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Приближается юбилей! 

 

 

О БЫ ЧНЫ Е ДЕЛА  

В сем нам известно: в 

октябре 2016 школе

-лицею №110 ис-

полнится 65 лет.  

Каждый класс начинает уже 

сейчас готовиться к этому 

празднику. 

Вот несколько подсказок от 

руководителей музея для тех, 

кто хочет в этом деле пре-

успеть.  

Для книги “Легенды и тай-

ны лицея 110” (сбор матери-

ала для нее, кстати, заканчи-

вается уже в III четверти) мо-

гут быть  полезными  встречи 

со знатоками этих тайн: И.Ю. 

Виноградовой, Т.Ю. Першут-

киной, Ю.В. Гавриловым, 

В.П. Головановой, П.Ф. Федо-

ровым, Е.Г. Чернышевой и 

другими работниками лицея,  

включая и ваших классных 

руководителей. 

А также с родителями, брать-

ями-сестрами, если они - вы-

пускники нашего лицея. Спе-

шите! 

Класс, который первым сдаст 

материал для книги, получит 

специальный приз! 

Постарайтесь встретиться с 

выпускниками того выпус-

ка, о котором вы собираете 

материал, записать их воспо-

минания, узнать, кто их обу-

чал, выяснить имена одно-

классников – ученых, писате-

лей, поэтов, спортсменов. Мо-

жет быть, кому-то из них 

можно посвятить отдельный 

стенд в музейной экспозиции! 

Не забывайте и о своей се-

мье: ваша лицейская родо-

словная (видеоролик продол-

жительностью 5 минут) мо-

жет принять участие в кино-

фестивале и получить приз 

жюри. 

Лицеисты! Вас ждут великие 

дела! Поторопитесь, не дожи-

дайтесь от классного руково-

дителя напоминаний! Иначе 

все призы получим мы – 

одиннадцатиклассники, рабо-

тающие в этом направлении с 

июня нынешнего года.  

 

 

 

 текст  Леван  Купатадзе 11Г,   

Дмитрий Корепанов 11Д. 

 ноябрь 2015 



Вечер  памяти 

 А.Н. Волкова  

В конце октября состоялся праздничный вечер, по-

священный 100-летию со дня рождения Александра 

Николаевича Волкова, учителя школы 110, основате-

ля математических классов. 

 

Мы,  будущие выпускники лицея, помогали реги-

стрировать гостей в день памяти А.Н. Волкова. Каж-

дому гостю вручали открытку с портретом Алек-

сандра Николаевича. И ведь как много пришло гос-

тей! По нашим подсчетам, больше ста человек. При-

сутствовали представители 14 выпусков - от 1959г. 

до 1987г., все они помнят и любят своего учителя 

спустя  столько лет.  

 

Почетными гостями вечера были и коллеги А.Н. 

Волкова: Светлана Яковлевна Фомина, София Ана-

стасовна Зуева, Светлана Дмитриевна Устюжанина. 

Все присутствующие приветствовали дочь Алек-

сандра Николаевича – Людмилу Александровну и ее 

подругу Эльвиру Исааковну Бризинову, дочь учителя 

физики школы 110 Исаака Абрамовича Бризинова.  

 

Все желающие смогли побывать на экскурсии, кото-

рую  провели работники  и ученики лицея.  

Всех впечатлили видеофрагменты, на которых Алек-

сандр Николаевич ведет урок и общается со своими 

учениками. Особенно трогательно прозвучало озву-

ченное интервью с Александром Николаевичем, в 

котором он вспоминал разные этапы своей жизни: 

военные годы и разные периоды работы в 110-ой. 

Здорово, что это интервью столько лет хранилось в 

музее лицея, а организовала его Елена Дмитриевна 

Осинцева. Вот уже много лет нет Александра Нико-

лаевича с нами, а пямять об учителе сохраняется в 

сердцах и душах бывших учеников—сегодняшних 

взрослых, состоявшихся людей. 

Совершенно естественным показалось присутствую-

щим предложение выпускников 1984г и 1973г уста-

новить на здании школы мемориальную доску в па-

мять об Александре Николаевиче, Ирина Юрьевна 

Виноградова поддержала эту инициативу. 

 

Все гости вечера говорили, что им было приятно 

вновь попасть в родную школу, встретить своих дру-

зей и вспомнить свое детство. Каждый из них с лю-

бовью и трепетом вспоминал Александра Николаеви-

ча.  

 

Лица у всех просветлели, когда ведущая вечера Ири-

на Георгиевна Пермякова предложила исполнить лю-

бимые романсы Александра Николаевича на стихи 

Сергея Есенина. Хор звучал негромко, нестройно, но 

пронзительно, кое-кто смахнул набежавшую слезу, 

кто-то светло грустил. 

 

Все присутствующие согласились с Еленой Осинце-

вой, которая написала: 

Былое нельзя воротить, время скачет играючи. 

И мы понимаем - всему в этом мире свой срок. 

А все-таки жаль, что уже к Александр Николаичу 

С утра не вбежать, как когда-то вбегал на урок. 

Из прожитых лет вырастает стена к кирпичу кирпич. 

Нам, взрослым, сквозь стены шагать—не привыкать. 

Сегодня мы в детство пришли, Александр Николаевич, 

Пришли Вам спасибо за Вашу науку сказать.  

 

 

текст Анна Усольцева,  

Юлия Шабалдина 11А.  

  ноябрь 2015    



 

С ТР.  4 

Барабанный дом 

О БЫ ЧНЫ Е ДЕЛА  

Наши каникулы начались очень необычно. Мы побывали в Барабанном доме! И если вы думае-

те, что в нём есть только барабаны, то вы глубоко заблуждаетесь. 

Снаружи этот дом выглядит как самая обычная деревенская изба, но внутри… Мы окунулись в 

мир самых разных ритмов и звуков. Сначала мы познакомились с русскими инструментами и 

узнали, как произнести своё имя, используя только деревянные ложки. А потом мы стучали, 

трещали, свистели, не забывая про ритм.  Это было очень весело и почти музыкально. 

Во второй комнате мы попали в царство  барабанов, да и сама комната произвела на нас силь-

ное впечатление: стены, маски и, конечно, барабаны, очень много барабанов! Как на нах играть, 

объяснила весёлая ведущая Валентина. Барабанов  хватило всем. Мы научились отбивать ритм, 

и, кстати сказать, у нас  это неплохо получилось. Казалось, что мы на минуту оказались в жар-

кой Африке.  

Дальше нас ждала самая удивительная «космическая» комната, таинственная, мерцающая не-

обычными переливами красок в темноте. В этой комнате нас учили правильно загадывать жела-

ния, чтобы они действительно сбывались. Это было очень интересно и необычно. Одним из 

главных желаний было желание стать дружными, помогать друг другу. 

Полтора  часа пролетели незаметно. Нам очень понравился Барабанный дом! Советуем побы-

вать там всем, потому что это не нудный  и скучный музей, а целое приключе-

ние и сказка, а находится этот необычный дом на улице 8 Марта, 76б.  

  текст  Алёна Журавлёва и 5Б 

  ноябрь 2015 

17 октября 2015 г. наш 5 «Б» посетил выставку «Бал роботов». Экскурсия началась с робота  

Паро, похожего на домашнего питомца, все дети с удовольствием подошли, погладили его.  

Робот в благодарность покачал головой.     

Вообще роботов было много, и каждый удивлял и восхищал нас. Робот Социобот, следил за ми-

микой собеседника и пытался копировать её, робот Теспия (один из самых современных робо-

тов в мире) пел и танцевал, отвечал на вопросы и даже шутил! Очень понравились  роботы-

пауки, которыми можно управлять. 

Мы с удовольствием присоединились к танцующим роботам и  спели вместе с роботом Силбо-

том.  А потом поиграли  в теннис (разумеется тоже с роботом). 

Поразил робот с лицом  великого русского поэта Александра  Пушкина, в его лицо встроено 16 

датчиков, что позволяет производить мимические движения лица. Он читает стихи и деклами-

рует свои произведения. В будущем планируется использовать его для интерактивных занятий 

по литературе, прививая детям любовь к русской классике.     

Все роботы совершенно разные и очень интересные, удивительно, как людисобирают настоль-

ко сложные механизмы. Время пролетело незаметно, мы получили море позитивных впечатле-

ний, хорошее настроение и много новой, полезной информации. Убедились, что технологии не 

стоят на месте и в скором времени будут помогать детям и взрослым в образовательных про-

цессах, развивая воображение детей. И, возможно, кто-нибудь из них станет в будущем изобре-

тателем, инженером, программистом. Думается, что в будущем кто-то из наших ребят захочет 

создавать роботов и выберет профессию, связанную с этим увлекательным делом.  

 текст Константин Иванцов, 5Б 

Бал роботов 



В Ы ПУС К 3  С ТР.  5 

«««КУРИТЬ КУРИТЬ КУРИТЬ    

НЕ МОДНО НЕ МОДНО НЕ МОДНО ———   

ДЫШИ ДЫШИ ДЫШИ    

СВОБОДНО!СВОБОДНО!СВОБОДНО!»»»   

В 
 лицее уже несколько лет проходит акция под лозунгом "Курить не модно — дыши 

свободно!", приуроченная к  Дню Борьбы с курением. С самого утра школьников 

встречали волонтёрские отряды "Стиль жизни" и "3D",которые раздавали всем сти-

керы с лозунгом акции, а коллектив 10 «в» класса исполнял песню, повествующую 

о вреде табакокурения.11 «в» приветствовал учащихся лицея высказываниями о здоровом 

образе жизни. Также в этот день коллектив отряда «3D» провёл несколько уроков в паралле-

ли пятых и шестых классов, рассказывающих о вреде курения. Я надеюсь, что благодаря 

этим урокам ребята поняли, как губительно курение, и никогда даже не пробуют курить. В 

конце учебного дня все учащиеся и учителя вышли на уже традиционную для лицея  массо-

вую зарядку, которую проводил волонтёрских отряд "Стиль жизни" и учитель физкультуры  

Возовикова Ольга Александровна. Несмотря на то, что на улице было достаточно холодно, 

никто из ребят не замёрз, потому что зарядка была очень активной! Я рассчитываю, что те 

учащиеся нашего лицея, которые курят, задумаются и  попытаются избавиться от столь 

вредной для  организма привычки. 

Уже не первый год наш класс 

принимает участие в акции 

«Девушки против курения». 

Цель нашей акции, как и цель 

любой другой акции, – акцен-

тировать внимание молодежи 

на вреде курения. Ведь в 

наши дни очень много моло-

дежи курит, считая, что это 

современно, и они сделали 

свободно и независимо свой 

выбор в пользу сигареты. А 

зачастую это всего лишь спо-

соб не быть «белой вороной».  

Ребята не понимают, что, 

начиная курить, они приобре-

тают вредную привычку, от 

которой в дальнейшем очень 

трудно избавиться.  

В этот день на входе в лицей 

работали волонтеры из не-

скольких классов: раздавали 

стикеры, пели песню, в холле 

лицея были развешаны газе-

ты, посвященные здоровому 

образу жизни. Наш класс был 

в ярких футболках, по-моему, 

они были всех цветов радуги,  

поэтому нас было не только 

слышно, но и видно!  Идея 

этих футболок: «Радуга идей! 

Радуга желаний! Радуга воз-

можностей! Радуга жизни!»  

Участвуя в акции, мы проде-

монстрировали свое неравно-

душное отношение к  пробле-

ме курения, постарались обра-

тить внимание на вред от этой 

пагубной привычки. Нашу 

речевку потом долго повторя-

ли ребята из начальной шко-

лы «Делай раз! Ты не куришь, 

это класс!!! Делай два, делай 

три! И не надо, не кури!» 

Действительно, мы обращаем-

ся ко всем: «Не курите, это 

вредно!» 

текст  Дрогайцева Юлия 11В. 

 текст  Александра Кочерова 9Д. 

  ноябрь 2015    



 

С ТР.  6 

ОБНИМУ 

ДАРОМ! 

О БЫ ЧНЫ Е ДЕЛА  

текст  Привалова Евгения 11В. 

Знаете ли вы, что для хо-

рошего настроения нужно 

ежедневно обнимать 8 чело-

век? А ученики 11в класса 

знают, этим они и руковод-

ствовались, когда проводили 

День обнимашек.   

Ежегодно 16 ноября весь 

мир отмечает День терпимо-

сти, и наш Лицей не отстаёт. 

Уже второй год ученики ны-

нешнего 11в в этот день про-

водят мероприятия, посвя-

щённые толерантности. В 

прошлом году была проведена 

акция "Дай руку мне", а в 

этом году лицеисты пошли 

ещё дальше и «заобнимали» 

всех, кто только встретился на 

пути,  

ведь они знают - обнимая 

кого-то, вы делаете и себя, 

и этого человека чуточку 

счастливее.  

Такие, шуточные на 

первый взгляд, акции име-

ют под собой отнюдь не 

шуточные причины. На 

наш мир сейчас навалилось 

много ужасных событий. 

Заметьте, я сказала "наш 

мир" - мой, ваш, того парня 

в белых кроссовках. Не 

имеет значения, какого цве-

та наша кожа, какую рели-

гию мы исповедуем, какую 

одежду носим - этот мир 

все равно наш, общий, и мы 

за него в ответе. Научив-

шись понимать и прини-

мать друг друга такими, ка-

кие мы есть, мы справимся 

с любыми невзгодами. 

С «обнимашек» нача-

лась неделя толерантности. 

Действительно, очень 

важно быть понимающим, 

терпимым, милосердным, 

чутким, уметь прощать. 

Продолжением акции  ста-

ла музыкальная пауза.  

«Изгиб гитары желтой…»- 

звучало на этажах лицея.  

Гитара и душевные песни - 

как много людей они объ-

единили, как много судеб 

изменили! И может, не сто-

ит ждать следующей неде-

ли толерантности или 

праздника,  а взять гитару и 

спеть всем вместе «Как здо-

рово, что все мы здесь сего-

дня собрались!» Может 

быть стоит  каждый день в 

лицее проводить такие му-

зыкальные паузы! 

  ноябрь 2015 



В Ы ПУС К 3  С ТР.  7 

ВЗЯЛИ ШЕФСТВО 

Уже в начальной школе ученики Свет-

ланы Ивановны Куренной сделали шаг 

вперед и начали активно работать с му-

зеем нашего лицея. Людмила Ивановна 

Чернышева, которая знает о нашей 

школе почти все, рассказывала ребятам 

о традициях лицея, о его истории, о лю-

дях, которые работали в нем давно и 

работают сейчас. Сначала Людмила 

Ивановна познакомила детей с профес-

сией экскурсовода, ее особенностями. 

Ребята узнали правила поведения в об-

щественных местах, в музеях. Затем 

они рассказали своему классу о том, 

что нового они узнали в музее нашей 

школы. Выходили даже на родитель-

ское собрание, где просвещали уже 

своих родителей, после чего стали про-

водить экскурсии для других классов 

начальной школы. Так они стали Экс-

курсоводами. 

Закончив начальную школу и 

перейдя в 5А класс, Бабинце-

ва Лиза, Малоземова Полина, 

Лыжин Саша, Сафонов Рома 

и Сафонова Маша не забыли 

о своей важной миссии и 

вновь погрузились в работу 

экскурсоводов. Ребята реши-

ли помочь первоклассникам 

узнать больше о школе, кото-

рая распахнула перед ними 

двери 1 сентября. Класс, ко-

торый выбрали ребята для 

своей экскурсии, был 1А, его 

классным руководителем яв-

ляется их «вторая мама» - 

Светлана Ивановна. Вот что 

говорят об этой встрече сами 

экскурсоводы. 

«Мы читали первоклассни-

кам стихи о лицейской жиз-

ни, о предметах лицейского 

музея, рассказывали об А.Н. 

Волкове – родоначальнике 

математического профиля 

нашей школы. Я думаю, что 

первоклассникам было инте-

ресно, мы их увлекли. Скоро 

мы опять встретимся с ни-

ми». (Бабинцева Лиза) 

 

«В этом году мы выступали 

перед первыми классами. 

Сначала мы пошли в 1А, где 

нас встретила Светлана 

Ивановна, потом – в 1В и 1Д. 

Малышам очень понрави-

лось, и они обещали прийти в 

музей. Всего в нашей коман-

де 5 человек. Мне очень нра-

вится работать экскурсово-

дом, потому что я люблю 

узнавать новую информацию 

и делиться ею». (Сафонова 

Маша) 

 

Следующий шаг ребят – про-

вести большую экскурсию по 

музею истории школы. Бу-

дем надеяться, что ребята 

справятся с этим важным де-

лом и откроют еще немало 

тайн лицея №110. 

 Д.Г. Сапогова—классный руководитель 5А 
  ноябрь 2015 



ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

ФИЗИКА 

7 “А”КЛАССА 

В “НЬЮТОН ПАРКЕ”. 

 

5 ноября 7а  в рамках программы 

культурно образовательного разви-

тия класса побывал на увлекатель-

ном уроке – классном часе 

«Занимательная физика». Нам хочет-

ся поделиться с читателем газеты 

«Обычные дела» своими впечатлени-

ями от увиденного. 

Сегодня по всему миру действуют 

научные музеи нового поколения – 

музеи, где нет привычных для нас с 

детства барьеров, разделяющих по-

сетителей и экспонаты, и строгой 

фразы «руками не трогать». Наобо-

рот, здесь все экспонаты можно и 

нужно трогать руками! Еще с ними 

можно играть и фотографироваться, 

а самое главное – постигать на прак-

тике законы физики, химии, матема-

тики и многих других наук. Ведь 

наука – это очень интересно и увле-

кательно!   

Мы с классным руководителем Юли-

ей Александровной ловили руками 

молнию, побывали в центре 

настоящего торнадо, запу-

стили летательный аппарат, 

построили мост из магнит-

ного песка …. И это ещё 

только малая доля всех чу-

дес! Мы смогли легко при-

менить научные законы – те 

самые, которые так трудно 

даются на школьных уроках 

физики и географии в прак-

тической деятельности. 

Знаете ли вы, на что спосо-

бен всепоглощающий хо-

лод? Мы узнали! Обязатель-

но посетите это уникальное 

место, мы рекомендуем… 

Приходите в парк, это интересно!  

Тем более, что расположен он 

очень удобно: 

ул. Радищева, 1, 3 этаж. 
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