поразил нас своими масшта-

бами. Раньше нам не приходилось видеть 

ничего подобного! Он настолько большой, 

что даже карьерные самосвалы, перевозив-

шие огромные куски мрамора, казались  

нам игрушечными. 

Естественно, все фотографировались 

Большая часть легенд об 

Азов-горе повторяет 

вечный сюжет про 

разбойничий клад. «Жил 

на этой горе и в пещере 

скрывался разбойник Азов. 

Вот было у них 

безвыходное положение, 

всем уходить надо из этих 

мест. А в пещере много 

награбленного хранилось, 

его с собой не возьмешь. 

Вот и решили они вход в 

пещеру закласть. Ну, 

заложили пещеру, а Азов и 

спрашивает у 

разбойников: „Кто желает 

остаться здесь при 

кладе?“ Один и вызвался. 

Азов его пристрелил, чтоб 

никто про клад не узнал и 

кости чтоб его этот клад 

караулили...» (Записано в 

Полдневой в 1895 г.).  

Стр. 5 

Второй выпуск 



Что может толкнуть человека на измену? 

Тема измены и верности актуальна во все времена. Писатели обращаются к ней, стремясь понять, в чем нравственные основы 

верности и причины измены. В моем понимании верность – это стойкость и неизменность  своих убеждений, идеалов. А измена 

– это нарушение верности чему-либо и переход на сторону врага, предательство. Что же может заставить человека предать? 

С уверенностью можно сказать, что  причинами измены является трусость, вызванная  отсутствием у человека моральных и 

нравственных принципов, которые позволяют человеку побеждать страх. 

Примером предательства из-за страха за свою жизнь является партизан Рыбак из повести В.Быкова «Сотников». Рыбак и его 

товарищ Сотников отправляются добывать провизию для партизанского отряда. Выполняя задание, они попадают в плен. Рыбак 

боялся пыток, смерти. Он хотел жить, и это стало определяющим в его поведении: «возможность жить- это самое главное». Бу-

дучи человеком, в любой ситуации ухитрявшимся найти какой-нибудь выход, он и в плену решил «поторговаться» с полицаями 

за свою жизнь, притвориться, что будет им служить, а при первой возможности сбежать. Ради этого он сдает Портнову свое имя, 

год рождения, реальное местонахождение отряда Дубового. И даже участвует в казни Сотникова. Но лишь после свершившего-

ся Рыбак понимает, что бежать ему некуда, что он перешел черту и стал предателем. Рыбак боялся смерти и выжил, но ценой 

страшного предательства, когда возвращения к прежнему быть не может.. 

Противоположностью Рыбаку является Сотников. Он тоже партизан, бывший артиллерист, храбро сражавшийся на фронте. По-

пав вместе с Рыбаком в плен, он не испугался смерти, приняв ее как неизбежное, не сказал следователю ничего и стойко выдер-

жал пытки Будилы. Он лишь переживал, что из-за них погибнут другие люди. Я считаю причиной такой стойкости духа то, что 

у Сотникова были моральные принципы, сформированные в детстве. Автор рассказывает об истории с маузером, который ма-

ленький Сотников без спросу взял у отца, а после солгал, что сам решил признаться ему в этом. Испытав чувство стыда за свой 

проступок, после случая с маузером Сотников принимает решение никогда никому не лгать и за все держать ответ. Автор не 

рассказывает нам о детстве Рыбака, о формировании его характера, из чего можно заключить, что у Рыбака не было стойких 

нравственных принципов, которые бы уберегли его от предательства. 

Таким образом, на измену человека толкает страх за свою жизнь, связанный с отсутствием прочных нравственных убеждений и 

принципов. 

Вишнева Екатерина 

В чем опасность измены? 

Измена – это нарушение верности кому-либо или чему-либо. Изменить можно супругу, другу родине, нравственным принци-

пам. И каждый из этих видов измены таит в себе большую опасность, в первую очередь, для самого человека. В чем же заклю-

чается эта опасность? 

Прежде всего, измена опасна потому, что предавший что-либо человек после своего поступка теряет нравственные ориентиры, 

испытывает колоссальные душевные муки, теряет себя. 

Примером человека, пострадавшего морально из-за своей измены, может стать Д-503, герой романа Е.Замятина «Мы». Далекое 

будущее. Д-503, талантливый инженер, строитель космического корабля «Интеграл», живет в Едином Государстве, где граж-

дане вместо имен имеют номера, где каждый день расписан по минутам Часовой Скрижалью, где вся жизнь подчинена матема-

тической логике. С детства главный герой верит в непогрешимость   тоталитарного общества. В своем дневнике он ведет запис-

ки для потомков, рассказывая о «высочайших вершинах в человеческой истории»- жизни Единого государства и его Благодете-

ле, не понимая при этом, что живет в состоянии полной несвободы. Но знакомство с I-330, роковой женщиной, «резкой и упря-

мо-гибкой», открывает ему дорогу за Зеленую стену, в иррациональный и «лохматый» мир тех, кто не подчиняется Единому 

Государству. Казалось бы, что плохого в государственной измене тоталитарному государству? Однако все не так просто для Д-

503. Первые несколько дней после знакомства с I-330 он чувствует себя больным, изнуренным. Картина его представлений о 

мире рушится. Освобожденный по состоянию здоровья от работы, чувствуя в душе сильное смятение, кризис веры, герой по-

стоянно думает о том, чтобы прийти в Бюро Хранителей и все рассказать. Он признается себе: «Я гибну. Я не в состоянии вы-

полнять свои обязанности перед Единым Государством. На примере Д-503 видно, что любая измена приводит к потере прежних 

убеждений и, как следствие, к душевным мукам и страданиям. 

Таким образом, мы можем сказать, что главная опасность измены заключается в потере самого себя,  в потере нравственных 

ориентиров. 

Кондауров Данил 

Мысли о добром и прекрасном… 

Лихачев Д.С. 
Готовимся к  

Президентскому  

сочинению 

Уважаемый читатель!  

Если ты делаешь первые шаги на литературном поприще и хочешь увидеть свой текст на 

страницах самой популярной газеты, мы ждем тебя!!!  Будь активен! Будь с нами!  
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