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Встреча в родном лицее
В конце нынешнего лета в наш город приезжала из Франции на отдых
дочь Л.К. Гришиной – Анна. Несмотря на сильную жару, нам удалось встретиться с ней, пригласить
ее в музей.
Анна Гришина – выпускница 1990г.
– с удовольствием вспоминает
школьную жизнь, по-прежнему помнит и любит своих учителей, особенно классного руководителя – Татьяну Юрьевну Першуткину. Аня
училась в математическом классе,
но всегда увлекалась музыкой, занималась в школьном театральном кружке. После окончания 11-го класса она
училась на эстрадно-джазовом отделении в музыкальном училище им. П.И.
Чайковского и на факультете журналистики УрГУ.
С 1993г. она начала свою сольную карьеру под псевдонимом Анна
Шторм. В 1994-98 годы ею записаны несколько альбомов, велась активная гастрольная жизнь. С 2002 по 2005 жила в Москве, работая менеджером и гастролируя с собственной музыкальной группой.
В настоящее время она живет во Франции, в г. Валенсьен. Замужем. У
нее растет сын Влад. Именно с ним Аня пришла в гости в свой родной лицей.
Дочь и внук Лидии Константиновны Гришиной были приятно удивлены тем,
как бережно сохраняется в лицее память о его первом директоре. Они осмотрели всю экспозицию, в
том числе портретную галерею «Директора школылицея 110». Сделали памятные фотографии, заполнили страничку в Книге отзывов и получили в
подарок сувениры. Теперь
мы будем переписываться
с дочерью Л.К. Гришиной
и пригласим всю семью на
юбилей.
Л.И. Чернышева, руководитель музея
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Наш выпускник
16 сентября в рамках подготовки к юбилею лицея №110 ученики 5в класса встретились с нашим
выпускником 1961 г. Евгением Александровичем Тихоновым.
Он родился в 1943 г. в г. Алапаевске Свердловской области. В 1957 г. семья переехала в г.
Свердловск, и последние два года Евгений Александрович учился в лицее №110. Параллельно с учебой занимался в изостудии Дворца пионеров, участвовал в выставке детского рисунка в США. Из
школьных учителей Евгений Тихонов выделяет своего любимого учителя математики А.Н. Волкова.
После окончания школы поступил на строительный факультет УПИ. В 1966 году снял сатирический
фильм «КПД», получил за него золотую медаль на студенческом фестивале и был принят во ВГИК, в
мастерскую Романа Кармена. С 1969 года работал режиссером-практикантом в группе Михаила Ромма.
В 1970-м снял дипломный фильм «Моя революция». Также принимал участие в съемках фильма Андрея Тарковского «Зеркало» в качестве режиссера по хронике и начинал работать с Андроном Кончаловским. Несмотря на занятость в кино, постоянно рисовал, дважды принимал участие во всесоюзных
выставках.
Мы побывали на персональной выставке автора, где увидели его графические работы. Рассматривать авторские работы оказалось интересно и увлекательно. Графические работы дают полет для
фантазии, и после такой выставки хочется самому сотворить что-нибудь необычное. Особенно нам
понравилась картина «Ласточки», которая дает ощущение пространства и свободы.
Также на выставке была представлена серия сувенирных значков, разработанных Евгением
Александровичем к Московской Олимпиаде - 80.
Особенно запомнились нам логические игры, о которых
Евгений Александрович много рассказал, так как он является их разработчиком. У нас была возможность не только
пообщаться с талантливым человеком, который добился в
жизни многого, но и с интересом и увлечением провести
время.

Коллектив 5в класса и классный руководитель
Ахунова Е.А.

FRANCOFOOT
18 сентября 2016 команда лицея №110 приняла участие в городском соревновании
«FRANCOFOOT» по футболу, который проводился Уральским Федеральным Университетом
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и посольством Франции в Екатеринбурге.
Это соревнование проводилось среди университетов и школ города Екатеринбурга.
В 2014 Французский Институт в России создал проект «FRANCOFOOT» для подготовки к
чемпионату Европы во Франции в 2016 и Кубку мира по футболу, который пройдёт в России в 2018
г. Этот конкурс является частью данного проекта.
Чемпионат мира по футболу – крупнейший футбольный турнир планеты среди
национальных сборных. Впервые он состоялся в 1930 году в Уругвае и с тех пор разыгрывается раз
в четыре года (исключения - 1942 и 1946 годы). Екатеринбург – один из 11 российских городов,
который примет Чемпионат мира по футболу в 2018 г. В столице Урала, по решению ФИФА,
пройдет четыре игры финальной части ЧМ по футболу.
Мы хотим поздравить команду наших учеников (капитан – Горожанкин Захар), которая
заняла 1 место и завоевала кубок и диплом победителей. Лучшим игроком турнира был назван
Михайлов Андрей. Юноши показали хорошую подготовку, играли слаженно. Было очень
интересно следить за соревнованием и болеть за нашу команду.
Кафедра французского языка
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Социальная практика
Социальная практика – это вид учебно-социальной деятельности, в которой старшеклассник получает социальный опыт, часть образовательной программы лицея. Социальная практика проводится с целью ознакомления учащихся с возможными будущими
профессиями, условиями труда, уровнем требований к работникам данных профессий, умениями необходимыми для этой деятельности и должна помочь будущему старшекласснику определиться с ВУЗом для продолжения образования, а кроме того, во время практики
старшеклассники пробуют себя в деятельности, безусловно приносящей пользу другим людям, обществу.
Учащимся 8-10 классов лицея было предложено 22 вида социальных практик. В
рамках взаимодействия с социальными
партнерами в лицее второй год проводилась социальная практика в научнопросветительском
отделе
МБУК
«Екатеринбургский зоопарк» под руководством Н. А. Кадцыной. В рамках практики
27 учащихся познакомились с особенностями работы на данном предприятии,
много узнали об особенностях животных
нашего зоопарка и научились работать с посетителями. Шесть учащихся Амина Синагатулина – 9Д, Карина Кудоярова - 11 А, Полина Митина - 11 А, Ирина Опанасенко - 11 А,
Диана Шакирова - 11 А и Дарья Сафронова - 11 Б получили Личные книжки волонтёра
(книжка для учёта добровольческой (волонтёрской) деятельности, в которую заносятся сведения о видах добровольческой (волонтёрской) деятельности, количестве часов, поощрениях, дополнительной подготовке). Эта книжка с фиксацией всех добрых дел пригодится, когда учащиеся захотят стать студентами ВУЗов, принять участие в лидерском конкурсе, волонтёрских акциях и мероприятиях.
Учащиеся 11 А класса Всеволод Осинцев и Михаил Гаев и ученик 10 А класса Максим Милованов под руководством М. А. Крутиковой и И. Е. Бондаренко приняли участие
в ежегодной Вахте памяти, проходившей в Волгоградской области. За время вахты были
подняты останки бойцов РККА, в том числе установлены имена некоторых из них. Ребята с
интересом принимали участие в ведении поисковой работы в Волгоградской области.
«Освоение приёмов робототехники, создание действующих моделей»,- один из новых видов социальной практики в прошедшем учебном году, которую вел М. Г. Кожин. В
ходе практики учащиеся научились использовать базовые датчики, понимать основные
моменты блочного программирования и принципы соревнований по робототехнике.
Уже
традиционными
стали
практики:
«Разработка тестов и тестирование интегральных микросхем» в НПО автоматики и работа с архивными материалами
в Музее космонавтики и ракетнокосмической техники НПОА. Помимо основной работы, с ребятами проводили экскурсии по музею НПОА,
во время которых знакомили с военно-боевой и космической техникой НПОА, народно-хозяйственной
продукцией НПОА, принципом работы ракеты и деятельностью академика Н.А. Семихатова.
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Социальная практика (продолжение)
В рамках реализации проекта «Социальные практики» в лицее № 110 им. Л.К. Гришиной в прошедшем учебном году впервые работал интеллектуальный лагерь по физикоматематическому направлению. Руководители направления: Л. А. Кульчицкая - учитель
математики и С. В. Бунтова – учитель физики. 27 осмысленно нарабатывали навыки решения сложных задач по физике и математике.
Запомнилась учащимся и волонтёрская деятельность в волонтёрской службе при
Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ № 1 (ученицы 11 классов Елена Юровская,
Елизавета Ронжина, Мария и Дарья Якунины, Екатерина Белова, Анастасия Ханаева, Ольга
Гладкина и Варвара Шелоумова).
9 мая 2016 года на площади 1905 года с 11.00 до 20.00 состоялась городская акция
«Вспомним всех поименно», организованная Администрацией города Екатеринбурга совместно со Свердловской областной общественной молодежной организацией «Ассоциация
патриотических отрядов «Возвращение». Участниками акции стали и 11 учащихся лицея, которые в этот день (и накануне) помогали жителям города заполнять карту запроса на
проведение архивно-исследовательских работ по поиску места захоронения погибших, пропавших без вести, умерших от ран, умерших в концлагерях в годы Великой Отечественной
войны.
«Психолого-педагогическая характеристика класса» - это ещё одно новое направление деятельности в рамках «Социальных практик». 15 человек из 9 – 11 классов помогли
классным руководителям, провели необходимые опросы, результаты которых легли в основу психолого-педагогических характеристик ряда классов.
Самые отважные: Алексей Порсев, Владимир
Бирюков из 11 Г класса и Павел Шаламов из
9Б - прошли социальную практику в военном
лагере в ДОЛ «Каменный цветок». Они совершили прыжки с парашютом и достойно выдержали серьезные физические нагрузки.
Социальная практика «Ландшафтный дизайн»
- озеленение территории и содержание лицейского газона в цветущем состоянии - позволила занять третье место в номинации «Имидж»
общегородского
конкурса на лучшее
оформление территории города. 10 учащихся работали на участке лицея на протяжении всего летнего периода.
Дрожащих Маша, Полынская Маша и Пех Саша занимались освоением издательских
технологий. Перед ними стояла задача разработать восемь образовательных плакатов
«Влияние факторов среды на органы и системы органов человека». Они отлично справились с работой и вскоре плакаты появятся на стенде у кабинета врача.
“Создание баз данных и пополнение виртуального музея лицея № 110”, индивидуальная работа с младшими школьниками в ГОЛ «Радуга», «Создание электронного каталога», «Формирование экономической грамотности в летней экономической школе УрФУ»,
«Работа с архивными материалами в лицейском музее», «Формирование навыков проектной
работы в математическом клубе» и «Обычные дела» - уборка лицея и территории – все эти
виды социальных практик стали традиционными. Многие ребята уже приобрели социальный
опыт, не один раз принимая участие в выбранной практике.
В.А. Комолова, заместитель директора
МАОУ лицея № 110

Продолжение образования выпускников 2016 года
В 2015-16 учебном году лицей окончили 124 ученика.
Продолжают образование 120 выпускников, что составляет 97%. В прошлом году этот показатель составил 96%. Из них в ВУЗы поступили 117 выпускников лицея, 3 человека - в колледжи.

Распределение по городам

Екатеринбург

92

Москва

10

Санкт-Петербург

12

Ульяновск

1

Сургут

1

Челябинск

1

Ростов-на-Дону

1

Другие страны (Франция,
Чехия)

2

На бюджетных местах продолжают обучение 50 выпускников (42% в этом году, 59% - в прошлом учебном году), 9 человек продолжают обучение по целевому направлению, 58 выпускников учатся на платной основе.
Привлекательными для выпускников являются специальности: прикладная математика, специальное машиностроение, бизнес и информатика, прикладная информатика, машиностроительные технологии, вычислительная математика и кибернетика, международный менеджмент, мировая экономика, маркетинг, международные отношения, экономика, лингвистика, финансы и
кредит, государственное и муниципальное управление, промышленная логистика, строительство, лечебное дело, издательское дело.
Учебу в ВУЗах в соответствии с профилем образования в лицее продолжают 67 ребят (54%).
Из 20 выпускников, окончивших лицей с золотой медалью, на бюджетной основе обучаются 15
человек.
Пожелаем успехов выпускникам 2016, а выпускникам этого учебного года - удачи на итоговой
аттестации и реализации планов
дальнейшего самоопределения.
Информацию подготовила
заместитель директора по УВР
Коломиец Е.Л.
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