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Обращение к выпускникам 2019 года 

 

Я могла бы сейчас, в преддверие выпускного вечера, пожелать вам успе-

хов, 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 будет участвовать в 

том, что называется борьба за существование. Грубо говоря, есть три ее 

вида: борьба на поражение, борьба на уничтожение и борьба на соглаше-

ние. Вы молоды и полны сил, и вас, конечно, привлекает именно первый 

вид. Но помните, что самый гуманный и самый выгодный вид – это борь-

ба на соглашение». Если вы будете бороться за достижение согласия в 

этом мире, это будет означать, что то, чему мы учили вас в школе, нашло 

отклик в вашей душе. Сделайте мир чуточку спокойнее, лучше, станьте достойными носителя-

ми культурных традиций, настоящими гражданами. Очень надеемся, что старания педагогов 

вы сможете оценить через годы и расстояния. 

В этой жизни совсем необязательно совершать подвиги, гораздо важнее не делать подло-

стей. Очень важно, очень нужно, чтобы вы были надежными: надежными гражданами, надеж-

ными друзьями, надежными детьми, надежными родителями, надежными любимыми. В жизни 

вы станете играть много ролей, проявлять себя в разных ипостасях, дай вам Бог, при этом  чув-

ствовать себя нужными, востребованными, 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 про-

тив 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 полу-

чили в школе. Это большая жизненная удача, если человек на долгие времена остается, дру-

жен со школьными друзьями, школьными учителями. От такой дружбы жизнь становится яр-

че, интереснее. Но удается сохранить такую дружбу не каждому, все зависит от самого челове-

ка, 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. 

Живите так, чтобы за вас не было стыдно, мы этому старались вас научить. Ну, а научили или 

нет, покажет жизнь. Уже завтра. 

Директор МАОУ лицей  №110 им. Л.К Гришиной Виноградова Ирина Юрьевна 
 

 



 

 

11 «А» Естественнонаучный класс 

Все школьные годы нас объединяло творчество, можно 

сказать мы отлично спелись! И станцевались! 

Бесконечно открытая и добрая Таня Тарасова всегда 

поддержит и поднимет настроение, обладательница пре-

красного голоса и наш проводник в мир оперного искус-

ства. 

Шумный Коршунов Александр, обладатель настоящей 

предпринимательской хватки. Не хотите потерять Алек-

сандра из виду—следите за списками Forbes! 

Невероятно веселый и талантливый Мантуров Денис  

всегда готов прийти на помощь. Красивый, статный 

юноша, знаток истории и английского языка. 

Александра Харочкина всегда найдет слова поддержки. 

Лишь одним из ее талантов является знание французско-

го языка на высоком уровне. Красивая, веселая и умная. 

Умение разбираться в людях—это про Бабинову Ольгу. Обаятельна и умна. Знаток биологии. Мы уверены, в будущем 

ее мечта стать врачом обязательно сбудется. 

Горбунов Никита—серьезный молодой человек с крепким нравом. Мы желаем ему оставаться таким же благородным 

рыцарем в зарубежных странствиях и всегда помнить, что ему рады на Родине. 

Платон Федотов раскрылся перед нами как начитанный и интеллигентный парень. Он всегда вежлив с дамами и готов 

поддержать любую беседу. Его зажигательные танцы и умение переходить с баса на фальцет не раз вызывали улыбку. 

Есть ли кто-то в школе, кто не знает, кто такая Маша? Яркая девушка, негласно ставшая лидером класса, надолго за-

помнится всем. Финалист конкурса Ученик Года, круглая отличница, эксперт в вопросах экологии, она не собирается оста-

навливаться на покорении города Екатеринбурга, а готова покорять столицу нашей страны. И мы, конечно же, желаем Тю-

менцевой Маше удачи! 

Миниатюрная, грациозная и улыбчивая Сабанина Саша –настоящий и надежный друг. Самокритичная и неунывающая, 

всегда готова участвовать во всех творческих проектах. 

Знаток корейского языка и биологии. Невозмутимая и сдержанная Беницевич Даша. Мы уверены, за что бы она не взя-

лась , все получится, ведь ее упорству можно позавидовать! 

Не лезет за словом в карман, обожает все, что связано с астрономией. Любит нашу Вселенную и … Вселенную Marvel. 

Если вам повезло повстречаться с Яной Зыряновой, будьте уверены: вам будет чему удивиться. 

Милая девушка, Денисова Анастасия – будущий первоклассный инженер. Человек, которому по плечу самые сложные 

вопросы математики и физики. Настя не боится трудностей и всегда знает, чего хочет. 

Не раз нам доводилось наслаждаться вокалом Килиной Анны, которая защищала честь Лицея на международных кон-

курсах, также приходилось нам удивляться ее талантам в науках. 

Многогранная, легкая и обаятельная Симонова Алина. Языки, единоборства, путешествия…. И это только часть ее 

увлечений! А еще Алина знает, что такое настоящая и крепкая дружба! 

Девушка-веселушка Леонова Вика—эмоциональная и элегантная, готова принимать участие во всех лицейских меро-

приятиях и всегда вносит свой вклад в жизнь класса. 

Аркадий Назмутдинов—очень серьезный молодой человек, у которого всегда можно узнать последние новости в мире 

спорта, самый искренний болельщик, защищавший честь школы на соревнованиях по футболу.  

Андрея Кошкина смело можно назвать настоящим мужчиной. Безукоризненный стиль, вежливость, чувство 

такта, галантность - вот только некоторые из его качеств. Проявляя усердие в учѐбе, он не забывает о физической 

форме, является постоянным участником спортивных мероприятий. 

Лысова Юля - будущий врач и прекрасный человек, способный поддержать в трудную минуту. Она всегда в 

хорошем настроении, с ней приятно проводить время 

За женственностью Дарьи Киреевой прячется огромная сила. Она кандидат в мастера спорта по тхэквондо, 

независима, и не боится отстаивать своѐ мнение. 

Вера Матюхина – человек, всегда имеющий свою точку зрения. Она не боится задавать трудные вопросы, за 

которыми стоит невероятное упорство и желание докопаться до самой сути. 

Анастасия Литфулина – очень яркая девушка, делает то, что нравится, наслаждается этим, оставаясь на высо-

те. Еѐ знания в области искусства могут  удивить. 

Кажется, Степану Токареву подвластны любые виды спорта! Его страстное увлечение 

компьютерными играми не мешает ему завоѐвывать призовые места. 

Демашина Юля – звезда черлидинга! Она выполняет даже самые сложные трюки, опро-

вергая законы физики. Еѐ решимость и энтузиазм в спорте заслуживают наивысших по-

хвал. 

Постовалова Лада - будущее медицины нашей страны. Упорство и трудолюбие нашей 

отличницы помогут ей стать хорошим врачом. 

Харизматичный химик, Корельцев Максим разбирается в сложной науке лучше всех 

остальных. На вид скромный отличник,  обладает уникальным чувством юмора. 

Полине Черемисиной нет равных в актерском и ораторском мастерстве. Она совмещает 

успешную учебу и проведение различных мероприятий.  

Алиса Городецкая, ее второе имя дружба! Пожалуй, именно благодаря ей, каждый но-

вый человек в нашем коллективе был принят с теплотой.  

Классный руководитель Чернышова Екатерина Юрьевна 



 

 

11 «Б»  

физико-математический класс 

Наш лицей № 110 славен своим физико-математическим профи-

лем. И мы, выпускники 11 б физмата 2019 г., надеемся, что не подведем 

свой любимый лицей. Ведь в нашем классе учились 5 лауреатов Вол-

ковской премии, 3 человека посетили космодромы Плесецк и Байконур. 

В Математическом клубе трудились 15 человек, работали во Всерос-

сийской программе «Шаг в будущее» 10 человек. 4 ученика нашего 

класса участвовали в Международных выставках «Expo» в Люксембур-

ге и Польше. 

Дульгеров Павел - Президент Математического клуба лицея. Хорошо моделирует, создает оригинальные механиз-

мы. Инженер от Бога, способен оживить любого робота. 

Ивановская Мария – Вице- президент Математического клуба. Прирожденный математик и талантливый худож-

ник. Победитель и призер «Шага в будущее» и Семихатовских чтений. 

Горожанкин Захар - целеустремленный, умный, спортивный. Активный ученик, победитель и призер различных 

проектных смен. Член делегации на Байконур. Футболист. 

Казанцев Алексей - много читает, пишет стихи. Является победителем очной олимпиады «Шаг в будущее» по про-

филю «Инженерное дело». 

Гранцев Георгий - победитель Семихатовских чтений. Увлекается современными технологиями, мечтает стать 

специалистом в программной инженерии. Играет в теннис. 

Сапожникова София - с отличием закончила художественную школу. Участница региональных этапов олимпиад 

по физике и математике. Работала волонтером в Детском центре онкологии и гематологии.  

Рубанова Валерия - будущий ученый астрофизик, на момент окончания школы уже поступила в институт техноло-

гий Джорджии (США). 

Васильева Валерия -  красивая и умная, амбициозная и  упрямая, порой вредная, но веселая девушка. Имеет ярко 

выраженные лидерские качества. 

Емельянова Елена – в 5 лет пришла на подготовительные курсы в лицей. Имеет успехи в области театрального 

искусства и ораторского мастерства. Была волонтером на Чемпионате мира по футболу. 

Кошелев Константин - участник Уральской проектной смены  «Таватуй» и  проектной смены «Сириус» в  Сочи. В 

2018 году участвовал в образовательной программе Харбинского политехнического университета. 

Беницевич Даниил - человек, которому нравится изучать математику и физику. Увлекается поэзией С.А. Есенина. 

Любит играть в баскетбол с друзьями. 

Лукьяненко Елизавета - любительница путешествий в разные страны. Изучает иностранные языки. Увлекается 

фото и  видеомонтажом. Создаѐт стикеры для IPhone в App Store и успешно их реализует. 

Горожанкина Дарья -  единственная рыжая девочка в параллели, отличается своей харизмой и сильным характе-

ром. Лидер по натуре. Всегда готова к организации любого мероприятия. 

Логинов Степан - активный, веселый. Несколько лет занимался в театральной студии, в Свердловской киностудии 

по курсу режиссура и актерское мастерство.Был волонтером на Чемпионате мира по футболу. 

Москаленко Анжелика - обладает не только творческими способностями, но и знаниями математики, черчения. 

Собирается поступать на факультет архитектуры. 

Цициковская Софья - увлекается математикой и информатикой, дизайном и искусством. Творческая личность. 

Победитель конкурса Вернадского. 

Балакина Надежда - закончила музыкальную школу по классу гитары, а также легкой атлетикой. Любит читать 

книги, фантастику. Была волонтером в онкоцентре и команде ВОЛ-УРАЛ. 

Сигов Иван - палочка-выручалочка класса. Каждое лето работал в трудовом отряде «Плотинка». Занимается регби, 

увлекается туристическим сплавом. 

Прохоров Иван - профессионально занимается в спортивной школе «Виктория» плаванием. Выполнил 1 взрослый 

разряд. 

Фрезе Игорь - написал проект, с которым занял 2 место в конкурсе МАДИ. Занимался 

спортом, имеет первый взрослый разряд по плаванию. Н.В. Токмакова называет его 

«Великий комбинатор».  

Петрова Екатерина - человек, имеющий способность опаздывать везде и всегда. Спортс-

менка и фотограф, следующие пять лет будет учиться на программиста. 

Макаревич Александр - веселый, позитивный, баскетболист и шахматист. Призер рай-

онных, городских и областных соревнований. 

Кузнецов Александр - всегда готов поддержать разговор, разрядить обстановку. Увлека-

ется дизайном. 

Вагин Юрий - амбициозный, активный, спортивный юноша, трудоспособен, привык 

добиваться своих целей. 

Макаров Никита – упорный, доброжелательный, надежный. 

Вот такие мы – выпускники физмата 2019 года – будущие ученые, инженеры, математи-

ки и программисты. Мы благодарим всех-всех наших учителей за уроки, науку, за то, 

что научили нас думать и творить.  

Классный руководитель Чайковская Светлана Геннадьевна  



 

 

11 «В» социально-экономический класс 

Наши красотки-девчонки запомнятся всей школе калейдоскопом модных нарядов, мальчиш-

ки - юмором и находчивостью, ведь они всегда могут выдать что-то необычное, над чем мы 

все дружно смеемся. В нашем классе вы всегда найдете с кем поговорить, и после каждой 

беседы открывается много нового. 

Лиза Вольхина - очень умна, всегда может дать дружеский совет; кроме того, она спортс-

менка, в 10-м классе заняла первое место на городской олимпиаде по физической культуре! 

Лѐше Воронкову никогда не сидится на месте! Он отправляется учиться в Канаду, а в школе 

всегда был готов первым открыть дверь из кабинета литературы!  

Дарина Галаганова - наша скалолазка! Ее талант подтверждают многочисленные медали и 

способность "заболеть" любимым спортом в самый неподходящий момент. 

Ярик Гуляев - наш историк, умный, добрый и отзывчивый человек .В школе прославился "эффектом Гуляева" и ролью един-

ственного и неповторимого Кислотного Диджея-2017. 

Лиза Головко - кладезь знаний о культурной жизни 20-го века. Читала Бродского, Вознесенского и Давлатова.  

Аня Карпова - эксперт нашего класса в области макияжа. Рисует идеальные брови и самые ровные стрелки.  

Мисиюк Милана - наш театрал. Обворожительная, с хитрой улыбкой девушка , которая с помощью смекалки всегда найдет вы-

ход из любой каверзной ситуации. 

Морозова Полина - "глас Маяковского". То, как она читает  стихи поэта, заставляет трепетать и ощущать  присутствие Мая-

ковского в классе. Занимается живописью, специалист в области искусства.  

Настя Моросеева - получает пятерки по информатике, всегда знает, где найти колонтитулы. 

Анжей Онар - центр индивидуальности нашего класса. Многогранная личность: пишет сти-

хи, рисует, идеально знает период сталинских репрессий. Талантлив, но не весь мир пока 

готов воспринимать его искусство. 

Ваня Панаев сильный и очень добрый, настоящий мужчина, который всегда поможет в 

трудную минуту донести что-то тяжѐлое. 

Оля Пешехонова - солнышко нашего класса. Всегда улыбнется вам и радостно скажет: 

"Доброе утро!" Знает всех персонажей русской литературы наизусть, умная и общительная.  

Максим Подрабинок - человек-кардиограмма. Настроение Максима - самая непостоянная 

вещь в мире, но когда оно достигает пика, он неудержим в диалоге. 

Маргарита Полякова - реалист. Если через урок контрольная - Рита вам об этом напомнит. И не раз. В трудных ситуациях 

всегда можно рассчитывать на ее выручку.  

Полина Рогожкина - будущий режиссѐр. Самый талантливый и креативный. Ее разноцветные волосы вы увидите за кило-

метр.  

Мария Сергеева - кулинарный авторитет нашего класса. Если вы не знаете, как испечь самые вкусные булочки - она вам рас-

скажет. 

Даша Сизова - всегда очень опрятна, никогда не позволит себе смазанную тушь и найдет время поправить макияж даже во 

время контрольной. 

Хворостова Милана - уже сейчас имеет стаж дизайнера. Очень творческая, замечательно 

рисует и идеально знает геометрию.  

Поля Хисматуллина - великолепно знает английский, интересуется литературой и современ-

ным искусством. Любит чѐрное. Красиво говорит о красивых вещах.  

Маша Цаплина - наша легенда. Когда Маша появляется в школе, мы очень рады ее видеть. 

И не только мы: учителя с нетерпением ждут ее на своих уроках. У Маши хороший вкус, 

много знакомых и красивые глаза. 

ЧеРнова ДаРья АлександРовна - будущий логопед. Сначала она научит всех деток выгова-

ривать ее имя, а потом спасет весь мир от каРРРтавости.  

Миша Чирков наш футболист. Самый спортивный и активный член нашего класса.  

Паша Чуркин - будущий политик. Его дипломатические способности распространяются абсолютно на всех, он способен 

убедить вас в чем угодно. А если он ещѐ и подмигнет...туши свет.  

Ксюшенька Шулѐва - очень умная, знает китайский и историю. Мечтает жить в деревне спокойной жизнью. Знает бесконеч-

ное количество культовых песен 80-х годов. 

Варя Шуняева -  девушка с идеальной прической. В курсе всех последних трендов, любит картины Ван Гога. Круто танцует и 

знает толк в музыке. Однажды станет специалистом в области международных отношений. 

Ксюша Щербакова - загадочная и очень красивая. Обожает лошадей, очень много наград на междуна-

родных соревнованиях завоевано Ксюшей вместе с ее любимцем Запросом.  

 

Все мы хотим поблагодарить наших учителей за их труд, терпение, за то, что к каждому они нашли 

свой подход и воспитали в нас настоящих людей. Мы носим гордое имя "лицеисты" не зря. Через годы 

110-ая школа будет нами гордиться! 

Классный руководитель Ракипова Ольга Николаевна 



 

 

11 Г информационно-технологический класс 

Это ребята с разными интересами и характера-

ми, но они учились вместе и подружились.  

Брагина Дарья  - участница волонтерского дви-

жения в Екатеринбурге.  

Бутаков Степан и Латыпов Феликс – ребята 

«не разлей вода» в классе, всегда в хорошем 

настроении на уроках, всегда найдут повод для 

смеха.  

Прагматизм присущ Лутиеву Михаилу и Васи-

ну Алексею. Первый – неуловимый и деловой. 

Второй – рассудительный. Тот и другой в классе 

отлично ладят с ребятами.   

Глушкова Дарья – организованная и дисципли-

нированная. Благодаря ее творческому подходу к поста-

новкам, наш класс принимал участие в фестивале англо-французской песни.  

Горбунов Андрей – рассудительный и степенный. Настолько серьезный, что редкая улыбка преобра-

жает его до неузнаваемости.  

Дрожащих Мария – необыкновенно одаренная будущая художница. В классе на нее всегда можно 

положиться.  

Коршунов Иван – добропорядочный и справедливый, на него можно рассчитывать.  

Костикова Мария – талантливый постановщик танца  для блиц-данса. 

Лыжин Алексей – добродушный и обаятельный, пришел в наш лицей только в прошлом году. Сумел 

очаровать своим проникновенным взглядом учителей и ребят.  

Матвеев Федор, Матыков Денис, Мисюрев Сергей и Перехрест Александр – друзья, постоянные 

участники ВСОШ по информатике. Временами серьѐзные, но чаще словоохотливые и на уроках, и на 

переменах.  

Полеванов Дмитрий – дисциплинированный и самостоятельный, участник регионального этапа Все-

российского конкурса научно-технологических проектов по направлению «Нейротехнологии».  

Полынская Мария – уравновешенный и интересный собеседник благодаря ее любви к иностранным 

языкам и литературе.  

Любителем путешествовать можно назвать Полякова Александра.  Тактичный и дипломатичный, он 

легко находит общий язык со всеми, как на иностранном языке, так и на родном.  

Потапова Анастасия – очень мудрая и ответственная.  Надежный друг и обворожительная девушка.  

Пупышева Татьяна – очаровательная и обаятельная. Тихая и скромная, Таня всегда поддерживает 

друзей.  

Спортсмен Рамзин Никита способен обаять своей улыбкой каждого.   

Свалов Андрей – постоянный участник всероссийской олимпиады школьников по информатике, по-

бедитель муниципального тура, участник регионального этапа.  

Внезапный интерес Счастливцева Михаила  к географии позволил ему принять участие во ВСОШе 

по этому предмету и стать участником регионального этапа.  

Надеюсь, что после учебы в лицее ребята из 11 Г смогут критично посмотреть на их достоинства и 

недостатки, и преумножить, соответственно, одни и избавиться от других. Такими сильными и знающи-

ми себе цену, они смогут найти свой путь в жизни и преуспеть, а самое 

главное – быть счастливыми.  

Классный  

руководитель  

Фатхиева  

Екатерина  

Маратовна  



 

 

11 «Д» социально-экономический класс 

«Ведь, если звезды зажигают…» 

Амбициозные и беззаботные, серьезные и наивные, тру-

долюбивые и непринужденные, настойчивые и сговор-

чивые… Все эти черты сочетаются в выпускниках «соц-

эконома». Именно в 11 «Д» классе объединились ребята, 

которые знают, что экономика основа  современной об-

щественной жизни. Незаметно повзрослев, они точно 

осознали, что такое настоящая дружба и ответствен-

ность; какие усилия необходимо прилагать для достиже-

ния желаемого; могут оценить значение комфортных 

условий и благоприятной среды.  

 

Данил Агафонов – каратист, недурно воспитан, привле-

кает внимание не только обаятельной улыбкой, но и 

приятными беседами.  

Александр Брук немногословен и всегда объективен в 

суждениях, достигнуть поставленной цели ему, вряд ли, 

что помешает. 

Федор Галкин – мастер перевоплощения, умеет молниеносно превратиться из несерьезного подростка в ответствен-

ного юношу, на которого можно положиться. 

Всеволод Карасс  всегда сдержан, уверен в своих знаниях, умело скрывает от окружающих свои таланты – Сева от-

лично рисует и играет на гитаре. 

Данис Кучуков талантлив во всем: спеть, станцевать, провести мероприятие, командовать строем – сможет все. 

Дмитрий Староверов, увлекаясь волейболом, не раз выручал школьную команду на соревнованиях, а лицею благода-

рен за то, что именно здесь обрел настоящих друзей. 

Никита Гарусс – профессионал в спортивных бальных танцах, всегда жизнерадостен, вежлив, не откажет в помощи 

и поддержке.  

С Никитой Контанистовым грустить и скучать  не придется, это точно. Именно он в каждой сложной ситуации 

найдет плюсы и заставит своими философскими размышлениями взглянуть на происходящее под другим углом.  

Никита Головин – человек-интрига, самостоятелен, умеет придать событиям таинственность.   

Анастасия Банных и Виктория Мальцева – ответственные и старательные, всегда вместе, но при этом очень разные, 

Вика – уравновешенная и внешне спокойная, а Настя – загадочная и грациозная.  

Софья Полляк, Анна Пашкина и Мария Пролиско дружат с младших классов. Соня поддерживает всех позитивным 

настроем и сможет разговорить самых молчаливых, Аня готова на рискованные поступки. Маша отличается изыскан-

ной лѐгкостью.  

Юля Кузнецова обладает недюжинной самоорганизацией. Она точно знает, чего хочет сегодня, что ей понадобится 

завтра и как этого добиться сейчас.  

Влада Белозерова – неуловимая ученица, обладающая способностью к изучению иностранных языков и отличными 

вокальными данными. А с постоянством и определенностью Влада, непременно, познакомится после окончания школы.  

Женя Шадрина, заручившись поддержкой друзей, профессионально поставит любой танец, ведь с 4 лет она кропот-

ливо овладевала этим мастерством. 

Маша Мустаева, Соня Бондарева и Даша Колесова точно знают, что красота спасет мир. Именно у них на уроках в 

одной руке зеркало, а в другой – ручка. Все правильно, девочки должны быть не только красивыми, но и умными. 

Амина Синагатуллина – неординарная личность – актерское мастерство помогает ей не только заниматься любимым 

делом, но и преодолевать жизненные трудности.  

Оля Пичугова – трудолюбива и в обучении, и в хореографическом искусстве, поэтому мечтает получить не только 

техническое образование. И как находит время на все?  

Оля Руденко – скромна и застенчива, но очень отзывчива и ко всему относится с пониманием.  

Катя Федотьева любит держать все под контролем, при этом развивает собственную выдержку и самообладание.  

Катя Холкина - человек-настроение, но всегда в отличной физической форме, а все потому, что Катюша – самая 

частая посетительница уроков физической культуры в 11 классе.  

Алиса Бурьянова искусно укрощает в себе шквал негодования нежной и милой улыб-

кой.  

Лиза Вожакова – последовательна в действиях, рассудительна, временами многозна-

чительна, но, безусловно,  умеющая ценить добро.  

 

Все 27 учеников связаны одной целью – достижение успеха, но каждый из 27 облада-

ет своей неповторимой уникальностью, чем и запомнится навсегда. Пусть сейчас не иде-

альны, но они на пути к совершенству. А это значит, что скоро появятся еще «27 жемчу-

жин».   

 

Классный руководитель Крутикова Марина Анатольевна 



 

 

Прощальные слова любимому лицею 

“Мой путь был яркий и разнообразный,  я никогда не забуду годы, 

проведенные здесь.” 

“В лицее постоянно чувствовалась своя неповторимая атмосфера. 

Сверстники здесь ведут себя вежливо, поддерживают, когда плохо, 

переживают вместе общие радости. В этом заслуга не только са-

мих детей, но и места, которое их связало.” 

“Учителя всегда нас поддерживали, относились к нам с понимани-

ем. Со многими из наших преподавателей мы могли поговорить не 

только об учебе, но и о своей жизни, о бытовых вопросах и пробле-

мах, а иногда даже и на философские темы.” 

“Отдельное спасибо я хочу сказать нашему директору, Виноградо-

вой Ирине Юрьевне. Она всегда держала и будет держать всѐ под своим контролем, ежегод-

но устраивает школьные балы, директорские приѐмы и поддерживает учителей иностран-

ных языков в совершении поездок за границу. Как никто другой, Ирина Юрьевна является человеком с очень боль-

шой ответственностью” 

“В первую очередь, я хотела бы сказать большое спасибо лицею за то, что на протяжении долгих одиннадцати 

лет он был нашим вторым домом. Благодарю всех учителей, завучей, директора за желание развивать нас и наш 

лицей. Мой путь был яркий и разнообразный, я никогда не забуду годы, проведенные здесь. ”  

“Время учебы в лицее стало лучшим временем в моей жизни. Оно помогло мне найти друзей, подготовило меня к 

началу взрослой, самостоятельной жизни. Хотелось бы выделить отдельно педагогический состав лицея. Каж-

дый учитель здесь—это настоящий профессионал своего дела, желающий вложить в своих учеников все силы и 

даже часть души.” 

“Здесь, в лицее, я встретила свою первую любовь. 

Я благодарна лицею за то, что помог мне определить дальнейший жизненный путь, дорогу будущего.” 

“Я всегда мечтала скорее закончить школу, как и большая часть учеников, но сейчас я осознала, что через пару 

недель я не увижу эти лица в обычной обстановке: решающие сложные задачи друзья, полные любви глаза учите-

лей, и с трепетом смотрящие на нас первоклассники.”  

“Здесь поток знаний хлынул резко и унѐс меня в увлекательное путешествие по просторам наук.” 

“Я благодарна лицею №110 за способность сплотить в себе массу интересных и многогранных личностей.” 

“Лицей подарил мне новых друзей и новые уроки жизни, за которые я благодарна.” 

“Это место научило меня быть личностью с хорошими человеческими качествами: добротой, заботой, отзыв-

чивостью  и искренностью. ” 

“Школьное время– один из самых важных периодов в жизни человека: именно в школе закладывается фундамент 

личности и моральные принципы. Человек учится находить общий язык с окружающими, социализируется. Я 

рад, что мое время прошло в лицее. Он дал мне важную подготовку к вступлению во взрослую жизнь.” 

“Хочется, чтобы последними словами были: лицей – это синтез возможностей получить не только хорошее об-

разование, но и развить в себе умение творить, дружить, а также совершать спортивные достижения.” 

“Когда я пришел в лицей, я был приятно удивлен, как учителя пекутся о знаниях детей, им было важно, чтобы 

мы поняли материал.  Они стараются сделать из своих учеников успешных людей. И еще, в этом учебном заведе-

нии реально прислушиваются к детям.” 

“Лицей все время меняется, стремясь к совершенству, что заслуживает уваже-

ния”. 

“Хочу пожелать лицею идти в ногу со временем, быть современным передовым 

учебным заведением. Судьба лицея в руках учителей, учеников, родителей, именно 

им решать, как менять школу». 

“Всем удачи, реализации планов. Мой лицей  - второй дом! Я буду скучать...» 

 

Выпускники-2019 


