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Вот и пришел праздник!  

Поздравляем всех, друзья! Пусть каждый 

миг приносит радость и открывает новые 

возможности. Мы всем желаем, чтобы 

жизнь сверкала как фейерверк, который 

никогда не иссякает. А  жизнерадостный 

символ года каждый день  напоминает, ка-

кой яркой может быть жизнь.  

С праздником!  
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В рамках проекта «Расскажи мне о лицее» в прошлом выпуске га-

зеты «Обычные дела» мы познакомили вас с первым директором 

нашего лицея, а в этом выпуске мы расскажем вам о человеке, чье 

имя носит наш лицей 

Лидия Константиновна Гришина - это педагог, посвятивший шко-

ле почти 25 лет своей жизни, своего труда, своей любви. Ее руко-

водство школой было основано на самом верном принципе – пре-

емственности. Благодаря Лидии Константиновне не исчезло то, что 

было наработано во времена А.А. Космакова, М.А. Казимировой и 

других, и в этом, видимо, счастливая судьба нашей школы. 

При Л.К. Гришиной было завершено строительство второй очере-

ди школьного здания, что позволило увеличить полезную площадь 

образовательного учреждения более чем в полтора раза и, вслед-

ствие этого, перейти к односменному обучению. Здесь нельзя не 

вспомнить тогдашнего председателя родительского комитета школы А.В. Попова, усилия-

ми которого удалось «пробить» возведение  пристроя. Пока шло строительство, Лидия 

Константиновна, как прораб, собирала рабочие планерки, участвовала в добыче дефицит-

ных стройматериалов, а когда 1 сентября 1979г. пристрой был наконец сдан в эксплуата-

цию – вместе со всеми радовалась обновлению школы. Шефы нашей школы - НПО 

«Автоматика»  -  торжественно вручили символический ключ от пристроя на линейке, по-

тому что именно за счет средств этого предприятия и было завершено строительство. 

Лидия Константиновна удачно сочетала в себе качества думающего руководителя, ор-

ганизатора и методиста. Многие учителя, которые пришли при ней в 110-ю, остаются в 

школе и по сей день. И это при том, что она не давала никому спокойной жизни. Л.К. Гри-

шина считала, что, если в школе тишь и благодать, значит, жди застоя и нужно будоражить 

школьную жизнь новыми и новыми проектами. Так, 110-ая – одна из первых в районе пере-

шла на 5-дневное обучение и долго сохраняла этот режим работы, даже когда вернулась к 

двухсменному обучению. С вводом пристроя Лидия Константиновна выделила учителям 

иностранного языка целый этаж, увеличив для них число кабинетов в несколько раз. С дет-

ства Лидия Константиновна была влюблена во французский язык, поэтому с радостью под-

хватила инициативу преподавательницы русского языка Ан-Мари Арно из г. По, что на 

юго-западе Франции, о взаимных обменах учащимися и вместе с педагогами Татьяной 

Юрьевной Першуткиной и Людмилой Ивановной Богдановой осуществила первый прием 

юных французов в Свердловске в сложном для жизни страны 1991году.  

У Лидии Константиновны был несомненный дар предвидения дальнейшего развития 

отечественной школы. Когда у нее порой не хватало достаточных аргументов для убежде-

ния подчиненных, она могла воспользоваться и своим авторитарным правом приказа. Но 

почти не было случая, чтобы ее правота позднее не подтвердилась. При этом строгий ди-

ректор позволяла своим педагогам иметь собственное мнение, видя в этом творческую сто-

рону процесса воспитания и обучения. Лидия Константиновна подготовила себе достойную 

смену в лице И.Ю. Виноградовой, заместителя директора по научным и методическим во-

просам.  

 

 

Наши учителя вспоминают  о Л.К. Гришиной: 

«Лидия Константиновна для меня человек очень 

большой души. Она приняла меня, воспитала, вло-

жила в меня очень многое в общечеловеческом и 

профессиональном плане. Это человек, к которому 

я шла всегда с любым вопросом, с радостью и с пе-

чалью, и всегда получала от нее добрый, мудрый 

совет, успокоение и ободрение. Я знала ее больше 

20 лет, и именно в том, кто я есть сейчас, ее боль-

шая заслуга». 

«Лидия Константиновна была человеком, умею-

щим предвидеть перспективу развития как всей 

школы, так и профессиональной личности в ней».  

Вместе с тем, Лидия Константиновна была очень 

мягким и ранимым человеком. Она принимала все 

наши боли на себя, всегда помогала в трудную ми-

нуту. Для многих из нас Лидия Константиновна 

была добрым ангелом и мудрым учителем. И такой 

она остается в нашей памяти. Ее потерю я ощущаю 

до сих пор», - делится своими мыслями Петшутки-

на Татьяна Юрьевна. 

 

В 1963-м году в школе по инициативе Александра Николаевича Волкова был только 

математический класс. При Лидии Константиновне появился еще и медицинский – в 

1991 г. А с 1993 – и все 5 учебных профилей: физико-математический,  естественно-

научный,  социально-экономический, компьютерный, гуманитарный.  

В 1997 г. – школа №110 получила право называться лицеем, т.е. учебным заведением 

повышенного статуса. Это право нужно постоянно подтверждать. Именно с 1997 года 

появилась традиция Лицейского праздника, проходящего осенью, в октябре. Появилась 

наша символика – эмблема и значок.  

Приятно осознавать, что большинство традиций, заложенных Лидией Константинов-

ной, сохраняются в наше время. 

  

Михайлова Евгения 9 класс 
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ди школьного здания, что позволило увеличить полезную площадь 
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В 1997 г. – школа №110 получила право называться лицеем, т.е. учебным заведением 

повышенного статуса. Это право нужно постоянно подтверждать. Именно с 1997 года 
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25 декабря 2015 года в  Театре Юного зрителя про-

шел традиционный Бал главы Администрации города 

Екатеринбурга «Рождественская звезда».  

На это торжественное мероприятие  были пригла-

шены различные творческие коллективы и ребята, кото-

рые стали  номинантами и победителями в той или иной 

сфере деятельности  с целью поощрения интеллектуаль-

ных и творческих способностей учащихся, повышения 

престижа знаний и подведения итогов первого учебного 

полугодия. Не обошлось и без группы поддержки: одно-

классники, учителя, родители и друзья пришли поддержать своих чемпионов. Группа ре-

бят  издательского клуба лицея 110 присутствовала на этом мероприятии  в качестве кор-

респондентов лицейской газеты «Обычные дела».  

Войдя в отремонтированное здание театра, мы окунулись в атмосферу праздника: по-

новогоднему украшенные холлы, множественные мастер-классы в фойе первого и второго 

этажей, Дед Мороз и Снегурочка. Усталость, 

накопившаяся к окончанию четверти, быстро 

улетучилась, ощущение приближающегося Но-

вого года изменило наше настроение.  

До начала торжественной части гости бала смог-

ли принять участие в различных акциях, кото-

рые носили как развлекательный, так и социаль-

но-значимый характер. К развлекательной акции 

можно отнести «Фото/видео/аудио -  квест», где 

участники получали задания, выполняли их и 

позже принимали  участие в розыгрыше приза.  

Узнали мы и о социальной акции «Чистые окна», участники которой помогали пенси-

онерам - каждую весну приходили  к ним домой мыть окна. Важно то, что этот проект  вы-

шел на городской уровень, и хочется верить, что во всех районах старшеклассники будут  

помогать пожилым людям. 

Представители совета старшеклассников Чкаловского района составляли с помощью 

ребят список обязательных для детского прочтения произведений. На стенде все желаю-

щие писали  названия книг, которые, по их мнению, необходимо прочесть. 

А представители совета старшеклассников Орджоникидзевского района не только 

рассказали нам о деятельности их организации, но и устроили необычную акцию:  они 

наряжали всех желающих в костюмы 18 века и делали фотографии, погружая нас в торже-

ственную атмосферу настоящего бала. Гости вечера вместе с профессиональными танцо-

рами могли разучить легкий танец, сфотографироваться в интересном костюме с Дедом 

Морозом и Снегурочкой, сделать новогоднюю открытку для ребят из детских домов. 

Для желающих окунуться в мир музыки в фойе учащиеся гимназии №104 в составе 

группы «Music Rain» исполняли рок-композиции, известные каждому. 

На паркете блистали девушки в элегантных платьях, юноши в смокингах и брюках. 

Они кружились в танце, и не имело значения, был это вальс или полька, – смотреть на про-

исходящее было одним удовольствием.   

Все гости  пребывали в приподнятом настроении, с интересом принимали участие в 

акциях, конкурсах, мастер-классах, фотографировались и просто наслаждались праздни-

ком, ожидая начало  торжественной программы. 

Торжественная часть действительно была торжественной. 

Каждый район представил к награждению лучших ребят в 

разных  номинациях:  «Учение с увлечением», «Лидеры 

школьного самоуправления», «Спортивные достижения», 

«Творческая натура», «Неординарный поступок», 

«Волонтёр», «Юный корреспондент», «Премия призна-

ние». Заместитель главы Администрации города Екате-

ринбурга по вопросам социальной политики Михаил Мат-

веев  поблагодарил молодых екатеринбуржцев, которые в уходящем году отстаивали честь 

своего класса, школы и города на российских и международных соревнованиях и стали 

призерами и победителями различных конкурсов и фестивалей. Он поздравил всех уча-

щихся столицы Урала, их родителей и педагогов с наступающим Новым годом, Рожде-

ством и со скорым наступлением зимних школьных каникул. 

Зал аплодировал лидерам. Мы гордились своими  ровесниками,  особенно приятно бы-

ло видеть среди номинантов  шесть  ребят из нашего района.  

Между вручениями наград и премий  выступали 

творческие коллективы: студии танца «Абсолют», 

«Апельсин»,  «L’ABEILLE», ансамбли «Цветы Ура-

ла», «Детство», «Жемчужины Урала», хореографиче-

ский коллектив «Дельфи», вокальный ансамбль 

«Радуга». Каждое выступление было творческим по-

дарком! Особенным было и то, что во время торже-

ственной части ведущие провели флэш-моб «С Новым 

Годом!» Впечатлило лазерное шоу, которым заверши-

лась торжественная часть. 

Все старшеклассники с радостью делились своими  впечатлениями  о происходящем. 

Кто-то побывал на таком мероприятии впервые, познакомился с новыми людьми, кто-то 

был счастлив, что получил номинацию, а кто-то, посмотрев на победителей, получил сти-

мул к новым стремлениям и победам. Все они были едины в своем мнении, что бал стар-

шеклассников был  организован на высоком уровне и оставил в памяти ребят яркие впе-

чатления, счастливые моменты и радостные воспоминания. 

А мы будем ждать новых проектов, новых открытий, новых имен на Рождественском 

балу – 2016, и пусть «Рождественская звезда» зажигает новые звезды! 

Впечатлениями делились Сальникова Екатерина, Першина Екатерина, Степано-

ва Валерия, Юровских Елена, Привалова Евгения, Цуканова Мария, Истомина Полина, 

Репина Александра, Дрогайцева Юлия 

Фото Чурсина Ада 

Рождественские звезды Екатеринбурга 
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Конкурс презентаций на иностранном языке  

«Моя любимая книга» 

  7 декабря были подведены итоги районного конкурса презентаций на иностранном 

языке "Моя любимая книга". Участники должны были продемонстрировать творческий 

подход к созданию презентации, оригинальность представления информации и оформле-

ния материалов, рациональность,  эстетичность, оправданность применения различных эф-

фектов. Важно было объяснить свою концепцию выбора книги,  выразить  личное мнение о 

прочитанном,  рассказать о самом захватывающем эпизоде,  дать свои рекомендации по 

поводу книги  на английском или французском языке! 

Все это с блеском продемонстрировали учащиеся наше-

го лицея. Диплом победителя за презентацию по книге 

"Гордость и предубеждение" Джейн Остин на англий-

ском языке получила Рябинина Анастасия (10 Г класс) и 

диплом 3-ей степени Сухнева София за презентацию по 

книге  "Великий Гэтсби" Ф.С.Фитцджеральда на ан-

глийском языке (10 Г класс). Девочки были награждены 

дипломами и в качестве подарка получили книги на ан-

глийском языке, что поможет им и дальше совершен-

ствовать свои языковые навыки! 

Поздравляем! Сongratulations! We are so proud of you  

my dear girls!.  Кафедра иностранного языка 

Из истории балов 
Бал – это  совершен-

но  особенное  собы-

тие  в  жизни человека  про-

шлого  века. 

Балы проходили в 

огромных и великолепных 

залах, окруженных с трех 

сторон колоннами Зал осве-

щался множеством восковых 

свечей в хрустальных люст-

рах и медных стенных под-

свечниках В середине зала 

непрерывно танцевали, а на 

возвышенных площадках по 

двум сторонам залы у стены 

стояло множество раскрытых 

ломберных столов, на кото-

рых лежали колоды нераспе-

чатанных карт Здесь играли, 

сплетничали и философство-

вали. Бал для дворян был ме-

стом отдыха и общения. Му-

зыканты размещались у пе-

редней стены на длинных, 

установленных амфитеатром 

скамейках.  

Они  были важной ча-

стью дворянской жизни. 

Весь досуг был подчинен 

подготовке к ним. В дворян-

ских домах ни на минуту не 

умолкало звучание клавикор-

дов, пение и музыка во время 

танцевальных уроков. В кон-

це XVIII века появился кла-

весин — дедушка нынешнего 

фортепиано. Музыка и танцы 

были частью дворянского 

образования. Балы позволяли 

дворянским детям усваивать 

азы хороших манер и свет-

ских приличий. Именно то-

гда появляются книги хоро-

ших манер. Дворянский бал 

был школой общения для 

людей. На балу влюблялись 

и выбирали невесту и жени-

ха. Именно поэтому балы 

имели такую долгую исто-

рию. 

А Вы поедете на бал? 
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