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Что день грядущий нам готовит… 

Закончился школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников, который проходил в 

лицее с 19 сентября по 23 октября. Наши ре-

бята приняли участие в олимпиадах по всем 

предметам, кроме олимпиад по итальянскому 

и немецкому языкам. 688 ребят из 921 пробо-

вали свои силы по 22 предметам (75%), 346  - 

стали призерами и победителями, многие не 

по одному предмету (38% от общего количе-

ства обучающихся 4-11 классов, 50% от числа 

участвующих). 

 

Из официальных источников: 

«В 2019 году муниципальный этап всероссий-

ской олимпиады школьников проводится с 12 

ноября по 12 декабря по графику, утвержден-

ному Министерством образования и моло-

дежной политики Свердловской области. 

Олимпиада проводится по 24 общеобразова-

тельным предметам: астрономия, биология, 

география, иностранный язык (английский, 

испанский, итальянский, китайский, немец-

кий, французский), информатика и ИКТ, ис-

кусство (мировая художественная культура), 

история, литература, математика, общество-

знание, основы безопасности жизнедеятель-

ности, право, русский язык, технология, фи-

зика, физическая культура, химия, экология, 

экономика. 

  

К участию приглашаются обучающиеся 7-11 

классов, которые наберут проходные баллы 

по результатам школьного этапа,  а также по-

бедители и призеры муниципального этапа  

2018/2019 учебного года, не участвовавшие в 

школьном этапе в текущем году. 

  

Количество баллов по каждому общеобразо-

вательному предмету и классу, необходимое 

для участия в муниципальном этапе олимпиа-

ды, утверждено распоряжением Департамен-

та образования Администрации города Екате-

ринбурга и размещено на официальном пор-

тале Администрации города Екатеринбурга 

(раздел «Образование») и сайте МАУ ДО 

ГДТДиМ «Одаренность и технологии» 

www.gifted.ru в разделе «Всероссийская 

олимпиада школьников» не позднее 8 ноября 

2019 года.  

 

Для удобства школьников площадки по 21 

предмету будут организованы в каждом рай-

оне города. По предметам «Испанский язык» 

и «Итальянский язык» будет работать обще-

городская площадка в Верх-Исетском рай-

оне. По предмету «Китайский язык» такая же 

площадка будет открыта в Железнодорож-

ном районе. 

  

Олимпиадные задания муниципального эта-

па разработаны региональными предметно-

методическими комиссиями. Рабочим язы-

ком проведения олимпиады является рус-

ский язык. 

  

В целях соблюдения объективности оценива-

ния проводится обязательное кодирование 

(обезличивание) олимпиадных работ участ-

ников. 

  

В обязательном порядке состоится анализ 

выполнения заданий и показ олимпиадных 

работ для участников. Поступившие апелля-

ции будут рассматриваться с использованием 

видеофиксации. 

  

Наиболее результативные участники будут 

приглашены на региональный этап олимпиа-

ды. Самые успешные старшеклассники ста-

нут участниками заключительного этапа все-

российской олимпиады школьников.» 

Совсем мало времени осталось на подготов-

ку. Желаем нашим ребятам, которые будут  

представлять лицей на муниципальном эта-

пе, успехов и побед!!! 

 

Информация подготовлена Коломиец Е.Л. . 

Муниципальный тур олимпиад  

Второй выпуск 
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Встречи, значимые для лицея 

Стр. 3 

 

Наш лицей  носит имя Гришиной Лидии Константиновны. И 

благодаря работе нашего музея и ребят, ведущих музейную 

работу, мы хорошо знаем ее имя и ее дела. 

Но не все знают, что мы постоянно  поддерживаем связь с 

семьей Лидии Константиновны. Дочь, Анна Владиславовна 

Гришина-Саротт, живет и работает во Франции…, ее лю-

бовь  к французскому языку, к культуре этой страны роди-

лась еще во времена  учебы в лицее. Ежегодно Анна приез-

жает в Екатеринбург,  приходит в лицей или встречается со 

своими учителями и одноклассниками. 

В среду, 16 октября, в лицее был еще один  важный и значи-

мый для нас гость: Гришин Герман Владиславович, сын Ли-

дии Константиновны. В настоящее время он живет и рабо-

тает в Санкт-Петербурге, довольно редко судьба забрасывает 

его в родной город. На этот раз, оказавшись в Екатеринбурге, Герман Владиславович пришел 

в лицей вспомнить юность и узнать о настоящем лицея, который носит имя его мамы. Вместе 

с Ириной Юрьевной он прошел по третьему этажу, внимательно рассматривая и изучая стен-

ды, постоял у портрета  Лидии Константиновны. Он был явно доволен тем, что мы чтим па-

мять о его матери, и,  что у ее фотографии всегда живые  цветы.  

Почетный гость зашел в кабинет 306, долго всматривался в портрет Лидии Константиновны,   

видно, что он  благодарен и горд. Покидая лицей, он обещал передать в музей копию портрета 

Лидии Константиновны,  кисти известного российского художника. 

Будем ждать новых встреч с сыном, дочерью и внуками Лидии Константиновны, человека, 

который так много значит в  нашей лицейской истории.  

Музей лицея 



Ежегодно в нашем лицее № 110 проводится фестиваль, посвященный Дню науки. Кол-

лектив нашего класса принял решение участвовать в проекте «Единая промышленная карта» 

и отправиться на экскурсию в Технический университет УГМК и Уралэлектромедь в рамках 

программы лицея по профориентации. 

Ребятам нашего класса посчастливилось посетить этот уникальный комплекс, ознако-

миться с организацией рабочих процессов по переработке медьсодержащего сырья и попро-

бовать себя в этой специальности. Побывав в цехе электролиза меди, мы были удивлены 

масштабом медеэлектролитного производства, а также мы узнали об истории металлообра-

ботки на Урале и специфики этой инженерной отрасли. 

Внимание к деталям безопасности играют большую роль на этом предприятии, поэто-

му каждому из нас в обязательном порядке выдавались специальные защитные каски и ре-

спираторы, необходимые для защиты от травм головы и резкого запаха химических веществ 

на производстве. Все работники также были обеспечены средствами защиты, которые явля-

ются незаменимой составляющей при работе на сложном и опасном оборудовании. 

По окончанию экскурсии мы поняли, что предприятия высокого уровня требуют высококва-

лифицированных сотрудников, разбирающихся в своѐм деле и готовых взять на себя ответ-

ственность за весь процесс производства. В связи с этим мы задались вопросом о востребо-

ванности профессий данный отрасли и решили отправиться в Технический университет 

УГМК. Этот университет заинтересовал многих из нас своей узкопрофильной подготовкой 

для работы на действующем современном оборудовании, а также качеством образования в 

сфере промышленности и металлообработки. 

В ходе экскурсии мы получили общее представление о технологиях и процессах про-

изводства медьсодержащих материалов. Некоторые из учащихся задумались о получении 

высшего технического образования в этом университете и, как знать, может кто-то из нас 

станет разработчиком новых инновационных технологий и способов переработки меди. 

Екатерина Перминова, 10 класс 

Ежегодно в нашем лицее... 
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Второй выпуск 

«Бунинские ДОМашние чтения» 

21 октября в честь приближения 150-тилетия Ивана Алексеевича Бунина мы, коман-

да «ДОМ», вместе с учителем литературы Ольгой Андреевной Переваловой организовали 

«Бунинские домашние чтения» в актовом зале. Это мероприятие могли посетить все те, 

кто любит и ценит русское слово и творчество И. А. Бунина.  

Восьмиклассники, ученики всех классов параллели, исполняли стихотворения, со-

зданные поэтом в разные годы его жизни, читали фрагменты первого рассказа писателя 

«Антоновские яблоки» и фрагменты литературоведческих статей, посвященных И. А. 

Бунину. 

Иван Бунин – лирический поэт и мастер короткого рассказа, первый русский писа-

тель, получивший в 1933 году Нобелевскую премию по литературе как наиболее совер-

шенный из всех живущих тогда русских художников слова.   

В школьной программе по литературе имя И. А. Бунина упоминается нечасто. При-

няв участие в «Домашних чтениях» в качестве выступающих на сцене или в качестве слу-

шателей, восьмиклассники смогли познакомиться с новым писателем, услышать «голос» 

его поэзии, открыть дверь во Вселенную И. А. Бунина, узнать, о чем писали поэты и про-

заики начала ХХ века, насладиться красотой родного языка. 

Мы надеемся, что формат «Домашних чтений», посвященных творчеству какого-

либо писателя, станет традиционным для нашего любимого лицея. Ведь если в доме зву-

чат стихи, значит, всѐ хорошо.  

Юлия П., команда «ДОМ» 



Просмотр спектакля «Брут – история собаки» по рассказу Л.Ашкенази «Брут» состоялся 26.09.2019 в Камерном театре в 

рамках театрального фестиваля «Свой».  Участники просмотра - ученики всех  десятых классов лицея № 110 

 Проценко Арсений. 26 сентября мне выпал шанс посмотреть ,поставленный режиссером Дмитрием Заболотским, моноспек-

такль “Брут - история собаки” в исполнении  Александра Смирнова.  

По мнению всех читавших первоисточник, постановка театра «Большая стир-

ка» (г.Пермь) почти не отступает от текста рассказа Людвика Ашкенази «Брут», а 

потому я буду говорить как о постановке, так и самом первоисточнике, его идейно-

эмоциональном посыле и обо всѐм том, что вложил в своѐ произведение писатель. 

Итак, события первой части спектакля разворачиваются во время Второй мировой 

войны в оккупированной нацистами Праге, где и проживает со своей хозяйкой глав-

ный герой - пѐс Брут, немецкая овчарка. Именно его глазами, столь неожиданными в 

повествовании о нацистах и евреях, о бесчеловечном режиме третьего рейха, зритель 

видит все, о чѐм от лица этого пса и ведется рассказ. Разумеется, я не буду пересказывать сюжет спектакля, лишь отмечу, что 

Ашкенази пронзительно трогательно демонстрирует всѐ естество преданности – сильнейшей из всего, что только может существо-

вать на свете, -  преданность собаки своему хозяину, преданности бескорыстной, рыцарской, а не за «миску гуляша». В то же вре-

мя, в истории Брута отразились человеческая жестокость, страх, и всѐ то, что так явно открывается в людях лишь тогда, когда 

одни мнят себя судьями и властителями судеб других - и эта сторона жизни Брута показана не менее пронзительно и ужасающе.  

Если уж я говорю о том, как Л.Ашкенази показывает мир и передает те чувства, что бушуют в нѐм, разумеется, я должен отдать 

должное Александру Смирнову , актеру, который играет  удивительно хорошо, и успех  спектакля прежде всего определен его 

мастерством. Для меня постановка, в которой игра одного артиста способна раскрыть столь глубокие стороны человеческой души, 

ассоциируется, скорее, с большим театральным залом, пышными декорациями и прочими стереотипами, которые свойственны 

людям, которые разве что пытались не заснуть на “Волшебной Флейте” в Филармонии.  

Можно сказать, что ,увидев перед собой небольшую сцену в чѐрной ткани, койку, на которой аккуратно сложен коврик для ног, 

да жестяную миску, я был настроен, мягко говоря, скептически. Что же, признаю,  я сильно ошибался, когда думал, что лучше бы 

меня отпустили домой: актѐру и режиссѐру удалось показать мне то, что вряд ли удалось бы кому-нибудь другому, они заставили 

поверить в то, что мне показывают,  и  сумели интересно рассказать мне нечто действительно важное. 

Теперь непосредственно о постановке и том, что я вижу в истории Брута, немецкой овчарки. В изложении своих мыслей буду 

исходить из того, что читатель знаком либо с постановкой, либо с рассказом.  

Итак, в первой части постановки мы видим воплощение принципа “надо любить и трудиться, и всѐ”. Брут - собака вполне обык-

новенная, кроме разве того, что то ли с подачи Смирнова и Заболоцкого, то ли сама по себе, разговаривает она со зрителем радост-

ным мужским голосом. Именно он и повествует обо всѐм, что видит и, главное, чувствует собака, сопровождая свою речь демон-

страцией окружающего мира так изобретательно, что я даже не знаю, кто в просмотренном мною спектакле примерял на себя 

больше амплуа - актѐр, или изобретательно трансформируемая койка. Многие собачьи инстинкты и чувства затрагивает постанов-

ка, но самое главное и важное из них, разумеется - безмерная любовь к хозяйке и  столь же безмерное желание принести ей поль-

зу. Не могу не согласиться с автором - счастье тому, кто любит и может свою любовь демонстрировать, жить ради своей любви и 

быть уверенным в том, что старания его не напрасны. Зритель видит чувство настолько светлое и кристально чистое, что этому 

нельзя не умилиться.  

Тем не менее, далеко не всегда внутренний мир человека (а в данном случае собаки) гармонирует с миром окружающим. Так и 

здесь - никого не заботит то счастье, с которым пѐс готов всю жизнь носить хозяйке корзинку по утрам. По мнению людей, захва-

тивших город, где жил Брут, его счастье скорее преступно, чем блаженно.  

Вот она, завязка спектакля,  - несмотря на то, как сильно собака любит свою хозяйку, а хозяйка - собаку, их разлучают, ведь 

Хрупкая (так, по мнению Брута, зовут его хозяйку) - еврейка, а, как вы, пожалуй, догадываетесь, нацисты не особо заботились о 

том, чтобы евреи счастливо жили со своими домашними питомцами. 

Брута разлучают с его смыслом жизни, его хозяйкой и любовью - фактически всем, что у него было и всем, что ему было нужно 

от жизни. Есть душа, у которой отняли все, ради чего стоило бы жить… Нет, собака не слишком сильно страдает - ведь, ввиду 

ограниченности разума пса, ему неведомо ни само понятие вечной разлуки, ни положение изгоя , в которое попадает Хрупкая. 

Дело, скорее, в том, что Личность держится за свои принципы, привычки, любовь и всѐ, к чему мы привязаны. Брут лишается все-

го этого в один момент - что уж говорить о том, насколько податлива изменениям опустошѐнная душа? 

Далее начинается новая смысловая часть произведения. С помощью жестокой дрессировки, издевательств и власти над Брутом 

кинолог, бывший живодер, как видно, убеждѐнный нацист, превращает пса в надсмотрщика и палача невинных людей, которым в 

иных обстоятельствах, разумеется, Брут бы не причинил никакого вреда. 

Брут - история собаки” театра “Большая стирка” (г.Пермь)  

Стр. 5 
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Второй выпуск 

Как я думаю, это очень точное сравнение Брута со всеми людьми, подчинѐнными идеологии третьего  рейха, которые бы-

ли в глубине души людьми порядочными, но во время войны беспрекословно поднимали оружие за нацистскую идею, навязан-

ную им. Здесь можно и, пожалуй, нужно задать следующий вопрос: “Виноват ли человек, совершивший преступление, если его 

жестокость воспитана людьми,  под влияние идеологии которых он попал против своей воли, под грубым нажимом?” 

Полагаю, что моноспектакль, поставленный А.Заблотских, отвечает на него весьма однозначно – нет! Виноват ли Брут в том, 

что он начал ненавидеть евреев? Очень сомневаюсь - сами подумайте, эту ненависть нацистская машина ему упорно прививала 

изо дня в день, методично избивая. Виноват ли он в том, что из добрейшего домашнего пса-друга превратился в пса-убийцу, в 

волка? Опять же нет, ведь  его дрессировщик представлялся ему «спасителем и богом», как же не верить «человеку, относящему-

ся к тебя лучше всех на свете»?! Смотря на сюжет постановки под таким углом, становится ясно, что идея произведения актуаль-

на во все времена, ведь что бы ни происходило не только в страшные годы Холокоста, но ив наши дни,  самое важное для каждого 

из нас - всегда оставаться человеком. 

Марушкина Ульяна. Спектакль поразил всех прежде всего тем, что в нем играет всего один актер. Моноспектакли ставить 

очень трудно, но коллектив театра «Большая стирка» проделал колоссальную работу. Режиссерские решения многих сцен  показа-

лись мне очень символичными и при этом очень понятными, и не только мне, а всем зрителям, потому что мы  единодушно апло-

дировали стоя, выражая свою благодарность создателям спектакля. 

Режиссер А.Заболотских предложил свою трактовку истории немецкой овчарки: ласковый, добрый пес Брут обманутый но-

вым хозяином, сломленный жестокой дрессировкой, в финале рассказа убивает Хрупкую, «фигуру в полосатой куртке», свою 

бывшую хозяйку, которую он когда-то обожал… Очевидно, режиссер хотел показать, как страшны и коварны ненависть и жесто-

кость. Но если вдуматься в смысл рассказа и сравнить его финал с финалом постановки, то можно заметить существенное разно-

чтение. На мой взгляд, особенно важно вспомнить такую подробность: финская лайка, неверная подруга Брута, постоянно ревно-

вала его, потому что чувствовала его «преданность другой самке, у которой не было ни запаха, ни шерсти. Та, вторя, не была даже 

плотью, а лишь звездным мерцанием и сиянием слабого света, блуждавшего в зрачках Брутовых глаз». Эта цитата подтверждает, 

что Брут, которому уже нравится вкус крови и который убивает играючи, всѐ  ещѐ предан Хрупкой, пусть даже перенесенные им 

издевательства заставили еѐ позабыть. Примечательно и то, что в то время, как свора гонит узников в газовую камеру, Брут и его 

подруга садятся на снег и остаются неподвижны, они перестали преследовать несчастных! В то время как «свора лает узникам 

реквием», Брут воет от отчаяния и тоски! И финская лайка вторит ему. 

Я хочу порекомендовать всем посмотреть спектакль «Брут – история собаки». Его идею я считаю очень важной: в какой бы ты 

ситуации ни оказался, всегда нужно оставаться человеком; ничто не проходит бесследно – ни зло, ни добро, и память есть не 

только у людей. Именно глубинная, потаѐнная память о чѐм-то добром, хорошем спасает душу в самых адских обстоятельствах. 

Также важно заметить, что когда читаешь книгу, ты не понимаешь иностранных слов и разрываешься перед выбором: отло-

жить чтение и добраться до сносок, а потом вернуться или, недопонимая, дальше плыть по течению текста, от которого невозмож-

но оторваться. В спектакле же был дан перевод некоторых фраз и слов, что значительно упростило понимание содержания.  

Гомзяков Сергей. Эффект спектакля усиливается благодаря успешному сочетанию цветов и звуков. Моноспектакль помогает 

зрителю глубже понять или по-другому осмыслить ранее прочитанный рассказ. Проблема, которая  раскрывается в обоих произ-

ведениях, актуальна и по сей день: жестокостью можно подавить, убить мышление человека и превратить его в механизм зла… 

Аминов Аркадий. Александр Смирнов. Его жестикуляция, каждое движение, очевидно, поставленные как режиссером 

А.Заболотским, так и хореографом Лаурой Хасаншиной, помогли актеру представить образы всех героев, а музыкальные компо-

зиции и звуковые эффекты сблизили постановку с реальностью… 

Рабцевич К., Шур И.  Нас потрясла работа звукорежиссера, прекрасно поставлен свет. Особенно удался образ поезда в конце 

постановки: приближается поезд – момент истины - нарастает волнение, внимание концентрируется на звучащем тексте.  

Очень понравилась, как актер  работал с реквизитом, создавая другую обстановку, образы людей, животных. Символика по-

нятна, хотя и неожиданная. Актер вырезает из бумаги рождественские гирлянды человечков – вереница людей, идущих в газовые 

камеры, - потом сминает фигурки одну за другой… Но мы совсем не так, как в спектакле, восприняли смысл финала рассказа 

Л.Ашкенази. Нам показалось, что чем ближе к концу спектакля, тем более сдержанной должна быть жестикуляция актера. Навер-

ное, лучше  было бы просто замереть на месте, сосредоточиться на рассказе о трагических событиях  25 декабря, о том циничном 

подарке, который под Рождество преподнесли жестокость  и предательство Бруту. Талант Ашкенази – в его афористичности, он 

особенно тщательно подбирает слова в финале каждого своего рассказа. Последние его фразы, слова как будто вбираешь в себя и 

ничего не хочешь потерять. Именно поэтому прекрасная пластика актера Александра Смирнова в финале спектакля кажется про-

сто неуместной: здесь главенствует слово. 

Подборка фрагментов, ред. правка – Рогачева М.Ю. 

Продолжение... 



     Я состою в дружине юных пожарных «Синяя пти-

ца», которая  была создана учениками и классным ру-

ководителем Дьяченко Н.Б. нашего тогда ещѐ 6 «Г» 

класса. И в этой статье хочу рассказать читателям, по-

чему мы так увлеклись этим непростым, но, как оказа-

лось, очень интересным и полезным делом. 

     Начну с того, откуда взялась сама идея организа-

ции дружины. Все мы читаем и смотрим новости, в 

которых очень часто показывают пожары с серьѐзными 

разрушениями и даже с человеческими жертвами. По-

жар – это очень страшно, и с ним может столкнуться 

каждый человек везде: дома, в магазине, на работе и 

даже в кино! Поэтому ученики нашего отряда не смог-

ли остаться равнодушными и решили, что смогут и 

даже должны выделить часть своего времени на попыт-

ки объяснить максимально возможному числу людей, 

как можно предотвратить пожар, а если уж он случил-

ся, то как выжить самим и спасти окружающих. 

     Понятное дело, что начинать надо было с самих 

себя. А именно: всем членам дружины надо было по-

высить собственные навыки пожарной безопасности. 

Поэтому мы начали активно и углублѐнно изучать при-

чины возникновения пожаров, виды и правила исполь-

зования первичных средств пожаротушения 

(огнетушители, пожарные краны, планы эвакуации, 

системы пожаротушения и оповещения) и даже сходи-

ли на экскурсию в пожарную часть, чтобы лично по-

знакомиться с пожарной техникой и вооружением. . 

     Исходя из всей полученной информации, мы поня-

ли, что на самом деле современные люди далеко не 

бессильны перед огнѐм! Для нашей безопасности со-

здана и работает надѐжная система по предотвраще-

нию и борьбе с чрезвычайными ситуациями и пожара-

ми. Всѐ продумано до мелочей и проверено годами. А 

все материальные и человеческие жертвы вызваны ис-

ключительно незнанием правил пожарной безопасно-

сти! Так устроена человеческая психика: неизвестность 

не просто пугает - она вызывает панику. А в состоянии 

паники люди просто не могут действовать эффективно. 

Соответственно, человек, который понимает природу 

пожара и знает средства борьбы с ним, намного легче 

справится с опасной ситуацией! 

     Поняв такие простые, но жизненно важные вещи, 

ДЮП «Синяя птица» с огромным желанием и чувством 

возложенной ответственности принялась активно доно-

сить их до окружающих. Стараемся делать это в макси-

мально простых, увлекательных и доступных формах 

для каждой возрастной группы. Например, для учени-

ков нашего лицея мы проводим интерактивные презен-

тации, выпускаем стенгазеты и листовки, устраиваем 

выступления, викторины и конкурсы. Для подшефного 

детского сада – проводим обучение в игровой форме. А 

для учеников других школ и для взрослых мы даже  

поставили тематический спектакль, сценарий спектакля 

написали сами. 

Приятно, что наши старания не остались незамечен-

ными: ДЮП «Синяя птица» стала победителем район-

ного этапа V Всероссийского смотра-конкурса дружин 

юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных 

России», смогла заслужить участие в городском кон-

курсе, достойно показать себя среди более опытных 

дружин и даже удостоиться диплома за участие и де-

нежного сертификата на приобретение учебно-

наглядных пособий по профилактике пожарной без-

опасности! 

     Но, конечно же, цель нашей работы вовсе не в гра-

мотах и призах. А в нашем посильном вкладе в то, что 

всѐ больше людей, и особенно детей, узнаѐт и задумы-

вается о культуре безопасной жизнедеятельности! И мы 

очень надеемся и верим, что усилиями дружины юных 

пожарных «Синяя птица» будет предотвращено много 

чрезвычайных ситуаций и спасено ещѐ больше жизней! 

Вот это настоящая награда! 

 

 

Елисей Я., 7 класс 

Деятельность дружины юных пожарных «Синяя птица» 
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19 сентября наш 

отряд «Синяя 

птица» побывал 

на экскурсии . 

Целью нашего 

путешествия бы-

ло знакомство с 

городом Алапаев-

ском, посещение 

дома-музея П. И. 

Чайковского, так-

же побывать в 

селе Нижняя Си-

нячиха, где рас-

полагается музей 

деревянного зодчества, а затем все увиденное предста-

вить ребятам  других коллективов.  

Первая остановка на нашем пути была сделана у 

обелиска на месте находки Е. Марковым первого золо-

та. Мемориал посвящен уральскому старателю Еро-

фею Маркову. Его считают первооткрывателем рос-

сийского золота. В 1745 году в районе деревни Шар-

таш он обнаружил первый золотой самородок. День 

объявления его о своем открытии в Канцелярии Глав-

ного правления заводов в Екатеринбурге, 21 мая (1 

июня) 1745 г., считается днем рождения золотодобы-

вающей промышленности России. Это необычное ме-

сто стало для нас началом целой цепочки открытий о 

людях, своим трудом, делами и жизненным примером, 

прославивших наш край. 

Следующим местом нашего путешествия стал город 

Алапаевск, поразивший нас своей богатой историей, 

культурой и интересными людьми. Здесь мы увидели 

такие достопримечательности как памятник Игнатию 

Софонову (1800-1873), он смастерил и поставил на 

заводе первую в России водяную турбину. В центре 

Алапаевска сохранились черты старого металлургиче-

ского центра. Это полуразрушенное здание молотово-

го цеха, построенного предположительно в 1704 году, 

что делает здание цеха старейшим на Среднем Урале 

каменным строением. Рядом находится старинный 

Свято-Троицкий собор, первый на Среднем Урале 

каменный храм, построенный в 1702 году на средства 

прихожан. Здесь мы узнали историю жизни, мучениче-

ства и служения людям великой княгини Елизаветы 

Федоровны Романовой, памятник которой расположен 

на территории Свято-Троицкого собора. 5 июля 1918 

года членов царской семьи, переселѐнных в Алапа-

евск, вывезли из города и в 18-ти километрах от него 

убили, ввергнув в одну из заброшенных шахт железно-

го рудника Нижняя Селимская. 

Затем нас ожидала увлекательная экскурсия по ме-

мориальному дому-музею П.И. Чайковского, который 

был открыт в 1965 году по инициативе заслуженного 

работника культуры РСФСР, академика Демидовской 

академии искусств и ремесел, Почетного гражданина 

города Алапаевска и первого исследователя алапаев-

ского периода жизни семьи Чайковских Веры Бори-

совны Городилиной.  

Великий русский композитор П.И. Чайковский часть 

своего детства провѐл на Урале в городе Алапаевске. 

Сам композитор прожил в Алапаевске совсем недолго, 

всего 15 месяцев. По долгу службы отца (генерал-майор Илья 

Петрович Чайковский. Он управлял частными Алапаевскими и 

Невьянскими заводами наследников Яковлевых) их семья до-

вольно часто переезжала из одного места в другое. Но этот 

промежуток времени довольно сильно повлиял на творчество 

композитора. Да и воспоминания об Алапаевске у Петра Ильи-

ча сохранились счастливые. О проведенном здесь времени 

довольно часто Чайковский будет вспоминать в письмах своим 

родителям. Исследователи связывают многие произведения 

композитора с влиянием алапаевского периода его жизни, к 

примеру «Детский альбом».  

По инициативе Городилиной в доме, где жили Чайковские, 

создан музей  композитора. Во второй части музея собрана 

коллекция музыкальных инструментов. Это единственный на 

Среднем Урале музыкальный музей с оригинальным художе-

ственным оформлением и использованием современного обо-

рудования. Вера Борисовна Городилина - человек творческий: 

художник и музыкант. Именно она первой занялась изучением 

алапаевского периода жизни Петра Ильича. Кроме этого, ей 

удалось собрать удивительную коллекцию музыкальных ин-

струментов и их миниатюрных копий. Здесь представлены 

виолончель, скрипка, рояль, флейта, цитра, пианохорд, окари-

на, фисгармония, музыкальные шкатулки и даже музыкальный 

графин. 

Следующим открытием для нас стала Спасо-Преображенская 

церковь - редкий и лучший образец сибирского барокко в селе 

Нижняя Синячиха. В 1937 году церковь закрыли, использовали 

под зернохранилище. Разрушающееся здание приметил И.Д. 

Самойлов и своими силами в конце 1960-х годов начал рестав-

рацию. Искал деньги, покупал стройматериалы, нанимал рабо-

чих (главным образом работали местные пенсионеры-

плотники). Особенно сложными и опасными были высотные 

работы. В 1978 году Иван Данилович открывает в отреставри-

рованном здании уникальный музей уральской домовой живо-

писи. Помимо росписи по дереву в музее представлены напи-

санные здесь иконы, церковные книги и предметы. На стенах 

красуются очищенные с помощью мыла и восстановленные 

художниками фрески. Особенно интересна «белая горница» из 

деревни Мезень Алапаевского района – полностью обставлен-

ная комната. А затем на близлежащей территории создает му-

зей под открытым небом – заповедник деревянного зодчества 

и народного искусства. Сюда свозит старинные памятники 

архитектуры: часовни, сторожевую вышку, ветряную мельни-

цу, пожарную каланчу и др. Самойлов ездил по Среднему Ура-

лу, искал ценные деревянные постройки. Найденные жемчу-

жины архитектуры осторожно разбирались, перевозились, за-

ново собирались в Нижней Синячихи и реставрировались. Ес-

ли бы не Самойлов, то их бы уже давно не было. «Иван Дани-

лович – человек большой и чистой души, воплотивший в себе 

лучшие черты национального характера. Каждый экспонат 

музея – эпизод из биографии его создателя, а все вместе они – 

рассказ о его судьбе, подвижничестве и бескорыстии», - писал 

академик Д.С. Лихачев. 

Изучая историю родного края, мы одновременно узнаѐм о 

ярких, талантливых людях. Своей бескорыстной деятельно-

стью на благо общества они сохраняют культурное и истори-

ческое наследие Урала для будущих поколений. Примеры их 

волонтерской деятельности еще раз подтверждают истину, что 

«не место красит человека, а человек место».  

 

Иосиф Х., волонтер отряда «Синяя птица» 

Поездка по области Алапаевск. «Синяя птица» 

 

Второй выпуск 
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Экскурсия в Алапаевск 

 5 октября  9М класс съездил на экскурсию в Алапаевск. Во время пути мы узнали, что город Алапаевск 

берѐт своѐ начало с деревни Алапаихи, основанной в 1639 году на берегу одноименной речки, которая впа-

дает в реку Нейву. В 1781 году Алапаевск получил статус города, по указу Екатерины II став центром Ала-

паевского уезда Пермской губернии. В 1783 году он заполучил свой первый герб. 

Мы посетили два интересных музея. Первый музей – это Напольная школа. 

В этом музее находится уникальная музейная экспозиция, которая рассказывает не только о трагической 

кончине, но и об удивительном жизненном пути Алапаевских мучеников. «Напольная школа» — послед-

нее перед трагической гибелью место пребывания в ссылке Великой Княгини Елизаветы Федоровны, Вели-

кого Князя Сергея Михайловича, Князей Императорской крови  Иоанна Константиновича, Константина 

Константиновича и Игоря Константиновича, Кня-

зя Владимира Павловича Палея, секретаря Велико-

го Князя Сергея Михайловича Фѐдора Ремеза, 

инокини Марфо-Мариинской обители Варвары 

Яковлевой.  

В экспозиции музея представлены мемориальные 

предметы, раскрывающие глубокий внутренний 

мир Алапаевских мучеников. Залы рассказывают о 

воинском подвиге, благотворительной деятельно-

сти представителей Императорского Дома Романо-

вых, о верности обетам, долгу и многолетней 

дружбе.  

     

 

Вторым музеем был – Дом - Музей П. И. Чайковского. 

Экспозиция Алапаевского Дома-музея П.И. Чайковского располагается в особняке (Доме управляющих), 

построенном в 1832 году. В период с 1849 по 1852 годы управляющим Алапаевским горным округом был 

Илья Петрович Чайковский, отец великого композитора.  Часть детства Петр Ильич провел в Алапаевске. 

Экспозиция музея раскрывает две темы: «Жизнь Чайковских в Алапаевске» и «Музыкальные инструмен-

ты народов мира». Залы музея – это комнаты дома управляющего, расположенные именно так, как это бы-

ло при Чайковских. Оригинальное художественное оформление (с использованием современного оборудо-

вания, фонограмм, мультфильма, слайд-фильма) позволяет гостям музея погрузиться в атмосферу дома 

Чайковских.  Дом-музей П.И. Чайковского – это единственный на Среднем Урале музыкальный музей. 

Коллекция музыкальных инструментов насчитывает около тысячи экспонатов. В залах музея представлены 

многочисленные миниатюрные модели инструментов, выполненные основательницей музея В.Б. Городи-

линой. Что удивительно, все инструменты в рабочем состоянии. Наша одноклассница Сафонова Маша иг-

рала на старинном фортепьяно музыку великого композитора. 

На обратном пути мы обсуждали, что нового узнали в Алапаевске. Поездка нам очень понравилась, ведь 

помимо узнавания нового мы провели время вместе и с пользой. 

 

Дарья Сафронова,9 класс  

https://vk.com/photo274467537_457243129
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Поход 7 класса на скалы Петра Гронского  

Бабье лето.  

Солнце.  

Лес.  

Вокруг деревья с золотой листвой. И в этот чудесный  

осенний день 7Б решил отправиться в поход. Ребята 

вместе с классным руководителем Татьяной Иванов-

ной , вместе с родителям в отличном настроении отпра-

вились на скалы Петра Гронского.  Ехали мы на элек-

тричке. в направлении Нижнего Тагила. Прибыли на 

станцию 479 км. Небольшой привал и в путь. Сначала 

мы отправились к озеру Исетское. У воды очень краси-

во. Зеленые сосны и желто-белые березы. Плеск воды и 

умиротворение. Самое время подкрепиться. Бутерброды 

и чай в термосах! Что же еще нужно туристам. Привал 

окончен и снова в путь. Теперь на это озеро мы будем 

смотреть сверху. Со скал Петра Гронского. Это одни из 

трех наиболее популярных и выдающихся скал в 

окрестностях Екатеринбурга. Наряду с Чертовым горо-

дищем и Семью братьями. Очень интересны и значимы 

они и в историческом плане, ведь в глубокой древности 

здесь было металлургическое производство.  

На картах эти скалы названы скалами Петра Гронско-

го – по имени исетского 

революционера. В совет-

ские времена считалось, что 

здесь проводили маевки и 

прятали оружие революци-

онно настроенные рабочие 

во главе с Петром Грон-

ским.  

Однако, краеведы выясни-

ли, что живший в те годы на 

станции Исеть Петр Грон-

ский был еще совсем молод 

и никак не мог участвовать 

в революционных событиях. 

Многие называют эту гору 

Петрогромом  (в честь Пет-

ра Громовержца). Говорят, 

что сюда часть бьют мол-

нии. Туристы зачастую 

называют скалы еще проще 

– Гроны. 

 

Скалы Петра Гронского представляют собой несколько 

скальных выходов, вытянутых с востока на запад, на вер-

шине одноименной горы недалеко от станции Исеть. Вы-

сота горы 370 метров, выше Чертова городища. Высота же 

самих скал 15 метров. Состоят из матрацевидных гранит-

ных плит.  

Наш путь все в гору и в гору. Добрались. Долой тяжелые 

рюкзаки. Рубим дрова, разводим костер. И вот уже в коте-

лок налита вода. Костровой остается на стоянке. А ребята 

с инструктором идут на скалы.  

Красота.  

Голубое небо.  

Желтая листва.  

Озеро.  

А на стоянке, тем временем 

уже готовят .гречневую кашу 

с тушенкой. Аппетит разыг-

рался. Салат готов. Пора обе-

дать. Над костром вода в ко-

телке с листьями мяты. На 

природе все очень вкусно! 

После обеда мы гуляли, игра-

ли, пели песни и обследовали 

окрестные скалы. В походе 

мы отлично провели время 

вместе. Сдружились еще 

больше. Узнали много нового 

о природе Урала. И уже захо-

тели отправиться в новое пу-

тешествие. 

 

Азев Вячеслав, 7 класс 

Второй выпуск 
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Экскурсия в Свердловский областной краеведческий музей на выставку 

«Сокровища гробницы Тутанхамона» 

7 октября наш 5Б класс ходил на выставку 

«Сокровища гробницы Тутанхамона».  

Экспонаты выставки – это более ста копий сокровищ 

Тутанхамона. Пять тысяч произведений искусства, 

найденные в гробнице Тутанхамона в 1922 году пора-

жают воображение. В настоящее время они хранятся в 

Каире, в залах великого Египетского музея. 

 

Особое место в экспозиции занимают точные копии 

знаменитой погребальной маски Тутанхамона и его 

грандиозные золотые саркофаги и ковчеги. Гробница 

Тутанхамона стала самым значимым археологическим 

открытием ХХ столетия.  На выставке мы познакоми-

лись  с главными шедеврами египетского искусства – 

скульптурным портретом Нефертити и маской Тутан-

хамона. Оригинал бюста царицы Нефертити храниться 

в музее Берлина. 

 Когда экскурсовод рассказывал, то все ребята с увле-

чением слушали. В зале стоял макет гробницы Тутан-

хамона. Ребята были заинтересованы услышанным.  

Экспонаты произвели на нас большое впечатление. 

Они были как настоящие. Как будто сделаны из чисто-

го золота. Из этой экскурсии мы узнали много нового. 

И это пригодится нам на уроках истории. Наш вывод 

таков  - Египет это замечательная страна, ведь там 

очень много интересного. Конечно, в музее были не 

настоящие вещи, а всего лишь макеты, но они были 

очень похожи на настоящие. Ребятам очень понрави-

лось на выставке.  

Посещение музея  позволяет нам  понять, как хрупки 

шедевры, входящие в золотой фонд наследия челове-

чества. Поэтому советуем сходить в музей и вдохно-

виться на путешествия и открытия. Хотелось бы побы-

вать у подножия пирамид, чтобы увидеть подлинные 

великие памятники земли фараонов.  

Филатова Софья и Лебедева Анастасия, 5 класс 
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Мой любимый лицей  

Школа – это место, где ты узнаѐшь много нового, 

заводишь друзей, становишься взрослее. Школа – 

это наш второй дом. Я люблю свою школу, потому 

что в ней можно и поучиться, и пообщаться с дру-

зьями. 

 Моя школа красивая. Когда подходишь к школе, 

можно увидеть клумбы с разными цветами, рябину 

с красивыми алыми гроздями и гуляющих фламин-

го. На территории школы есть детская площадка, 

на которой играют младшеклассники, и тренажѐ-

ры, на которых можно как заниматься на уроках 

физкультуры, так и после учебного дня. Внутри 

школа выглядит очень красиво и современно. К 

новому году здние украшают разноцветными гир-

ляндами, каждый класс оформляет своѐ «окно в 

сказку». Мы каждый год с мамой делаем новогод-

ние поделки. 

 

В моей школе проводится много интересных ме-

роприятий, в которых я могу принять участие: Се-

михатовские чтения, Рождественский бал, теат-

ральный фестиваль, конкурсы, олимпиады. В Се-

михатовских чтениях, например, я принимала уча-

стие не один раз. Пока я готовила проект, я узнала 

много нового и интересного. Нашему классу по-

счастливилось поговорить с настоящим космонав-

том. Конкурсы в моей школе всегда очень интерес-

ные и познавательные. Еще школа заботится 

об охране окружающей среды, поэтому мы 

все сдаѐм макулатуру. 

Получая новые знания, я ставлю себе цели, 

а учителя помогают их добиваться. У нас 

очень дружный класс, и на переменах мы 

общаемся и играем. В нашем классе больше 

мальчиков, чем девочек. Все мои друзья, и 

мальчики, и девочки,  могут поддержать ме-

ня в трудную минуту и помочь мне.  

В моей школе особенно интересно учиться. 

Мои любимые уроки: литература, история, 

обществознание. Мне нравится читать книж-

ки, истории, рассказы, узнавать из них но-

вое, представлять себя на месте героев кни-

ги, сочинять свои рассказы. 

Считаю, повезло всем, кто учится, в нашем 

лицее, потому что лучшей моей школы не 

найти.  

Полина С., ученица 6  класса 

Второй выпуск 
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