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Наши выпускники 2015 года

О БЫ ЧНЫ Е ДЕЛА  

В 2014-15 учебном году ли-

цей окончили 100 учеников.  

Продолжают образование 96 

выпускников (96%).  

Из них  в ВУЗы поступили  95 

выпускников лицея, 1 человек - 

в монтажный колледж. 

На бюджетных местах 

 продолжают обучение 59 вы-

пускников (59%),  11 человек 

продолжают обучение по 

направлению, 25 выпускников 

учатся  на платной основе.   

Участие в составе ОУ города 

Екатеринбурга в работе Феде-

ральной инновационной пло-

щадки УрОРАО «Непрерывное 

образование: формирование 

модели довузовской подготовки 

в условиях взаимодействия об-

разовательного учреждения с 

ИРИТ-РтФ УрФУ» повлияли 

 на результаты поступления в 

УрФУ. 46 бывших лицеистов 

продолжают обучение в УрФУ 

(Уральский федеральный уни-

верситет им. Первого Президен-

та России Б.Н. Ельцина).  

2 выпускника  приступили к 

учебе в УрФЮИ (Уральский 

финансово- юридический ин-

ститут),   

4 – в УГГУ (Уральский госу-

дарственный горный универси-

тет),  

3 - в УрГПУ (Уральский гос-

ударственный педагогический 

университет), 

5 - в УрГМА (Уральская гос-

ударственная медицинская ака-

демия),  

1- в  РГППУ (Российский 

государственный профессио-

нально-педагогический универ-

ситет), 

5 - в  УрГАХА (Уральская 

государственная архитектурно-

художественная академия).  

 

Привлекательными для вы-

пускников являются специаль-

ности: прикладная математика, 

специальное машиностроение, 

бизнес и информатика, при-

кладная информатика, машино-

строительные технологии, вы-

числительная математика и ки-

бернетика, международный ме-

неджмент, мировая экономика, 

маркетинг, международные эко-

номические отношения, лингви-

стика,  финансы и кредит. 

 

10 выпускников продолжают 

обучение в других городах 

страны: 

4- в Москве (РЭУ им. Плеха-

нова, Высшая школа экономи-

ки),   

6 - в Санкт-Петербурге 

(ИТМО, ПГУПС, СПбГПУ).  

 

2 выпускников обучаются за 

пределами РФ: в Китае и в Ка-

наде.  

 

Учебу в ВУЗах в соответ-

ствии с профилем образования 

в лицее продолжают 42  вы-

пускника.  

У выпускников лицея сфор-

мирована потребность в про-

должении образования. Боль-

шая профориентационная рабо-

та, участие в программе 

«Профи-дебют, масштаб-

город», связь с ВУЗами и пред-

приятиями, традиционные дни 

Науки в лицее, а также между-

народные контакты лицея обу-

словили своевременный выбор 

профессий выпускниками. 

Успешная сдача ЕГЭ позволила 

реализовать планы по продол-

жению образования. 

Результаты выпускников 

лицея по всем предметам выше 

общегородских, областных и 

российских результатов. 

Информацию подготовила  

заместитель директора по 

УВР  Коломиец Е.Л. 

 



С ЕНТЯ БРЬ 2015  

Наступил День Встреч: с одноклассниками 

(новыми и старыми), с учителями и классными 

руководителями, с завучами и директором шко-

лы и с самой школой. Сегодня вход в неё вре-

менно закрыт до 1 сентября: в школе наведён 

образцовый порядок и чистота, есть некоторые  

приятные сюрпризы, которые все увидят завтра, 

а пока все-все встречаются на школьном стади-

оне и дворе. 

Двор – это цветущий сад, и хотя сегодня очень 

пасмурно, а температура+3-+4 больше говорит о 

глубокой осени, но такое начинание, как     

«скамейка выпускников 2015» и цветник согре-

вают душу, да и радость встречи активно этому 

способствует.  

Директор лицея,  Виноградова Ирина Юрьевна, 

перед входом в лицей встречает всех и беседует 

с детьми и взрослыми, пришедшими на эту 

встречу. 

А на стадионе с 10.00 и с 11.00 сменяются пото-

ки учеников и родителей. 

Классных руководителей легко заметить,  благо-

даря транспарантам с номером класса,  ученики 

которого собираются вокруг, чтобы получить 

первые важные указания в новом учебном году. 

А рядом, почти не отличимые пока от учеников, 

стоят практиканты начальной школы.  

А вот увидеть вживую репетицию с будущими 

первоклассниками под руководством Леонида 

Артуровича Балуева считаю удачей, так как уже 

видел до этого  их выступления   на  линейках Дня 

Знаний. 

Подошёл к 8Д классу, поинтересовался настроени-

ем в столь прохладный денёк. Все готовы и хотят 

уже оказаться в школе, начать многостороннее об-

щение.  

 

К школе готовятся все: учителя, ученики, родители, 

медики, работники  школьного питания и много 

ещё разных и нужных людей. И какая бы погода  ни 

встречала нас в этот день сви-

дания со школой, пусть наше 

лицейское сообщество остаётся 

всегда дружным, жизнерадост-

ным, работоспособным, здоро-

вым и успешным. С наступаю-

щим Новым Учебным Годом! 

 Ю.В. Гаврилов, п/о ОБЖ, 

31.08.15 г. 
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Август, 31-е: «Очень хочется в школу!» 



   Для кого-то первое сентября – День Знаний. Для 

других первое сентября – первый день осени. А для 

меня первое сентября – начало маленькой жизни 

длинною в год.  

Да, этот день не встречает ярким солнцем, а небо за-

тянуто тучами. Да, лето ушло, уступив место настой-

чивой холодной осени. Но ступаешь на порог уже та-

кого родного и любимого лицея № 110, встречаешь 

дружелюбных одноклассников и друзей, серьезных, 

но благосклонных преподавателей, радостных и вол-

нующихся первоклассников, и внутри начинает согре-

вать лучик радости и предвкушения. Не остается со-

мнений, что для всех сегодня начало чего-то нового. 

 

  На линейке нас приветствовали традиционной торже-

ственной речью. С Днем знаний поздравил выдающий-

ся выпускник лицея № 110 - Игорь Пиджаков. Ученики 

демонстрировали интересные выступления, основной 

темой которых являлся космос: захватывающие при-

ключения Электроника и невероятный поворот собы-

тий, когда герой сталкивается с роботами-

трансформерами. Это очень поразило всех присутству-

ющих! Не обошлось без традиционно забавных стихов 

первоклассников. Вдохновили всех и девушки из сек-

ции фитнес —аэробики вместе со своим преподавате-

лем О.А. Возовиковой  просто парившие  над площад-

кой в своих нежно розовых платьях. 

 

Первый звонок, и, наконец, самое главное - каждый из 

нас, из одиннадцатиклассников, берет маленькую ручку 

первоклассника и приводит в новый, еще неиз-

вестный для него мир.  

 

Школа – не просто место, в котором получа-

ешь знания; школа становится вторым домом, в 

котором встречаешь замечательных друзей как в 

лице ровесников, так и в лице учителей. Школа – 

неотъемлемый, но увлекательный этап, когда 

существует множество возможностей для рас-

крытия своего большого потенциала.  

Еще один интересный год. Спасибо, любимый 

лицей № 110! 

 

Чернышова Даша 11а класс. 
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Линейка 1-х и 11-х классов  

О БЫ ЧНЫ Е ДЕЛА  



С ЕНТЯ БРЬ 2015  

 

С ТР.  5 

Социальная практика 

Социальная практика – это  вид 

учебно-социальной деятельности, в 

которой старшеклассник  получает 

социальный опыт. Социальная 

практика проводится с целью озна-

комления учащихся с возможными 

будущими профессиями, условия-

ми труда, уровнем требований к 

работникам данных профессий, 

умениями, необходимыми для этой 

деятельности. Социальная практи-

ка должна помочь будущим  стар-

шеклассникам  определиться с ВУ-

Зом для продолжения образования. 

Учащимся лицея было предложено 

16 видов социальных практик. В 

рамках взаимодействия с социаль-

ными партнерами в лицее впервые 

проводилась социальная практика в 

научно-просветительском отделе 

МБУК «Екатеринбургский зоо-

парк» под руководством Н. А. Кад-

цыной. В рамках практики  20 уча-

щихся познакомились с особенно-

стями работы экскурсовода, много 

узнали об особенностях животных 

нашего зоопарка и научились рабо-

тать с посетителями. 

Из отзывов учащихся: «Для нашей 

группы волонтеров время, прове-

денное в контактном зоопарке, не 

прошло просто так. Я научилась 

ухаживать за декоративными жи-

вотными, нашла общий язык с не-

которыми из них. Свою жизнь свя-

зывать с зоопарком или животны-

ми я не хочу, но, думаю, опыт, по-

лученный в результате школьной 

практики, будет мне полезен в 

дальнейшей жизни…» (Александра  

Попова). 

Семь   учащихся  лицея под руко-

водством М. А. Крутиковой и И. Е. 

Бондаренко приняли участие в еже-

годной Вахте памяти, проходившей 

в Волгоградской области. За время 

вахты были подняты останки 125 

бойцов, в том числе установлено 

десять имен. Прошли акция 

«Сохрани подвиг деда в памяти 

своей», лекторий в рамках проекта 

«Без срока давности», мероприятие 

в рамках акции «Мы возвращаем 

имена». Ребята с интересом и тре-

петом участвовали в поисковой 

работе и на практике знакомились с 

особенностями ведения поисковой 

работы в Волгоградской области. 

Самые яркие впечатления были 

получены, по мнению участников 

Вахты Памяти, на патриотической 

игре «Поисковик» и интеллекту-

альной игре «Брейн-ринг», посвя-

щенной событиям Сталинградской 

битвы. По итогам проведения пат-

риотической игры «Поисковик» 

команда нашего поискового отряда 

заняла 1 место. 

В прошедшем учебном году появи-

лись и другие практики: «Освоение 

приёмов робототехники, создание 

действующих моделей» и 

«Освоение приёмов исследования в 

физической лаборатории». В ходе 

практики  учащиеся  научились 

использовать базовые датчики, по-

нимать основные моменты блочно-

го программирования и принципы 

соревнований по робототехнике. 

Уже традиционными стали практи-

ки:  «Разработка микросхем» и 

«Разработка тестов и тестирование 

интегральных микросхем» в НПО 

автоматики, работа с архивными 

материалами  в музее  НПОА. По-

мимо основной работы, с ребятами 

проводили экскурсии по музею 

НПОА, во время которых знакоми-

ли с военно-боевой техникой, кос-

мической техникой, народно-

хозяйственной продукцией НПОА, 

принципом работы ракеты и дея-

тельностью академика Н.А. Семи-

хатова. 

Из отзывов учащихся: «Приятные 

впечатления сложились от общения 

с людьми. Рады, что хоть немного 

соприкоснулись с таким нужным 

предприятием для страны, как 

НПО автоматики… (Олеся Медве-

дева). 

“Создание баз данных и пополне-

ние виртуального музея  лицея № 

110”, сопровождение и индивиду-

альная работа с младшими школь-

никами в ГОЛ «Радуга», «Создание 

электронного каталога», «Освоение 

основ издательских технологий», 

«Формирование финансовой гра-

мотности в  летней экономической 

школе УрФУ», «Разработка проек-

тов в рамках билингвального  обу-

чения», «Работа с архивными мате-

риалами в лицейском музее», 

«Формирование навыков проект-

ной работы в математическом клу-

бе»  и «обычные дела» - уборка  

лицея и территории,  уход за газо-

нами и др. – все эти виды социаль-

ных практик стали уже достаточно 

традиционными. Многие ребята 

приобрели социальный опыт, не 

один раз принимая участие в вы-

бранной практике. 

 

В.А. Комолова,  

заместитель директора  МАОУ 

лицея № 110 



Первое сентября. 11.00. Фойе, затем – зал Тетрально-

го института. Атмосфера «нежной радости».  

Еще бы! Прощай, нудновато-дождливое лето и кани-

кулярная разлука с любимым институтом. Привет, 

ребята! Здравствуйте, преподаватели, вот и мы, учи-

те нас дальше! 

Ректор ЕГТИ, В.Г.Бабенко, встретил своих питомцев 

сюрпризом: первый учебный день в институте был 

ознаменован настоящим праздником настоящей поэ-

зии, посвященным Году Литературы. 

Перед студентами и гостями ЕГТИ выступили поэты 

Екатеринбурга: ЮВ.Казарин, В.В.Осипов, 

В.А.Блинов, А.П.Расторгуев, А.С.Гагарин и детская 

писательница С.А.Лаврова. Стихи, стихи, стихи! О 

чём? О душе, о жизни и смерти, о войне и о людях, 

защитивших в годы испытаний и нас, и «великое 

русское слово», которое живет в веках и наполняется 

свыше, и побуждает высоким смыслом, побуждает к 

действию – творить, воспевать красоту природы и 

человеческих отношений, впитывает свет мастерства 

великих поэтов-предшественников – Пушкина, 

Рильке, Данте… 

Поэты не только читали свои произведения, в том 

числе совсем новые, «из-под пера», но и говорили с 

будущими актёрами об их призвании и о проблемах, 

вызывающих тревогу. Ю.Казарин обратил внимание 

студентов на «процесс перерождения истинных чи-

тателей в потребителей». К «чтению на любых носи-

телях» призывал В.В.Осипов. С.В.Лаврова раскрыла 

тайну соотношения «серьёза» и юмора в детской 

литературе и поделилась секретами книгоиздания 

для детей. 

Студенты приветствовали приглашение Ю.Казарина 

профессионально принять участие в Х11 Поэтиче-

ском Марафоне, который будет проходить с 25 по 29 

сентября в здании ЕГТИ. Творческое сообщество 

пяти тысяч профессионально пишущих поэтов Ура-

ла готовы принять новые таланты в его ряды. 

И хотя «сумеречный» интерьер институтского зала 

придал «поэтическому событию» вид 

«литературного вечера», благодарный свет в глазах 

юных артистов свидетельствовал о том, что для них 

эта встреча с екатеринбургскими поэтами – светлое 

утро ещё одного года их творческой биографии. 

                                                                                                

Рогачева М.Ю., учитель словесности,  

гость праздника                                                                                             
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Четыре принципа правильного режима питания 

О БЫ ЧНЫ Е ДЕЛА  

Настоящий праздник настоящей поэзии  

1.Регулярность питания, т. е. приемы пищи в одно и то же время суток. Выработка посто-

янного стереотипа в режиме питания имеет большое значение для условно-рефлекторной подго-

товки организма к приему и перевариванию пищи. 

 2. Дробность питания в течение суток. 
Практически здоровому человеку рекомендуется трех- или четырехразовое питание, а именно: 

завтрак, обед, ужин и стакан кефира перед сном. Дополнительные приемы пищи отнюдь не пред-

полагают увеличения общего количества потребляемых пищевых продуктов за день. 

 3. Максимальное соблюдение рационального питания при каждом приеме пищи. 
 Набор продуктов при каждом приеме пищи (завтрак, обед, ужин) должен быть продуман с точ-

ки зрения поставки организму человека белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минераль-

ных веществ в наиболее благоприятном (рациональном) соотношении.  

4. Физиологическое распределение количества пищи по ее приемам в течение дня. 
  Время между завтраком и обедом должно составлять 5—6 ч и время, между обедом и ужином  

также составляет  5—6 ч, между ужином и началом сна должно пройти 3—4 ч. 

  
 

Диспетчер по  питанию   

Михайлова  Юлия  Петровна 
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Ну, здравствуй, Питер! 

Во время поездок всегда узнаешь много нового: зна-

комишься с новыми местами и узнаешь их историю, 

знакомишься с новыми людьми и заводишь друзей. 

Путешествия наполняют тебя новыми эмоциями, впе-

чатлениями.  

Конечно, 

очень интерес-

но побывать 

где-нибудь за 

рубежом, посе-

тить другие 

страны, узнать 

о жизни дру-

гих народов, 

но в первую 

очередь хоте-

лось бы поез-

дить по Рос-

сии, ведь у нас 

столько заме-

чательных 

городов, кото-

рые являются 

жемчужинами 

не только оте-

чественной, но 

и мировой 

культуры.   

И мы по-

ехали. В июне 

2015 года, в 

начале летних 

каникул груп-

па учащихся 

бывших деся-

тых,  а сейчас  одиннадцатых классов посетила город 

Санкт-Петербург. Город, который называют Северной 

Пальмирой, Северной Венецией, культурной столицей, 

«музеем под открытым небом»,  или  совсем просто – 

Питером.  

Поездка в Санкт-Петербург идеально подходит для 

молодых и энергичных людей, не боящихся преодоле-

вать значительные расстояния каждый день, чтобы уви-

деть как можно больше нового и интересного. 

Город-сказка, город–мечта. Город, который поража-

ет своей уникальностью, неповторимостью, красотой. 

Даже если вы приехали в город не в первый раз, надо 

обязательно побывать в Эрмитаже. Он настолько велик, 

что даже во второе или третье посещение будет очень 

интересно. Можно просто в пятый или десятый раз вый-

ти на Невский проспект и сказать «Ну, здравствуй, Пи-

тер!». 

Есть множество «мелочей» в городе на Неве, кото-

рые помогают пребывать под впечатлением приобще-

ния к другой эпохе - великолепные дворцы, памятники, 

мосты, набережные. 

За время поездки успеваешь и по Питеру погулять, и 

в пригороды съездить. Единственный минус – темп: 

если есть желание посетить как можно больше мест за 

недолгие семь дней, приходится всё время ускоряться, 

что требует определённой выносливости. Как следствие, 

несколько смазанные впечатления, возникает путаница в 

голове от обилия озвученных имён, названий и дат, зако-

номерная усталость, гудение в ногах, а также, по при-

чине ранних подъёмов, – недосып. 

Что понравилось больше всего? Честно говоря, это 

самый сложный вопрос, потому что не знаешь, как на 

него ответить. До такой степени все экскурсии интерес-

ные и познавательные, что нельзя выделить среди них 

самую лучшую. Всегда есть повод открыть что-то но-

вое.  

Каждый, кто хотя бы однажды побывал в Санкт-

Петербурге, мечтает снова вернуться в этот город и сно-

ва просто сказать «Ну, здравствуй, Питер!»  

 

Гоголева В.А.,  

классный руководитель 11а. 



20 мая 2015 года во Дворце молодёжи на большом 

итоговом приёме директора лицея  были объявлены 

итоги фестиваля «Свой мир мы строим сами» - 2015.  23 

класса приняли участие в этом фестивале. Итогом рабо-

ты  стала  насыщенная событиями жизнь лицейского 

сообщества в прошедшем году. Ведь главная цель фе-

стиваля - развитие  социальной инициативы и утвер-

ждение  активной жизненной позиции участников обра-

зовательного процесса в совместной деятельности. 

 

В фестивале активно участвуют все:  лицеисты, их 

родители, учителя. Все события  нашли отражения в пуб-

ликациях на сайте лицея и итоговых роликах классов, а 

главное – в нашей жизни.  «Внуки по переписке», «Наши 

маленькие старенькие», «Мой Екатеринбург», 

«Госпиталь 414», «Великие сражения и битвы», вирту-

альная книга Памяти лицея, акции в рамках  проекта 

«Екатеринбург – территория здоровья» , 

«Рождественский подарок»…  … Очень сложно перечис-

лить все события – инициативы классов – участников 

прошлого учебного года. 

 

Жюри и организационному комитету не просто было 

принять решение о присуждении Гран – при, настолько  

мощно и интересно были представлены инициативы 

классов. Поэтому было принято решение, что будет 3 

номинации. 

 

В  номинации «Лидер фестиваля»  отмечены 2А класс 

(классный руководитель Гусарова И.Л.), 4А (Куренная 

С.И.), 7А  (Чайковская С.Г.), 9Г (Зуева Н.В.). 

 

В  номинации «Индивидуальный стиль и нестандарт-

ный подход» лидерами стали 1Г класс (классный руково-

дитель Васильева Л.В.), 2Б (Гаренских О.Ю.), 5В 

(Гавриловская Н.А.), 8Б (Кульчицкая Л.А.), 9Б (Гилёва 

Е.В.), 10В (Коломиец Е.Л.). 

«На пути к успеху» стоят классы 5А (Филиппова 

Т.Е.), 5Б (Новосёлова Е.С.), 6В (Пермякова И.Г.), 10А 

(Гоголева В.А.), 10Г (Шалайко Н.С.). Классы – лидеры в 

первых двух номинациях отмечены наградными плакет-

ками фестиваля, все  номинанты получили сертификат 

Общественного фонда «Сто десять» для поддержки орга-

низации общественно – полезных мероприятий   в  2015 

– 2016 учебном году. 

 

В этом учебном году 16 сентября состоялась встреча 

организационного комитета фестиваля. 32 родителя, 5 

учащихся 9 и 10 классов, классные руководители  про-

анализировали  итоги прошедшего фестиваля, внесли 

предложения и откорректировали Положение фестиваля   

2015 – 2016 учебного года.  Цель осталась та же. Более 

структурировано само Положение, появились Положе-

ния об экспертах и жюри фестиваля, итоговом ролике, 

публикациях.  Все Положения можно найти на сайте ли-

цея в разделе «Свой мир мы строим м сами». 

 

Старт  фестиваля  «Свой мир мы строим сами» - 2016   

начнётся 10 октября. Классы предъявят всему лицейско-

му сообществу свои заявки. И начнётся новый, интерес-

ный, полный ярких событий учебный год! 

 

Желаю всем будущим участникам фестиваля удачи в 

достижении поставленных  целей, ибо жить нужно так, 

чтобы хотелось повторить! 

 

 

Чернышева Е.Г., куратор фестиваля,  

заместитель директора по воспитательной 

работе. 

Мы наш, мы 

новый мир 

построим… 
 

Не спрашивай,  

что страна сделала для 

тебя,  

а спроси,  

что ты можешь 

сделать для нее! 

Руководитель издательского клуба: Коломиец Елена Леонидовна 
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