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Я могла бы сейчас, в преддверие выпускного вечера, пожелать 
вам успехов, счастья, свершения надежд  (и  я вам всего этого, 
конечно, желаю), но мне больше  хочется сказать вам о другом. 

Жизнь, в которую вы вступаете со школьного порога, вообще-
то штука очень сложная. Вы начинаете жить, и « вам нужно бу-
дет участвовать в том, что называется «борьба за существова-
ние». Грубо говоря, есть три ее вида: борьба на поражение, борь-
ба на уничтожение и борьба на соглашение. Вы молоды и полны 
сил, и вас, конечно, привлекает именно первый вид. Но помните, 
что самый гуманный и самый выгодный вид – это борьба на со-
глашение. И если вы из этого сделаете принцип всей вашей жиз-
ни, то это будет значить, что та культура, которую мы старались 
вам передать , не прошла бесследно, что вы стали настоящими 
гражданами мира и что мы недаром прожили на свете. 

В этой жизни совсем необязательно совершать подвиги, гораз-
до важнее не делать подлостей. Очень важно, очень нужно, что-
бы вы были надежными: надежными гражданами, надежными друзьями, надежными детьми, 
надежными родителями, надежными любимыми. В жизни вы станете играть много ролей, прояв-
лять себя в разных ипостасях, дай вам Бог, при этом  чувствовать себя нужными, востребованны-
ми, незаменимыми, поскольку каждому человеку очень важно понимать, что он кому-то нужен. 

Следите за точностью своего языка. Постарайтесь строить словарь и обращаться с ним так же, 
как вы обращались бы, ну скажем, с чековой книжкой. 

И сейчас, и в грядущем постарайтесь по-доброму относиться к родителям. Не бунтуйте против 
них, ибо, по всей вероятности, они умрут раньше вас и, таким образом, вы избавите себя если не 
от горя, то от чувства вины. 

Не слишком полагайтесь на политиков – не потому , что они тупы или бесчестны, а потому, 
что масштабы их задач слишком велики даже для лучших из них. 

Любой ценой старайтесь избежать признания за собой статуса жертвы. В тот момент, когда вы 
начинаете винить кого-либо другого, вы подрываете свою способность что-то изменить» 

Пройдут годы, и вы буде иначе, чем сейчас, оценивать все то, что вы получили или не получи-
ли в школе. Это большая жизненная удача, если человек на долгие времена остается, дружен со 
школьными друзьями, школьными учителями. От такой дружбы жизнь становится ярче, интерес-
нее. Но удается сохранить такую дружбу не каждому, все зависит от самого человека, насколько 
он умеет помнить хорошее, умеет забыть плохое, умеет тратиться душевно. 

Вообще в этой жизни, ребята, не все, но очень многое, зависит от самого человека. Стройте 
свою жизнь сами такой, чтобы не было мучительно стыдно, когда «крошка-сын» спросит вас 
«делать бы жизнь с кого?». Помните, вы не первое поколение  на этой Земле и не последнее. Жи-
вите так, чтобы за вас не было стыдно, мы этому старались вас научить. Ну, а научили или нет, 
покажет жизнь. Уже завтра. 

С привлечением мудрых мыслей  
Ирина Юрьевна  Виноградова,  
заслуженный учитель РФ  
и директор лицея 110 
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11 «А» естественнонаучный класс. 

Стр. 3 

Наш класс-это 22 ученика -  прекрасных, умных, вежливых и кра-
сивых во всех отношениях. Мы милы и жизнерадостны, от нас  
веет юностью, наивностью, желанием жить и радоваться каждому 
дню. За время учебы произошло множество разнообразных собы-
тий.  
Девушка с характером и душа компании, Адиатуллина Ксения, 
которая может в любой момент разрядить обстановку, развеселить, 
поддержать, когда это нужно. 
Спокойная и  невозмутимая снаружи, Наташа Андреева, очень 
дерзкая и, вместе с тем, чуткая,  целеустремлённая и независимая.  
Самый стильный  человек нашего класса, Максим Барац, веселый 
и  очень скромный. Интересный и отзывчивый собеседник.  

Девушка с сильным характером, загадочная Даша Бахарева. Очень любит лошадей и прекрасно фотогра-
фирует. 

Очень целеустремлённая Алсу Борисихина. Серьезно увлекается химией и биологией, все делает для 
успешной сдачи экзамена. 

Солнышко нашего класса, Лиза Бородулина, находит плюсы в любой ситуации. Весёлая,  беззаботная, и 
очень ответственная.  

Зажигательная Таня Буркова, бунтарка, всегда за любую  «движуху». Веселая, любопытная, креативная.  
Девушка-искра, всегда готова зажечь и засветиться, но  иногда искра проскакивает с опозданием. 

Яркая Настя Гаращенко,  весёлая и очень  непредсказуемая. Самый творческий человек в нашем классе. 
Замечательно рисует. 

Самый  чуткий и отзывчивый человек в нашем классе, Саша Голенцева. Весёлая и милая девушка с неве-
роятно красивыми улыбкой, смехом и голосом. 

Находчивая, сообразительная и очень любознательная Настя Девяшина. Самое большое количество вопро-
сов учителям задает именно она.  

Самый   умный интересный и скромный. Мозг нашего класса, Андрей Деркач,  при этом душевный, отзыв-
чивый и веселый в своей компании.  

Коммуникабельный и умный Даниил Житников, открытый и дружелюбный, со своей индивидуальностью.  
Веселый и жизнерадостный Денис Карагодин. Спортсмен, занимается легкой атлетикой, есть результаты 

на уровне клуба и города. Настоящий мужчина, готовый прийти на помощь.  Любит жизнь больше, чем учебу. 
Душа класса Даниил Мальцев. Со всеми находит общий язык. Спортсмен, занимается плаванием. Есть 

результаты на уровне клуба и города. Жизнерадостный, отзывчивый.  
Самая умная и дружелюбная Катя Некрасова. Всегда готова помочь, объяснить, если что-то не понятно. 

Общаясь с ней, понимаешь, что можно знать ещё больше. 
Рината Сайфетдинова - самая яркая девушка в нашем классе. Самокритичная, неунывающая, целеустрем-

ленная с разнообразными интересами. 
Неординарный Вася Семенюк с тонким чувством юмора. Творческий и  необычный, всегда может удивить 

чем-то неожиданным, будь то поступок или грань характера. Легко находит выход  из, казалось бы, безвыход-
ных ситуаций. 

Будущий ученый - Егор Федотовских. Умный и начитанный и очень интересный. Общительный, с тонким 
чувством юмора. С юмором относится к себе и жизни. 

Самый красивый голос нашего класса, Кристина Филатова. Солистка всех наших песен. Милая девушка с  
очаровательной улыбкой и взглядом.  

Настойчивая Арина Филимонова. Прекрасно понимает, что нужно будет ей в жизни, не 
обращает внимания на препятствия и мелочи, мешающие в пути.  

Прекрасный художник, Юля Худякова. Очень творческая, креативная  и коммуникабель-
ная. Любит животных.  

Человек с очень богатым внутренним миром - Лиза Юсупханова. 
 

Только самые-самые классные пришли в 11А и дошли до конца!!! 
 
 
 
 
 

Классный руководитель 

Кадцына Наталья Александровна 



Мы не из ФСБ* - мы из 11Б! 
Любите ли вы лицей, как любим его мы? Мы - это коллектив  физико-
математического 11 Б класса. В нашем классе собрались очень разные люди: 
замечательные математики,  крутые  актеры, танцоры, дипломаты, певцы… 

Наш класс был активным участником  всех лицейских мероприятий, поэтому не 
удивительно, что мы были победителями номинации  «Лидер фестиваля «Свой 
мир мы строим сами»». Большой вклад в эту победу, безусловно, внесли наши  
Классные лидеры – Майя Старцева и Елена Абдуллина. Елена  являлась побе-
дителем Семихатовских чтений, побывала на Байконуре. Майя - мыслящий 
человек, не склонна к компромиссам.  Но эта победа была бы невозможной без 
всей нашей команды,  давайте познакомимся с ней поближе. 

Начнем с трех Иванов: первый (Анненков) станет народным артистом; второй 
(Рублёв) - компьютерный гений, способный починить даже парты и стулья; третий (Мальцев) будет руководить своим 
предприятием, ведь если ему что-то нужно, то он проявляет большую активность, способен приготовить хорошую презен-
тацию по литературе или провести урок  химии. А какие разные наши девушки Жени, одна из них (Михайлова) ежегодно 
становится победителем олимпиад  разных уровней, получила в этом году лицейскую премию Волкова; другая (Торопова)  
танцевала на сценах Кремлевского Дворца съездов и Большого театра. 

Весь лицей с удовольствием смотрел наши выступления на Блиц-дансе. Мы все любим танцевать, но чуть больше здесь 
хочется рассказать о наших звездочках:  Маша Волкова - ответственная, рассудительная, всегда поделится выполненным 
заданием по литературе; Аня Чумак - когда она появлялась в школе, её настроение можно  было узнать по цвету волос;  
Артём Репин—интеллигентный астроном  и вечный романтик; Лиза Шлыкова - целеустремленная девушка, подруга Нади 
Солдатовой- человека, который любит играть в покер и хорошо знает английский.  

 А еще у нас в классе целых три Михаила: тот, который с бородой 
(Юзефович) - надежный и основательный; у второго (Ловцкого) есть способно-
сти к изучению иностранных языков и сильная тяга к использованию современ-
ных технологий в повседневной жизни, хотя многие вопросы, например, по 
литературе, остались ему непонятными; а третий Миша (Гилёв) - отлично раз-
бирается в геометрии, умеет тщательно обдумывать ходы, вероятно, потому что 
он будущий гроссмейстер. Кстати, о спортсменах, они у нас тоже титулован-
ные: не раз защищали честь школы в районных, городских и областных сорев-
нованиях по футболу, волейболу и были призерами и победителями. Прежде 
всего, это Юра Федяев, который не только хорошо играет в футбол, но и побеж-
дал на олимпиаде по физической культуре; Максим Лихота, который в 9 классе 
считал «четыре» по литературе ненужной отметкой, а в 11 осознал, что литера-
тура нужна для счастья в семье; Лев Свалов - приятный во всех отношениях человек; Глеб Калугин – надёжный парень, 
который долгое время прятал мускулы под рубашкой; Роман Маслов - чемпион России и мира по спортивный аэробике. 
Мы желаем им и дальше стремиться к вершинам.  

Соседи по парте - почти родственники! Александра Курмачева и Валерия Мухаметдинова,  обе девушки участвовали  в 
Семихатовских чтениях, олимпиадах по физике и математике,  а главное - умные вещи проговоаривали тихо. Другие две 
соседки Полина Блинова и Серафима Иванова дополняют друг друга, одна активная непоседа, а вторая целеустремленно 
идет к мечте - стать архитектором, и, мы уверены, добьется своего.  А теперь о двух скромных, очень умных и талантли-
вых юношах: Георгий Попов - человек, у которого на все вопросы готовы ответы, с достоинством несет себя по жизни; и 
Дмитрий Горшенин - человек-загадка, интеллектуал.   

Еще представляем бывших спортсменок: пловчиху  Варвару Бахтину и фигуристку Олесю Медведеву, обе добрые и 
отзывчивые девушки, первая хочет заботиться о животных и людях, а вторая прославилась прекрасным исполнением про-
изведений на русском и французском языках. И наконец,  вечно опаздывающий человек с портфелем, видно будущий 
директор, но на сегодняшний день мастер бильярда - это наш Сергей Леонтьев. 

  И хотя сейчас мы рассказываем друг о друге с долей иронии, потому что пока еще сложно 
определить, что значит для нас школа (большое видится на расстоянии). Но, уже сегодня 
понятно, что одноклассники - это на всю жизнь! Навсегда! Школьные связи объединяют 
людей друг с другом. 

*ФСБ - фракция самонадеянных бездельников. 

 

                                        

11 «Б»  физико-математический класс 

ОБЫЧНЫЕ  ДЕЛА ,  ВЫПУСКНАЯ  ГАЗЕТА  
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Классный руководитель  

Кульчицкая Людмила Алексеевна 



СПЕЦВЫПУСК  

11 «Г» информационно-
технологический класс  

Стр. 5 

Мы все такие разные и особенные, но в то же время нас объединяет многое. 
Мы, это мы - обычные мальчишки и девчонки, крикливые, неугомонные, обидчивые, 

порой - жесткие, но все равно - самые лучшие, самые веселые, самые дружные. Девочки у 
нас самые красивые, а мальчики – самые смелые. 

В 10 мы собрались из разных классов и даже школ, но за 2 года узнали друг друга очень 
хорошо.  

Знаем, у кого можно получить правильный ответ по любому предмету, а с кем лучше 
отдыхать, кем можно восхищаться, а кого — подразнить.  

Мы знаем, кто очень нервничает из-за контрольных, мы знаем, кто лучше всех бегает. 
Мы все знаем, у кого лучше всех получается решать задачки по математике, а кто обожает 
болтать по-английски.  

Мы знаем друг о друге очень много, мы знаем наши сильные стороны и слабые. Ведь 
наш класс сейчас - это наша жизнь! 

Мы все прекрасно знаем, что Рома Агаджанян  собирается в будущем стать врачом, остаётся лишь «доразобраться» в био-
логии и химии  

Рита Андрюшина -  нечастый, но всегда ожидаемый гость на уроках, но, если она пришла, значит есть с чем попить чай или 
кофе на перемене. 

Белянин Антон застенчивый, незаметный на всех уроках, кроме, информатики. Здесь он ас, победитель олимпиад, будушее 
информационных технологий.   

Буслаева Екатерина пришла к нам в 11 классе. Она приехала из далекого города Сыктывкара и сразу влилась в наш коллек-
тив.   

Василенко Александра – художница, ее картины являются лучшим подарком ко дню рождению друзей.  Если хочешь 
узнать правду, обратись к Александре. Ты получишь исчерпывающий ответ.  

Гомзяков Дмитрий отличается не только знанием информатики, он хороший игрок в баскетбол, а в волейболе использует 
приемы Тору.  

Горбунова Софья «ходячая энциклопедия» - знает ответы на все вопросы, любит стихи И. Бродского, имеет уникальную 
коллекцию игрушечных динозавриков, увлекается японской культурой.  
Дегтярев Даниил – спортсмен, высокий, подтянутый, имеет успех среди девушек. 
Задумчивый, витает в своих мыслях, поэтому ответ на заданный ему вопрос можно 
получить не сразу. 
Жмаев Владимир  поражает не только профессионально выполненными невероятны-
ми прыжками, но и умением  зарабатывать деньги 
Камсков Дмитрий - самый серьезный из нас, увлекающийся историей, умеющий 
отстоять свое мнение, привести нужные аргументы в споре. Некоторые одноклассни-
ки пророчат ему блестящую политическую карьеру, а, возможно, и президентство.  
Кирин Егор – надежный товарищ, не откажет в помощи любому, но иногда (видимо, 
когда не хочет поддерживать беседу) играет роль капитана Очевидность.   
Кононенко Никита за один урок   решает 4 варианта по математике, поэтому для 

восполнения энергии может запросто проглотить 3 пиццы за перемену, кроме того легко пишет на эльфийском. 
Кудрин Данил трудолюбивый, досконально разбирается в вопросах по физике, и за 2 года изучил программирование с 

«нуля». 
Кунчиков Даниил – талантливый спортсмен,  чемпион России по хоккею с шайбой с обаятельной улыбкой.  
Липатова Вероника общительная, весёлая, коммуникабельная знает, как весело провести время, как организовать не только 

праздник, но и любой рабочий процесс.   
Милованов Максим – идет по жизни легко, непринужденно, не «заморачиваясь».  Заряжает своим позитивом окружающих. 
Мирченко Анна самая младшая в классе, хорошо играет на скрипке. У нее всегда есть ответ на уроке литературы. 
Нецветаев Павел - «неуловимый Джо» с суперуважительными  причинами отсутствия.  
Нитенко Михаил – очень хорошо разбирается в технике, всегда готов что-нибудь поснимать – настоящий оператор. 
Пех Александра - ответственная, рассудительная и серьезная, творческая, при этом всегда за любой «кипиш». 
Пятов Михаил – немногословен, скрытен, но с «золотыми» руками, способными   создать шедевр. 
Слинкина Екатерина - лыжница, волейболистка и просто красавица. Открытая и общительная. 
Третьяков Михаил – лучший хоккейный вратарь, обладатель командирского голоса, в свободное время 

может озвучивать шум и рев машин в мультфильмах 
Уметбаев Артем  - самодостаточный, умеющий настоять на своем. 
Юдкин Александр любит поболтать, на каждый случай у него есть справочные материалы, спрятанные 

в карманах. 
Все вместе мы -  большое, неуемное братство — 11 Г класс, которое всегда идет к победе, несмотря на 

преграды. Братство имеет свои привычки, и учителя никогда не ошибутся, что это именно мы - 11 г, даже 
если зайдут в кабинет с закрытыми глазами. 

ОБЫЧНЫЕ  ДЕЛА ,  ВЫПУСКНАЯ  ГАЗЕТА  

Классный руководитель 

Анисимова Марина Викторовна 
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ОБЫЧНЫЕ  ДЕЛА ,  ВЫПУСКНАЯ  ГАЗЕТА  
Стр. 6 

Какой он 11-Д социально- экономический класс?  

Разный.   Может быть эрудированным, отзывчивым, терпеливым, сочув-
ствующим, вместе с тем, беззаботным, рисковым, необязательным. А в це-
лом – личности прагматичные, знающие свой правовой  статус, обязатель-
ные правила поведения, но не всегда их выполняющие. Понимающие значи-
мость образования для того, чтобы стать специалистом в профессии и полу-
чить возможности для самореализации. Активно познают прекрасное, при-
кладывают усилия для воспитания в себе  положительных привычек, сочув-
ствия, чувства взаимопомощи. 

В течение 9 и 10 классов занимались активно волонтёрской деятельностью: 
профилактическими мероприятиями «Учись сегодня, чтобы жить завтра», 
вместе с лицейским фельдшером Федяевой С.В. проводили беседы в 9-х 

классах и раздавали красные ленты как символы здоровья, знакомили с информацией о Дне борьбы со СПИдом и 
правилами безопасности. 

Вместе с  благотворительным фондом «Уральский Доброволец»  проводили  акции “От сердца к сердцу” для де-
тей, ветеранов и жителей Луганской народной республики.  

В  интернет - проекте  «Волонтёр Екатеринбурга» под руководством Алексея Сурина стали победителями в 2016-
2017 учебном году. 

В волонтёрской деятельности принимали участие и оказывали под-
держку Гаёва Кристина, Дергулёва Ольга, Шулятьева Варвара, Маргузо-
ва Арина, Другова Полина, Фёдоров Степан,  Буланов Лев,Торопов Ни-
кита. 

В помощи онкоцентру проявили себя Маргузова Арина и Варя Шуля-
тьева.  

В районном Совете старшеклассников участвовали  Саксина Юлия и 
Дергулёва Ольга. 

Помогали школьному музею  Буйских Настя и Юрина Диана. 

Незабываемым событием стала подготовка к ежегодному блиц-данцу. 
Бессменным руководителем и постановщиком композиций была Анна 
Дильмеева. 

Участвовали  в школьных, муниципальных , региональных олимпиадах по разным предметам и стали  победите-
лями  и призёрами  Кандауров Данил, Саксина Юлия,Усталова Маргарита, Шулятьева Варвара, Гаёва Кристина, 
Калинский Константин, Кочерова Александра, Тасакова Анна, Дергулёва Ольга. 

В дежурстве по лицею проявили себя как ответственные за порядок Буланов Лев, Фомина Светлана, Другова По-
лина, Усталова  Маргарита. 

Экскурсий в музеи, на  предприятия,  походы на природу  были не только познавательными и информативными, 
но и очень интересными 

11 "Д" класс объединил 28 уникальных ярких личностей, будущих юристов, экономистов и управленцев. Наш 
класс обладает самодостаточностью, самостоятельностью, и готов выступить против любой несправедливости (даже 
если она мнимая).  

Наш класс действительно можно назвать самым красивым классом, ведь 19 человек из 28 - прекрасные, очень 
милые девушки.  

Коллектив 11 "Д", как и каждый человек, его составляющий, обладает необходимым в 
современном мире знанием, формула которого, "я знаю, чего я хочу". И, конечно, одно из 
главных качеств коллектива - это умение доходить до цели, несмотря на постоянные внеш-
ние и внутренние препятствия, при условии сильного желания и самоорганизации. В буду-
щем нас, всех вместе и каждого в отдельности, ждёт счастливая, полная событий жизнь. 

Я надеюсь, что  годы проведённые в нашем лицее  стали для моих выпускников   
важной стартовой площадкой, где они  сами  учились выживать и усваивать общечело-
веческие ценности, на которых в дальнейшем будет держаться общество. 

 

 
Классный руководитель  

Шаравина Евдокия Парфеновна 



СПЕЦВЫПУСК  
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Помните строчки Маяковского: 

У меня растут года, 
будет и семнадцать. 
Где работать мне тогда, 
чем заниматься? 

Мне тоже было 17. И я, как и вы сегодня, как мой сын - нынешний 
выпускник, задавал себе этот вопрос. Принять решение – это посту-
пок. Завидую тем, кому таланты подсказали направление: куда дви-
гаться, как развиваться.  А если нет явных способностей, а решать 
надо сегодня и сейчас? В руках аттестат о среднем образовании и вот 
она – конечная остановка «трамвая желаний», каким все эти годы бы-
ла школа. И нет больше учителей-вагоновожатых, у них новые пасса-
жиры. В какой поезд теперь вскочить, какую дорогу выбрать?  

Лично у меня перед глазами был авторитет отца. Он и определил 
мой выбор профессии: мужской, основательной. Я стал горняком. Бы-
ло ли это моим призванием? Скорее нет. Но я получил хорошее техни-
ческое образование, жизненный опыт, навыки общения с людьми. Я 
как горняк перелопатил тонны породы, чтобы отыскать нужную мне 
руду. Сегодня я точно знаю, чего хочу. 

Многим из вас это еще только предстоит понять и сделать. У вас 
есть главный ресурс – ваша молодость. Но время быстротечно. 
Пробуйте себя сегодня и сейчас! Не столь  важно, в каком деле 
примените вы свои знания и умения. Но чем быстрее вы найдете 
свою дорогу, тем большего успеете достигнуть, большего добить-
ся, больше сделать для людей, страны и мира. Школа дала вам хо-
рошую базу знаний. И еще она, как и мы, родители, пыталась 
научить вас вечным ценностям: справедливости, честности, добру.  

Нынешние дети и родители из разных столетий. Гугл вам, конеч-
но, в помощь. Но не отвергайте наш жизненный опыт, наши советы. Конечно, мы хотим уберечь 
вас от трудностей, подстелить соломку. И все-таки выбор пути за вами, за каждым из вас. В поис-
ках своего места в жизни помните, вы единое целое не только со своей семьей, но и со всей стра-
ной, как бы пафосно это не звучало. Вам определять и наше будущее тоже, раздвигать горизонты, 
воспитывать новое поколение.  

Законы физики работают и в обычной жизни. Мы передаем вам свою энер-
гию, заряжайтесь, передавайте ее другим. Как юрист хочу добавить: сегодня у 
вас есть исключительное право – право выбора. Как отец выпускника радуюсь 
и волнуюсь: вместе с сыном пройден серьезный жизненный отрезок пути.  

Спасибо школьным учителям. Вы общались с нашими детьми чаще, чем мы, 
родители. Как гражданин думаю с тревогой о вашем поколении, выросшем в 
эпоху новых технологий, которые вытесняют человеческие отношениям и чув-
ства. Искренне верю, что у вашей школьной  дружбы никогда не будет срока 
давности. А понятие одноклассники не ограничится социальными сетями. 
Кстати, сам я женился на однокласснице. С Еленой Ивановной мы вместе всю 
жизнь. 

Вам сегодня сложнее сделать выбор, чем это было в наше время. Больше возможностей, стре-
мительнее развитие. Но тем интереснее жить! Мы рядом с вами и готовы подставить своё плечо. 
Но придет время, и мы будем опираться на ваши плечи, идти рядом с вами. Не бойтесь ошибать-
ся. Мудрость и осторожность – это дело времени. Просто представьте, что когда-то на вашем ме-
сте будут ваши дети – выпускники нового поколения. Что вы им посоветуете, что скажете? Мо-
жет, как и я: «Удачи!» 

От имени родителей,  
с опорой на жизненный опыт,  
Дегтярев Виктор Сергеевич,  
помощник депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области и  
директор - распорядитель выпускного вечера 

Право выбирать 
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ОБЫЧНЫЕ  ДЕЛА ,  

ВЫПУСКНАЯ  ГАЗЕТА  

 

 

В добрый путь, 
друзья! 
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