


Дорогие читатели!
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Представляем вашему вниманию альманах «Легенды и тайны лицея 110». Это уникальное издание 
объединяет исторические факты из жизни школы-лицея и легенды – рассказы, которые много лет 
передавались из уст в уста.

Специальные разделы посвящены легендарным личностям: от первого директора до наших нынешних 
педагогов. В этих разделах вы не встретите домыслов и фантазий. Вместе с тем мы публикуем легенды, 
основанные на воспоминаниях, личном восприятии участников описанных событий, их отношении 
к каким-то школьным местечкам или даже к вещам, которые стали экспонатами музея.

Мы будем путешествовать во времени и окажемся в 1951 году, мысленно поучаствуем в открытии 
новой школы № 110. Узнаем, что находилось тогда на улице Бажова и каким было здание лицея не только 
снаружи, но и внутри.

Это сборник для наших выпускников и современных учеников – тех, кто любит свой лицей, 
интересуется его историей и сегодняшней жизнью. Материалы собраны нашими учениками и учителями, 
а также выпускниками школы.

Желаем приятного чтения и надеемся, что наше издание для вас станет не только источником 
информации, но и другом, с которым не захочется расставаться.

Редакция сборника
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Имена в истории лицеяЛегенды и тайны лицея 110. Выпуск 2016–2017

Анатолий Алексеевич Космаков Исаак Абрамович Бризинов

Анастасия Александровна Луканина

Леонид Васильевич Пестов

Родился 15 мая 1922 года 
в  городе Златополе Кировградской 
области (УССР). 

Окончил школу в 1940 году 
и был призван в ряды Красной 
Армии, отправлен на Дальний Вос-
ток. Служил с 7 октяб ря 1940-го 
по  4 июня 1947 года. Прошел путь 
от  стрелка до командира взвода 
связи. Во вре мя войны окончил 
военное училище. Служил на  гра-
нице и на Северных Курилах. 

Начало Великой Отечествен-
ной встретил там  же  – на  Дальнем 
Востоке. Неоднократно просил-
ся на фронт, но его как хорошего 
наставника и офицера отпускать на 
Западный фронт не хотели.

После объявления войны Япо-
нии в 1945 году советские войска 
шли через Маньчжурию и пусты-
ню Гоби в глубь Китая. А часть 
войск, в том числе и И.А. Бризинов, 

участвовали в высадке на Куриль-
ские острова и героически 
сражались с японскими смертника-
ми-камикадзе. Был задействован в 
военных операциях на территории 
Японии.

После демобилизации окончил 
Свердлов ский государственный 
учи тельский институт по специ-
альности «фи зи ка и  математика», 
в 1964 году  – педагогический инсти-
тут по специальности «физика».

С 1952 по 1970 год преподавал 
физику в школе №  110, вел заня-
тия в радиокружке, сам оборудовал 
кабинет физики.

Исаак Абрамович был награж-
ден медалью «За победу над 
Японией», орденом Отечественной 
войны II степени, знаком «25  лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне», юбилейными медалями 
к 30- и 40-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, юбилейны-
ми медалями к 50-, 60- и  70-летию 
Во оруженных сил СССР. 

Имел трудовые награды: 
медаль «Ветеран труда», знак 
«Ударник коммунистического тру-
да», знак «Отличник народного 
образования». 

Родился 8 июня 1913 года в 
Тюмени. Отец его был служащим, 
работал на чаеразвесочной фабри-
ке. Дед учительствовал. 

После окончания девяти-
летки с  педагогическим уклоном 
Анатолий Алексеевич по распре-
делению приехал в  Тугулымский 
район и в течение года работал заве-
дующим начальной школы в деревне 
Лучинкиной. Затем был назначен 
директором Тугулымской образцо-
вой школы 1-й ступени, в которой 
проработал до 5 марта 1942 года, 
когда был направлен в Камышлов 
в рас поряжение пехотного училища. 

Из училища ушел на фронт, 
участ вовал в сражении на Курской 
дуге, был артиллеристом, команди-
ром батареи.

В одном из сражений был тяже-
ло ранен, потерял ногу. Более года 
провел в госпиталях. 

После войны вернулся в Тугу-
лым, в свою школу, но работал там 
недолго. 

Летом 1946 года переехал 
в  Свердловск, преподавал русский 
язык и литературу в ремесленном 
училище № 29, на Химмаше.

В 1948 году назначен зав учем 
старших классов в школе №  40 
Октябрьского района.

В июне 1951-го стал дирек-
тором строящейся школы №  110, 
которая была открыта 1  октября 
этого же года.

Анатолий Алексеевич создал 
педколлектив и руководил им до 
июля 1956-го. После этого до осени 
1959 года оставался в школе учите-
лем русского языка и литературы.

Родилась в 1921 году в селе 
Межборки Челябинской области. 

В 1939 году окончила Курган-
ское педагогическое училище по 
специальности «учитель начальных 
классов». После учебы была направ-
лена в Глядянскую среднюю школу, 
где проработала до 1942 года.

Родился в селе Морчаны (сей-
час район города Красновишерска) 
Пермской области в 1914 году.

В 1937 году был призван на 
военную службу, которую проходил 
в Свердловске. Поступил на офи-
церские курсы, окончил их в звании 
младшего командира взвода артил-
лерийского полка.

С 15 июля по 10 октября 
1939  года участвовал в разгроме 
японских войск у реки Халхин-Гол, 
закончил поход в звании младшего 
лейтенанта (командира взвода).

С 16 декабря 1939-го по 13 марта 
1940-го в составе 100-й стрелковой 
дивизии участвовал в Зимней войне.

На фронтах Великой Отечест-
венной войны – с июня 1941 года. 
Принимал участие в освобождении 

Австрии, Венгрии, Румынии. 
Закончил войну в составе 407-го 
гаубичного артиллерийского полка 
3-го Украинского фронта в звании 
гвардии капитана.

В 1948 году демобилизовал-
ся. В  1951–1959 годы пре пода вал 
военное дело в школе № 110 Свер-
дловска, был в составе первого 
педагогического коллектива. Награ-
жден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II  степе-
ни, медалями «За  взятие Вены», 
«За  оборону Советского Заполя-
рья», «За  по беду над Герма нией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

ИМЕНА В ИСТОРИИ ЛИЦЕЯ ИМЕНА В ИСТОРИИ ЛИЦЕЯ

С 1942 по 1945 год служила в 
рядах Красной Армии на Дальнево-
сточном фронте. Была радистом.

В школе № 110 Анастасия 
Александровна работала учителем 
начальных классов.
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Александр Николаевич Волков

Наталья Васильевна Курбатова

Вера Алексеевна Грибенюк

Валентина Ивановна Чумичева
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Имена в истории лицея

Родился 22 октября 1915  года 
в Тюмени в семье служащего-поли-
графиста. В 1930 году окончил 
школу-семилетку № 4 и начал само-
стоятельную жизнь. 

В 1931 году уехал на Алтай, где 
стал работать учителем начальной 
школы в Змеиногорском районе. 

В 1936 году поступил на подгото-
вительные курсы при Тюменском 
государственном педагогическом 
институте. По окончании курса был 
зачислен на физико-математиче-
ский факультет.

В 1942-м добровольно ушел 
на  фронт. Воевал в различных 
частях, а в 1944 году – после 
госпиталя – был направлен ради-
стом в  660-й отдельный артполк, 
в составе которого участвовал 
в  наступательных операциях 3-го 
Белорусского фронта, в освобожде-
нии Минска. Форсировал Неман. 
Был ранен и эвакуирован в тыл. 

После излечения и переподго-
товки в запасных полках связи он 
был направлен в Бийск на трансля-
ционный пункт № 19, откуда в конце 
1945 года демобилизован.

Спустя некоторое время после 
демобилизации вместе с женой 
переехал на Урал, в Кузино, откуда 

в 1952 году перевелся в Свердловск. 
С  1952 по 1987 год преподавал 
в школе № 110. 

По его инициативе в начале 
1960-х в нашей школе был открыт 
первый математический класс.

Александр Николаевич награж-
ден орденом Отечественной вой ны 
II  степени, медалями «За  по беду 
над Герма нией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945  гг.», 
«За боевые заслуги», юбилейными 
медалями к 20-, 30- и к 40-летию 
Победы над Германией, «В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда». 

18 ноября 1973 года ему было 
присвоено звание «Заслуженный 
учитель РСФСР». 

В 1990 году решением педаго-
гического совета была учреждена 
школьная премия им. А.Н. Волкова 
«За особые успехи в изучении мате-
матики и других наук».

Родилась в 1919 году. 
В 1937-м окончила фельд-

шер ско-акушерский техникум 
в  Кременчуге и стала работать 
участковым врачом.

Когда началась война, проводи-
ла мужа на фронт. А вскоре, оставив 
двухлетнего сына, сама отправилась 
добровольцем, чтобы помогать 
раненым. Заботу о воспитании сына 
взяли на себя ее родители, одобрив-
шие решение дочери.

С 1941 по декабрь 1945 года 
провела на фронте, работая 
фельд шером полка, медсанбата, 
затем  – начальником медико-сани-
тарной службы батальона.

Приходилось самой выносить 
с  поля боя раненых, а потом выха-
живать их сутками без сна и отдыха.

Однажды во время отступле-
ния был получен приказ перепра-
виться через Дон вплавь. Но на 
берегу оставалась машина с ране-
ными. И тогда Вера Алексеевна при-
няла решение – переехать горящий 
мост. Лишь только колеса машины 
съехали с моста, тот рухнул. Люди 
были спасены. 

Во время одной из бомбежек 
перевернулся грузовик, в котором 
ехала В.А. Грибенюк. Тяжелая конту-
зия и перелом ключицы требовали 
госпитализации. Но чувство долга 
не позволило ей надолго уйти с бое-
вого поста: полежав три дня у  себя 
в медпункте, она продолжила работу.

С 1952 по июнь 1992 года Вера 
Алексеевна бессменно работала 
в школе № 110.

Родилась в 1927 году в Ленин-
граде. Когда Наталье испольнилось 
6 лет, семья переехала в Ессентуки. 
Здесь окончила семилетку и посту-
пила в фельдшерскую школу. 

В начале 1944 года попала 
на фронт в 99-ю батарею 744-го 
зенитно-артиллерийского полка. 
Воевала в составе 2-го Белорусского 
фронта, работала в качестве «счи-
тывающего» дальность самолетов 
в  батарее «СОН-2» (станции ору-
дийной наводки). 

Весь ужас войны увидела при 
форсировании Днепра, где даже вода 
была кроваво-красной. Батарея шла 
тогда в 50 км от передовых частей. В 

то время в Белоруссии действовали 
банды власовцев, и постоянно при-
ходилось быть настороже, ночью 
спать удавалось лишь по 5–6 часов. 

Участвовала в боях за Жлобин, 
Могилев, Витебск. После Белорус-
сии – бои в Прибалтике за Вильнюс, 
Каунас. Из Прибалтики части дви-
нулись в сторону Калининграда. 
Город был почти разрушен. Но 
Победа была уже близка.

С 1965 по 1982 год работала 
учителем физического воспитания 
в школе № 110.

Награж дена медалями 
«За  по бе ду над Герма нией в 
Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «Тридцать лет 
победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Родилась в 1915 году в селе 
Глушково Курской области. В 1933 
году окончила педагогический тех-
никум в городе Рыльске Курской 
области по специальности «препо-
даватель начальных классов».

В годы Великой Отечест-
венной войны была прачкой 
воинской части 98-го отделения 
артиллерийского дивизиона. С 1942 
года  – начальником библиотеки 
Дома Красной Армии. Во время 
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Вера Алексеевна награждена 
орденом Отечественной войны, 
боевыми медалями, имела трудовые 
награды.

войны с Японией работала в  эва-
когоспитале № 314 помощником 
начальника политотдела. 

В школе № 110 с 1958 по 1983 
год была библиотекарем.

Валентина Ивановна – вете-
ран труда, отличник народного 
просвещения РСФСР. Награждена 
медалями «За победу над Япони-
ей», «За  победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Легенды и тайны лицея 110. Выпуск 2016–2017



Страницы истории лицея. Пять легенд

Лицею 65 лет     76     Лицею 65 лет

Изначально к торцам крыльев четырехэтажного 
школьного здания примыкали: справа – двухэтажный 
пристрой, в котором располагались столярные мастер-
ские и спортивный зал; слева – одноэтажный пристрой, 
в котором были квартиры работников школы.

Подругой моих детских лет была дочь Космакова – 
Женя. Двор школы был местом наших прогулок и игр. 
Поэтому о нем могу рассказать достаточно подробно.

Вдоль спортивной площадки школы (со стороны 
улицы Малышева) за деревянным забором находился 
пришкольный участок. В 1950-е годы и до начала 1960-х 
юные натуралисты выращивали там различные культу-
ры, работали на метеостанции.

На участке были полоски пшеницы, ржи, овса, росла 
кукуруза. Росли и деревья: груша, яблоня, вишня и ягод-
ные кустарники. Все это я увидел благодаря моей тете, 

которая водила меня, еще дошкольника, на этот участок, 
показывала, что там растет, и обо всем рассказывала. 
В  1963 году началось строительство жилых домов, и 
пришкольный участок вскоре был снесен под застройку.

Напротив школы, за спортивной площадкой, стояли 
два деревянных сарая. В одном из них – гараж, где сто-
яли крытый брезентом «ГАЗик» и грузовой автомобиль 
«УралЗИС», на котором школьники старших классов 
обучались вождению. Рядом с сараями была выгородка, 
где хранился сломанный школьный инвентарь: парты, 
столы, стулья и пр.

Рядом с правым запасным выходом была дворниц-
кая. Здесь хозяйничал дворник Мефодий. 

Из воспоминаний С.Л. Пестова,
фото из домашнего архива

Школа № 110 открылась 1 октября 1951 года. 
Первым директором школы стал Анатолий 
Алексеевич Космаков, фронтовик, участник 

боев на Курской дуге.
Первый выпуск состоялся в 1954 году. Были в нем 

и медалисты – золотые и серебряные.
Школьный театральный кружок стал известным 

в городе самодеятельным театром (руководитель – 
Аркадий Самойлович Коган).

Первым директором вместе с завучем Галиной 
Павловной Медведчиковой заложены основы 
стабильного и высокопрофессионального коллектива, 
многие члены которого связали свою судьбу с нашей 
школой на всю жизнь.

«Школа – мой дом» – таким был девиз директора 
Марии Антоновны Казимировой.

С помощью шефов НПО «Автоматика» укрепилась 
материально-техническая база школы. Были созданы 
кабинеты физики, математики, музыки, литературы.

Библиотекарем Валентиной Ивановной Чумичевой 
и учителем истории Зоей Денисовной Цыпиной создана 
и открыта школьная картинная галерея.

В 1963 году открылся первый математический класс. 
Создателем новой системы обучения математике был 
Александр Николаевич Волков. Затем его инициативу 
подхватила Валентина Васильевна Темникова. Были раз-
работаны специальные сборники задач для этого класса.

Школа наша, школа 110-я!
Ты открылась нам в 50-е,
В самой середине века прошлого –
Века непростого, суматошного…

Марк Шварц, выпускник 1954 

ВОСПОМИНАНИЯ О ШКОЛЬНОМ ДВОРЕ
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Страницы истории лицея. Пять легенд

К началу 1970-х годов стало ясно, что 
в школе не хватает помещений, кабинетов, 
большого спортивного зала. Наши шефы 
НПО «Автоматика» взялись за строитель-
ство нового школьного здания. 

К 1 сентября 1979-го стройка была 
завершена, и на торжественной линейке 
символический ключ от пристроя вручен 
Л.К.  Гришиной. Весь коллектив вместе 
с директором радовался обновлению шко-
лы, ведь появилась и большая столовая, 
и много новых кабинетов, и зал.

С тех пор памятный ключ хранится 
в музее, и о нем появляются все новые 
легенды. Например, ученики начальной 
школы убеждены, что этот ключ – золо-
той. Многие до сих пор ищут ту дверь, 
которую он открывает. А вот примета, 
проверенная временем: если молча подер-
жать ключ и загадать самое заветное 
желание, то оно обязательно сбудется. 
В этом убедились ученики разных поко-
лений. Говорят, что особенно важно 
подержать этот ключ одиннадцатиклас-
сникам накануне экзаменов…

По материалам школьного музея 

Главный принцип работы директора – Лидии 
Константиновны Гришиной – преемственность.
Закончен переход к кабинетной системе: 

появились кабинеты русского языка (Анны Ивановны 
Бойбородиной), биологии (Софии Анастасовны Зуевой) 
и другие.

При участии секретаря Октябрьского РК КПСС 
Луизы Петровны Копыриной (директор школы №  110 
в  1968–1969 годы) активно работает социально-
педагогический комплекс школы.

Шефствующее предприятие – НПО «Автоматика» 
(генеральный директор – Игорь Иванович Величко, 
председатель СПК – Эдуард Леонидович Зубарев). 
Построена 2-я очередь школьного здания (пристрой), 
что позволило перейти к односменному обучению. 
Здание открыто 1 сентября 1979 года.

В самом расцвете работа детских организаций. 
Дружина им. Молодой Гвардии завоевала звание 
правофланговой. Комсомольская организация создает 
свой политклуб «Импульс» (руководитель Руфина 
Анатольевна Шаркова) и лекторскую группу при 
Ленинской комнате (руководитель Лилианна Ивановна 
Гольтяпина).

Проводятся военно-спортивная игра «Зарница», 
смотры строя и песни, встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны.

В летние каникулы старшеклассники выезжают 
на прополку полей в Красноуфимском районе или 
работают в строительном отряде, ремонтируя школу.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ КЛЮЧ
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Страницы истории лицея. Пять легенд

Литературный клуб в школе-лицее 110 существует с 1986 года. Его 
основатели – тогдашние восьмиклассники Алексей Свалухин, Ольга 
Филиппова, Лилия Гейзик, Дмитрий Шапошник, Кирилл Болтаев. 
В 1987 году они впервые провели вечер, посвященный Пушкинскому 
лицею. Сценарий к нему создавали Л.И. Чернышева и А.В. Шапошник 
при участии А. Свалухина.

 У этого вечера оказалась очень долгая жизнь. Иногда он прово-
дился в форме урока литературы, иногда как праздник. Для каждого 
случая сценарий немного менялся, появлялось что-то новое. Со вре-
менем в него были включены французские стихи А.С.  Пушкина. 
В  постановках участвовали разные поколения лицеистов. Зимой 
1991 года такое представление давали перед первой делегацией фран-
цузских школьников из города По.

В 1992 году у литклуба появилось собственное издательство – 
«Мысленник». Начали печататься стихи, проза, переводы лицейских 
поэтов и писателей. Следует отметить, что иллюстрации к сборникам 
создавали сами ребята. С 1996 года в лицее проводились художе-
ственные выставки наших учеников Сергея Алешина, Владислава 
Дедюхина, Александра Казакова. 

За время существования клуба поставлено немало литератур-
но-музыкальных композиций, спектаклей, проведено множество 
ли  те ратурных викторин, творческих встреч, а игра «Автограф» по про-
изведениям Шекспира, Гоголя, Толкина, О.  Генри, Ильфа и Петрова 
стала достоянием многих поколений.

В начале 1990-х годов состоялись первые поездки в музей-запо-
ведник А.С.  Пушкина «Михайловское». Участники литературного 
клуба познакомились с директором музея – Семеном Степановичем 
Гейченко. Наш клуб в свое время даже назывался Пушкинским, а про-
филь поэта есть на его эмблеме.

Л.И. Чернышева, руководитель литературного клуба
Автор эмблемы клуба – ученик 11 кл. В. Дедюхин

В 1990 году решением педсовета учреждена премия 
им.  А.Н.  Волкова «За особые успехи в изучении 
математики и других наук». Ею награждаются 

учащиеся выпускных классов за победы в олимпиадах 
и научно-практических конференциях областного, 
российского, международного уровня. Первые 
лауреаты – Дарья Завалищина и Мария Куликова.

В 1991 году началась традиция школьных 
обменов с  колледжем им.  Маргариты Наваррской из 
французского города По (инициатива преподавателя 
русского языка Анн-Мари Арно и учителей 
французского языка Татьяны Юрьевны Першуткиной и 
Людмилы Ивановны Богдановой).

В 1993 году в школе уже пять профильных классов: 
медицинский (естественнонаучных дисциплин), 
математический, гуманитарных наук, компьютерных 
технологий и экономики.

Более 15 лет в школе работает литературный клуб: 
Пушкинские праздники, художественные выставки, 
литературная игра «Автограф» (руководители  – 
Людмила Ивановна Чернышева и Алла Владимировна 
Шапошник). В 1994 году впервые вышел «Мысленник» – 
поэтический сборник, созданный учениками.

В 1997 году школа получила лицензию на звание 
лицея. Выработан свой Устав, появились гимн, эмблема 
и флаг.

В 1998 году начал работать математический клуб.
На основе курса «Художественная культура Урала» 

(автор Зинаида Михайловна Ковалевская) создана 
культурно-образовательная программа лицея. Это 
путешествия по Уралу, России, зарубежные поездки. 
Началось сотрудничество с Петербургским центром 
образовательных программ «Среда» (директор Геннадий 
Николаевич Голованов).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
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Страницы истории лицея. Пять легенд

Уже много лет в лицее № 110 сущест-
вует издание «Обычные дела». За это время 
сменилось несколько поколений членов изда-
тельского клуба, структура, содержание 
и внешний облик издания. Неизменным оста-
лось лишь одно: газета была, есть и будет тем 
местом, где каждый из нас, учеников, может 
раскрыть и проявить свои таланты.

Мы – это учащиеся лицея, такие же уче-
ники, как и многие другие ребята. Но кроме 
дел учебных у нас есть дела «Обычные». Все-
го нас, таких «обычноделовых», семь человек. 
Три редактора и три постоянных корреспон-
дента, а  также неизменный руководитель 
издательского клуба – Елена Леонидовна 
Коломиец.

Наша служба хоть не опасна, но трудна: 
так как жизнь в лицее бьет ключом, мы долж-
ны своевременно доводить информацию 
до наших читателей. Многие из читателей 
часто проявляют инициативу, приносят нам 
свои статьи. Нужно быть очень чутким и 
вежливым человеком, чтобы не обидеть чьих-
то чувств при исправлении той или иной 
заметки.

Самовыражение – одна из главных целей 
работы издательского клуба. Я помню первый 
свой материал, отнесенный в редакцию,  – 
отчет о внеурочной поездке. Был страх, что 
меня не  примут, не напечатают, но меня 
встретили с  улыбкой и пригласили работать 
в редакции газеты.

Между членами издательского клуба скла-
дываются теплые приятельские отношения, 
совместная работа развивает в нас способ-
ность к общению и помогает проще заводить 
новые знакомства, контактировать с разными 
людьми.

«Обычные дела» – отличная практика 
для тех, кто собирается связать свою жизнь 
с журналистикой. Здесь можно не бояться 
предлагать свои идеи и пробовать себя в раз-
ных жанрах. Многие из выпускников – членов 
клуба поступили на факультеты журналисти-
ки различных высших учебных заведений и 
до сих пор успешно продолжают свою про-
фессиональную деятельность в этой сфере.

Лера Михайлова и Полина Смотрина

С начала 2000-х лицей носит имя Лидии Константи-
новны Гришиной (директор с 1975 по 1999 годы). 
Математический клуб лицея (руководитель – 

На талья Васильевна Токмакова) – ассоциированный 
участник российской научно-социальной программы 
для молодежи и школьников «Шаг в будущее» (Москва).

Лицейский театр «Гаврош» (руководитель – Люд-
мила Федоровна Гавриш) – неоднократный участник 
и призер международных конкурсов и фестивалей теат-
ров на французском языке.

Кафедра информационных технологий – органи-
затор Информационного марафона, который 
включает конкурсы «Пятый угол», «Спектр», «Альтерна-
тива», «Рождественская метель» (руководители  – Наталья 
Германовна Неуймина, Ирина Георгиевна Пермякова и 
Елена Леонидовна Коломиец). 

Все кабинеты лицея полностью оборудованы ком-
пьютерной техникой.

Начиная с 2006 года лицей трижды награждает-
ся грантом Президента РФ. Двадцать педагогов лицея 
стали победителями Всероссийского учительского 
конкурса.

К 50-летию школы открыта экспозиция, посвящен-
ная выпускникам.

Начала свою работу Лицейская Дума (руководитель 
Елена Георгиевна Чернышева).

Закончено строительство школьного стадиона.
Начала издаваться газета «Обычные дела», сборни-

ки творческих и проектных работ учащихся.
Команда девушек лицея № 110 – победитель Школь-

ной баскетбольной Лиги Свердловской области.

Говорят, что впервые идея создания в лицее 110 
периодического печатного издания появилась в кон-
це 1990-х. Одними из первопроходцев были ученики 
одиннадцатых классов в 1998/99 учебном году. Они 
под руководством Максима Кирова (выпуск 1994), 
студента-старшекурсника факультета журналистики, 
создали и сверстали первый и единственный номер 
газеты «110 FM» (факты и мысли). Но до читателя 
газета так и не дошла: не было средств.

ИСТОРИЯ О ГАЗЕТЕ «ОБЫЧНЫЕ ДЕЛА»
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Страницы истории лицея. Пять легенд

Знаете ли вы, что в лицее с 1981 года существует музей? 
Где он располагался? Кто им руководил все это время? Какие 
тайны он хранит? Разыскивая ответы на эти вопросы, можно 
провести целое исследование, но сегодня мы только приот-
кроем завесу тайн школьного музея.

В 1979 году был сдан пристрой, куда из старого здания 
переехали кабинет директора и начальная школа. Именно 
там, на первом этаже, напротив директорской приемной, 
и было запланировано разместить музей. А открылся он 
к 30-летию нашей школы. Первыми хранителями школьных 
тайн стали завуч Светлана Дмитриевна Устюжанина и учи-
тель математики Вера Сергеевна Зорина.

В 1990-х музейные экспонаты переместились с перво-
го этажа на третий – в бывшую Ленинскую комнату при 
кабинете истории. Здесь работала уже новый руководитель 
Валентина Васильевна Добродеева, с ней связаны многие 
нововведения в музее – например, экскурсии стали прово-
дить ученики гуманитарных классов. 

Затем музейными делами ведала вновь Светлана 
Дмитриевна. Уже тогда к 50-летнему юбилею (2001) были 
созданы стенды, посвященные выпускникам. В ходе под-
готовки к юбилею старались найти фото каждого класса 
каждого выпуска, но все же оставались «белые пятна» – 
поисковую работу нужно было продолжать.

Экспонатов накопили очень много, но не хватало места, 
чтобы расположить их все для обзора. В музее было очень 
тесно, поэтому решили часть материалов вынести прямо 
в коридор третьего этажа – как можно ближе к публике. 
Вскоре появился музейный класс в 306 кабинете, где сейчас 
находится портретная галерея «Директора школы-лицея 
110». Самое интересное – в небольшой музейной комнате: 
старые учебники, значки, кубки, а также пионерские знаме-
на и барабаны. У каждого из них – своя легенда.

Л.И. Чернышева, руководитель музея
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ТАЙНЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ

Начиная с 2010 года в лицее проходит День Царскосельского 
лицея. Традиционными становятся балы (руководители – Елена 
Георгиевна Чернышева, Леонид Артурович Балуев). 

Год 2011 ознаменован работой русско-французской билингвальной 
секции. Реализован проект «Лотарингия» (руководитель – Людмила 
Федоровна Гавриш). Организованы стажировки лицеистов в учебных 
заведениях Франции.

Команда лицея по фитнес-аэробике – победитель и призер соревно-
ваний разного уровня, лауреат I степени Всероссийского танцевального 
конкурса (руководитель – Ольга Александровна Возовикова).

В 2012 году команда исследователей Свердловской области, сформи-
рованная из участников математического клуба лицея № 110, завоевала 
Большой научный кубок России.

Итоги учебного года подводятся на большом общелицейском празд-
нике – директорском приеме во Дворце Молодежи.

Стартовал фестиваль «Дни великих открытий»: традиционными 
стали День культуры, День науки, День программиста, День числа Пи.

Начинает работу школьное телевидение (руководитель – Валентина 
Ивановна Карпович). 

С 2013 года в лицее активно развивается волонтерское движение. 
Отряды «Бумеранг» и «Стиль жизни» (руководители – Елена Леонидов-
на Коломиец, Наталья Сергеевна Шалайко) – одни из лучших в городе.

Соревнование классных коллективов приобрело форму фестиваля 
«Свой мир мы строим сами».

В 2014 году состоялись Первые Семихатовские чтения – Моло-
дежный космический форум. Учредители форума – ФГУП «НПО 
автоматики» им. академика Н.А.  Семихатова (директор Леонид Нико-
лаевич Шалимов) и  лицей № 110 им.  Л.К.  Гришиной (директор Ирина 
Юрьевна Виноградова).

Проведена реконструкция музея истории школы (руководитель 
Людмила Ивановна Чернышева). Музей впервые участвует в междуна-
родной акции «Ночь музеев».

3 октября 2014 года торжественно открыли портретную галерею 
директоров школы № 110. 

Осенью 2016 года лицей отмечает 65-летний юбилей.
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ЛИЦЕЙ 110 И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ

Екатеринбург. Одна из центральных улиц 
нашего города названа именем известного русско-
го писателя Павла Петровича Бажова.

Улица эта довольно старая: на картах города 
фиксируется с 1845 года. Раньше она была окраин-
ная, проходила через Плешивую гору, на которой 
стояла и до сих пор стоит уральская Обсервато-
рия, и называлась Обсерваторская.

Здесь находилась специальная мастерская 
кучерских кафтанов, жили мебельщики, граниль-
щики камней, был магазин принадлежностей охо-
ты некоего господина Михайлева. Были бакалей-
ные лавочки. Из уважаемых граждан проживал 
здесь председатель правления сберегательной кас-
сы, служащий екатеринбургского земства. Жили 
тут и самые простые обыватели.

Поскольку название улицы не было связано 
ни с религиозными праздниками, ни с именами 
царей, после революции его не поменяли.

Но после смерти нашего замечательного зем-
ляка П.П. Бажова в конце 1950 года Свердловский 
горисполком принял решение переименовать 
Обсерваторскую в улицу имени Бажова, чтобы 
увековечить память писателя.

Бажов был талантливым мастером слова, 
оставившим в своих произведениях литературный 
памятник уральскому народу и создавшим новый 
жанр – литературный сказ.

Будущий писатель окончил училище, Перм-
скую духовную семинарию. 18 лет учительствовал 
в Екатеринбурге и Камышлове. 

Работал журналистом, редактором, писал 
книги по истории Урала, очерки, повести, сказы, 
мемуары.

Наиболее известное произведение П.П. Бажо-
ва  – сборник сказов «Малахитовая шкатулка», 
в  котором описана жизнь простых людей, рабо-
тавших на казенных заводах, в рудниках Строга-
новых и Демидовых. В сказах тесно переплетает-
ся реальное и волшебное, фантастические пер-
сонажи, такие как Хозяйка Медной Горы, живут 
в одном мире с обычными людьми и часто взаимо-
действуют с ними.

Сегодня на стене углового дома при пересече-
нии с проспектом Ленина установлена мемориаль-
ная доска в память о знаменитом земляке.

По материалам журнала «Эврика»

Июньское утро 1984 года. Свердловск, улица Бажова, напротив – школа110… Машин нет. Пробок нет. Поют 
птицы, тополиный пух, тепло. Вот газон вдоль школы, на котором дети что-то собирают в пакетики, собирают и во 
дворах домов около школы. Оказывается, идет летняя практика, и ученики нашей школы ищут листья подорожника. 
Затем они их высушат и сдадут как лекарственные растения в ближайшую аптеку. Где же она находилась? Оказывает-
ся, в здании на углу улиц Бажова и Малышева, где недавно был магазин «Золотое яблоко».

Вот так за 30 лет изменилась наша улица Бажова… Огромный поток машин, загазованность, аптеки нет. Но уче-
ники тех лет до сих пор вспоминают приятные минуты работы на свежем воздухе. А сбор лекарственных растений 
входил в летнее задание учащихся по биологии.

С.Г. Чайковская

Сейчас в нашей школе на заднем дворе есть замечательное футбольное поле и баскет-
больная площадка. А что было до этого?

Когда мои старшие братья Женя (выпускник 2010) и Егор (выпускник 2014) учились 
в начальной школе, футбольное поле, конечно, уже было. На этом школьный спортивный 
двор заканчивался. На месте баскетбольной площадки – высокие деревья, густая трава 
и синяя голубятня. Она стояла в самом центре зарослей. Голубятня была очень высокая, 
деревянная, а ее доски были покрашены синей краской. Через некоторое время деревья 
вырубили, но голубятня еще стояла. Школьники начальных классов любили залезать 
на нее. Потом убрали и голубятню, а на ее месте построили новую баскетбольную пло-
щадку. Сейчас она, конечно, нужна школе, но голубятню среди деревьев немного жаль, 
тем более что ее хозяин – его звали дядя Юра – приносил своих голубей на линейку 1 сен-
тября. Ребята выпускали этих голубей под знаменитую песню «Летите, голуби, летите». 
Голуби кружили высоко в небе, все смотрели за их полетом. Так зародилась традиция – 
выпускать голубей на счастье всем ученикам и учителям.

Александра Попова 

Улица Бажова

Синяя голубятня

Легенда о старой аптеке
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29 июля 1950 года – день торже-
ственной закладки первого камня 
в фундамент будущей школы № 110. 
В  этот прекрасный летний день 

Оказывается, в 1950–1960-е годы в одноэтажной пристройке к школе находились квартиры директора 
Анатолия Алексеевича Космакова и преподавателя военного дела Леонида Васильевича Пестова. Там они 
жили вместе со своими семьями. На четвертом этаже здания были две узенькие комнатки – их занимали 
завуч старших классов и учитель математики Елизавета Израилевна Лейканд.

Как волнительно подниматься по ступенькам 
и заходить в здание школы! Проходим в большие дере-
вянные двери и попадаем в небольшое фойе, откуда нас 
по коридору ведет наша первая учительница Евдокия 
Яковлевна Рудакова. Под лестницей, идущей на второй 
этаж, открыты двери в мастерские, где мальчики будут 
обучаться слесарному делу. Проходим мимо кабине-
та врача и кабинета директора. Вот уж не хотелось бы 
попасть туда за проказы! В конце коридора буфет  – 
он находится в небольшом одноэтажном пристрое. 

Поднимаемся на второй этаж, здесь расположена учи-
тельская. Очень хочется заглянуть туда, но нельзя – идет 
педсовет! Классы начальной школы на четвертом этаже, 
здесь же кабинет музыки. В остальных классах ведут 
уроки разные учителя, кабинетов только два – химии 
и физики, не скоро нам предстоит изучать эти науки. 
А в этой комнате собралось много ребят, с ними пио-
нервожатая. Нам объяснили, что идет заседание совета 
дружины. Интересно начинается наша жизнь в стенах 
новой школы! 

Из воспоминаний первоклассников 1951 года

температура воздуха достигала 15 ºС. В течение суток наблюдалась неболь-
шая облачность, в утренние часы моросил дождь, но в час закладки камня 
небо прояснилось и выглянуло солнце. Строительство длилось почти 
15 месяцев.

В июне 1951 года был назначен директор школы. Им стал А.А. Космаков. 
Пока продолжались отделочные работы, дирекция временно располагалась 
в здании начальной школы № 21. Восьмикласснику К. Лагутину удалось сфо-
тографировать директора на его рабочем месте. Об  этом свидетельствуют 
несколько фотоснимков, подписанных рукой Анатолия Алексеевича.

Как ни старались строители и работники, уже поступившие на службу 
в 110-ю, а открыть 1 сентября школу не удалось. Набранные классы учени-
ков гостеприимно разместили у себя соседние школы. Ребята каждый день 
бегали на стройку и терпеливо ждали, когда же откроется новое здание. 
Это продолжалось почти целую четверть. И вот, наконец, торжественный 
митинг в честь открытия первой послевоенной школы Свердловска состо-
ялся 20  октября 1951  года. На нем присутствовали заведующий гороно 
А.Н. Сухов, заведующая Октябрьским районо О.А. Салугина и представи-
тель исполкома райсовета М.П.  Иванов. Они вместе с директором школы 
А.А. Космаковым приветствовали учеников, родителей и учителей. А пер-
вый звонок подавала первоклассница Надя Бабушкина

ПЛАН
Свердловск, ул. Бажова, 124

Средняя школа № 110
1 этаж
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ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 110 Легенды о Космакове

О чем рассказали экспонаты?

Тебе, как всем бойцам отчизны
Народ вручил свою судьбу.
И для победы над фашизмом
Ведешь смертельную борьбу.
Врагам пощады нет, не будет,
Обрушим сталь на их ряды,
Поднимем шквал огня и бурей
Сметем поганые орды,
Как их сметали наши предки
Далеких, близких – всех времен:
Донской, Суворов, храбрый Невский, 
Кутузов, князь Багратион.

Ты, верный сын страны народной,
Ты ей на верность присягнул,
Так помоги ей стать свободной,
Чтоб наш народ опять вздохнул
Всей грудью, мощной, исполинской,
Чтоб жизнь устроил он скорей,
И залечил бы раны Минска,
Одессы, Киева, полей.
Тебе, отважный минометчик,
Вручил оружие народ,
Так пусть разит врага, наводчик,
Твой смертоносный миномет.

Легенда № 3
В семье у первого директора школы жил большой 

рыжий кот Прохор, который с Космаковым был очень 
дружен, ему было дозволено сидеть на столе рядом 
с  документами, куда отец не пускал даже свою дочь 
Женю. 

Легенда № 4 
Во дворе школы стоял большой гараж, в котором было 
три автомобиля. Однажды в нем случился пожар, 
бокс сгорел полностью, но остались корпуса машин, 
в которых играли Женя Космакова и Сергей Пестов, сын 
Леонида Васильевича, преподавателя военного дела. 

Записано со слов Евгении Анатольевны Буткиной (Космаковой) 

Легенда № 5
У Космакова был «Москвич» бежевого цвета, 

с  ручным управлением, он сам его чинил. На машине 
с семьей ездили в лес, за грибами и на рыбалку, которую 
Анатолий Алексеевич очень любил. 

Легенда № 6
Сестра Анатолия Алексеевича Ольга Алексеевна 

была художницей. Она окончила Академию художеств 
в  Ленинграде. Занималась творчеством  – вязала, 
мастерила люстры, делала панно. Она тоже жила 
в пришкольной квартире и воспитывала дочку брата – 
Женю. Евгения Анатольевна вспоминает, что у них 
дома висел портрет ее мамы, написанный Ольгой 
Алексеевной.

Легенда № 1 
Анатолий Алексеевич играл на гитаре, дома 

из  инструментов были гитара, балалайка, фортепиано. 
Космаков любил петь, у него был очень красивый 
чистый голос – баритон с приятным густым оттенком. 
Он даже организовал в школе ансамбль струнных 
инструментов. Директору нравились военные песни, 
особенно «На безымянной высоте», ее время от времени 
пели педагоги, когда собирались за чаем после работы.

Легенда № 2
Жена Космакова Лидия Ефремовна была учителем 

истории, затем завучем, а потом и директором в школе 
№  40. По стопам отца и мамы пошла их дочь, став 
преподавателем в детском Доме творчества, ее дети тоже 
стали педагогами.

В школьном музее хранится 
старый кожаный портфель. Он мно-
гое повидал, и если бы мог говорить, 
то мы узнали бы историю жизни его 
хозяина.

Это портфель Анатолия Алек-
сеевича Космакова – нашего 
первого директора. Немало испы-
таний перенес он во время войны. 
После Великой Отечественной 
вернулся на  Урал. В течение жиз-
ни был директором нескольких 
школ Сверд ловска. И  все это 

время портфель был с ним на рабо-
те и дома – хранил не только бумаги, 
но и тепло его рук. 

Здесь же, в витрине музея, 
и  другие его вещи: фотографии, 
сувенирная ваза. Но самое инте-
ресное – это записные книжки 
и  военные дневники, которые опи-
сывают события 1943 года. Давайте 
в них заглянем…

«4/VIII-1943 г. (среда). Какое 
счастье снова писать, да еще 
на  хорошей бумаге! Все благодаря 
моей милой Тоне… Я не писал из-за 
отсутствия бумаги два дня, а за эти 
дни произошло очень многое в моей 
жизни…

Я принялся рассматривать 
богатые красочные иллюстрации 
к первому тому “Войны и мира” 
Л.Н.  Толстого; некоторые места я 
перечитывал. Да, это фундамен-
тальный, огромный поэтический 
труд об Отечественной войне 1812 
года. И не только о войне, но боль-
ше о мире, о людях и сложнейших 
их чувствах и взаимоотношениях.

Кто напишет наподобие эпо-
пеи Льва Толстого о нашей Великой 
Отечественной войне 1941–1943 
года, о людях этой войны, о людях 
мира – нашего?.. Найдется ли тот 
человек? Да, он должен быть!

3/IX-1943 г. (пятница). Вот мы 
и за Сумами. События завертелись 
так быстро, что трудно сразу все 
и  охватить. Но дело получилось 
так: в ночь на 2 сентября на немец-
кой стороне было неспокойно. Я не 
спал до 2-х часов, комроты был на 
НП. Я часто слушал по телефону 
сообщения обстановки. По всему 
чувствовалось, что немец собирает-
ся уходить. Оно так и получилось: 
к утру за рекой и в Сумах никого 
не было, и мы стали переправлять-
ся через Псёл. Форсировать было 
трудно, так как противник сорвал 
все мосты. Переправляться при-
ходилось по набросанным на 
бревна дверям, доскам, заборам. 
Пехота перешла, а обозы, артилле-
рия застряли, ожидая, когда будут 
наведены мосты или сделан паром».
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ИМЯ Л.К. ГРИШИНОЙ НОСИТ НАШ ЛИЦЕЙ

У каждой школы есть свое лицо. Оно складывается из многого: само 
здание, классы, учителя, друзья… Но самое главное – это дух школы, атмо-
сфера, царящая в ней. Эту атмосферу создавали и создают люди, которые 
в ней работают. Лицей № 110 носит имя Л.К. Гришиной – нашего директора 
с 1975 по 1999 год, Заслуженного учителя РФ. 25 лет своей жизни, своего 
труда, своей любви она посвятила нашей школе.

При Лидии Константиновне здесь многое изменилось. Было завершено 
строительство второй очереди школьного здания – пристроя. Шефы школы 
НПО «Автоматика» торжественно вручили символический ключ от при-
строя на линейке 1 сентября 1979 года.

Она удачно сочетала в себе качества думающего руководителя, орга-
низатора и методиста. Многие учителя, которые пришли при ней в 110-ю, 
остаются в школе и по сей день.

С 1993 года обучение старшеклассников ведется в пяти профильных 
классах, а в 1997 году школа получила звание лицея. 

При ее непосредственном участии и поддержке школа начала осуществ-
лять дружеские и педагогические контакты с колледжем и  лицеем города 
По (Франция). Л.К. Гришина оказывала существенную помощь в развитии 
этих контактов и не раз представляла школьную делегацию на международ-
ном уровне.

С Лидией Константиновной Гришиной я работала рядом много лет. Мое 
профессиональное становление происходило на ее глазах и, как я теперь 
понимаю, при ее поддержке. Она никогда не боялась взять на себя ответ-
ственность за принятые решения и нередко, время это показывает, была 
права. Несмотря на трудности в работе, я всегда чувствовала, что после 
бесед с ней перестаю «разрушаться», и даже наоборот – стремлюсь что-то 
сделать, изменить ситуацию к лучшему. Вот тогда-то я и прониклась к Лидии 
Константиновне настоящим уважением и, пожалуй, по достоинству смогла 
оценить ее качества руководителя.

И.Ю. Виноградова

Воспоминания коллег

Лидия Константиновна для меня человек очень большой души. Она 
приняла меня, воспитала, вложила в меня очень многое в общечеловеческом 
и профессиональном плане. Это человек, к которому я шла всегда с любым 
вопросом, с радостью и с печалью, и всегда получала от нее добрый, мудрый 
совет, успокоение и ободрение. Я знала ее больше 20 лет, и в том, кто я есть 
сейчас, именно ее большая заслуга.

Вместе с тем, Лидия Константиновна была очень мягким и ранимым 
человеком. Она принимала все наши боли на себя, всегда помогала в трудную 
минуту. Для многих из нас она была добрым ангелом и мудрым учителем. 
И такой она остается в нашей памяти. Эту потерю я ощущаю до сих пор.

Т.Ю. Першуткина

Один из последних дней августа – день встречи с новым класс-
ным руководителем. Вначале легкое разочарование: обычная. Высокая, 
худенькая, в  строгом светло-сером платье. Позднее все, что носила Лидия 
Константиновна, было в таком же стиле: строгий силуэт, английские отлож-
ные воротнички. Строгим было и лицо, видимо, это выражение придавали 
ему очки.

Но вот на уроках истории и особенно обществознания равных ей не 
было. Ее строгая манера вести урок только усиливала убедительность того, 
чему нас учила Лидия Константиновна. Эти предметы сразу стали для меня 
любимыми.

Мы видели классного руководителя и за пределами школы. Как ловко 
умела она ставить палатку, разжигала костер и была всегда в центре внимания 
компании. Она умела объединять, сплачивать, умела не только поддержать 
разговор, но и повернуть его в такое русло, чтобы было интересно всем.

Сколько выпусков было у Лидии Константиновны? Много. И, конечно, 
всех она помнила. Но нам, выпуску 1966 года, все же кажется, что мы были 
особо дороги ей. Ведь мы были первыми. Как близко она принимала к сердцу 
наши неудачи, боль, наше горе. Она всегда интересовалась нашими делами. 
И это был интерес не из вежливости, а живой, неподдельный, и сочувствие 
или участие в нашей судьбе были не на словах, а на деле. После разговора 
с ней было тепло на душе. 

М.А. Щербакова
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В 1963 году Александр Никола-
евич Волков организовал в нашей 
школе первый математический 
класс. Но идея создания этого клас-
са возникла не сразу и не на пустом 
месте. В ней соединились требо-
вания того времени и желание 
педагога-математика передать свои 
знания ученикам, которые так же, 
как и он, смогли понять и полюбить 
этот предмет.

Для организации мат-
класса нужны были не просто 
ученики, а  старшеклассники, кото-
рым было бы интересно более 
глубоко познавать эту удиви-
тельную науку – математику. 
Чтобы найти таких учеников и что-
бы ребята узнали о создании такого 

Наш класс был первым мате-
матическим в истории школы 110. 
Формировался он персонально 
А.Н.  Волковым, и с 9-го по 11-й 
Александр Николаевич был нашим 
классным руководителем.

В дружном коллективе была 
большая группа лиде ров  – добрая 
половина класса  – и  не  было аут-
сайдеров. Оптимизма – целое море. 
Это соответствовало тогдашне-
му энтузиазму в  обществе. Еще 
толь ко советский человек полетел 
в космос, еще только партия торже-
ственно провозгласила неизбежное 
всеобщее счастье.

Элитарная «Ашка» эпохи строительства коммунизма

Первый математический класс
Несмотря на то, что глав-

ным критерием успешности 
считалась успеваемость, множе-
ство других факторов вне школы 
постоянно сплачивали класс. Сами 
по себе оценки – высокие или низ-
кие – для внутренних отношений 
значения не имели. Досуг и учеба 
зачастую сливались в единый, всег-
да интересный процесс. 

Практика и программирование 
в кодах на одной из первых универ-
ситетских ЭВМ «Урал-2» привели к 
тому, что больше половины класса 
в конечном итоге – либо профес-
сиональные программисты, либо 

как-то связаны с программирова-
нием и компьютерами.

Планка знаний в классе была 
выше обычных норм. Впоследствии 
все выпускники класса получили 
высшее образование. Третья часть 
одноклассников имеет сейчас уче-
ные степени и звания. 

Объяснить такой результат 
одним отбором нельзя. Без сом-
нения, важнейшую роль сыграла 
личность Александра Николаевича, 
его энтузиазм, интеллигентность 
и профессиональное мастерство.

С.М. Корунов, выпуск 1966

профильного класса, Александр 
Николаевич посетил все близ-
лежащие школы, рассказал 
о  своих идеях и планах, познако-
мился с восьмиклассниками.

Для этого класса нужна была 
специальная программа с более 
углубленным изучением предмета. 
А.Н. Волков совместно с учителем 
математики Валентиной Васильев-
ной Темниковой составили такую 
программу. Александр Николаевич 
разработал и сборники самостоя-
тельных и контрольных работ для 
спецкласса. 

Математическое направление 
и сейчас остается основным и фун-
даментальным направлением лицея 
№ 110 Екатеринбурга.

ОТ ПЕРВОГО МАТКЛАССА ДО СОВРЕМЕННОГО МАТКЛУБА
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Александр Николаевич Волков
С 1952 по 1982 год преподавал в школе № 110 

математику. Организовал в школе маткласс – один 
из первых в городе. Разработал сборники самосто-
ятельных и контрольных работ для учащихся этого 
класса.

Из года в год ему удавалось не только давать 
ученикам крепкие и глубокие знания, но и под-
держивать искренний интерес к науке. Он считал, 
что главное в  общении учителя и учеников 
– сотрудничество. 

Ученики маткласса часто были победителями 
и призерами олимпиад. Ребята шли на уроки мате-
матики с чувством радости, ведь там всегда царила 
атмосфера свободного творчества. 

Среди многочисленных выпускников А.Н. Вол-
кова – учителя школ, преподаватели вузов, ученые, 
работники банков, ведущие специалисты в области 
программирования. 

Первый раз я переступила порог 110-й школы, 
поступив в 9-й математический класс. В него пришли 
ребята из  разных школ, и все с нетерпением жда-
ли встречи с  Александром Николаевичем Волковым. 
Какой он? 

В класс вошел невысокий улыбающийся мужчина 
в очках, неся пачки из-под табака «Нептун» (Александр 
Николаевич курил трубку), в которых оказались биле-
ты с задачами по алгебре. Позже, когда мы видели в его 
руках эти пачки, весело говорили: «Ну, наше дело  – 
табак, пишем контрольную!»

Вскоре Александр Николаевич стал нашим 
любимым учителем. Он умел создать на уроке 
творческую обстановку, в которой участвовали все. 
У него не нужно было стандартно поднимать руку, 
вставать при ответе. Учитель выдвигал проблему – 
и мы принимались искать пути к ее решению, с места 
выдвигая свои гипотезы, опровергая чужие, и охотно 
шли к  доске, чтобы доказать свою математическую 
концепцию. А  он управлял этим процессом, уча 
системному подходу к  решению не просто каких-
то конкретных, а всех задач, учил математическому 
мышлению, старался, чтобы каждый решал 
вопрос по-своему. Как учитель, он был жестким 
и требовательным в вопросах математических 
формулировок, учил нас правильно излагать мысли 
на математическом языке и всегда относился к своим 
ученикам с большим уважением, а  мы любили его за 
это, гордились, что учимся у Александра Николаевича 
Волкова.

И.Г. Пермякова, выпуск 1973

Валентина Васильевна Темникова
С 1960 по 2000 год работала в школе № 110 учителем математики.
Она вела уроки на высоком научном уровне, как в общеобра-

зовательных, так и в профильных классах. Вместе с А.Н.  Волковым 
разрабатывала и внедряла программу математического класса. 

Руководила первыми научными исследованиями своих учени-
ков-старшеклассников. Вырастила несколько поколений победителей 
районных, областных, региональных олимпиад. Ее выпускники посту-
пили в самые престижные вузы, многие из них связали свою жизнь 
и профессию с математикой. Среди ее воспитанников есть преподава-
тели и ученые.

Своим коллегам она помогала самореализоваться в профессии. 
Щедро делилась опытом, руководила курсами и проводила семинары 
для учителей района и города.

По ее инициативе постоянно проводились КВМ (клуб веселых 
математиков) и конкурсы стенгазет в рамках предметных недель 
математики.

В.В. Темникова награждена знаком «Отличник народного просве-
щения РСФСР», имела звание «учитель-методист».

Я пришел в 110-ю в математический класс из другой 
школы, и мне было непросто. Но Валентина Ва сильевна 
обладала редким даром  – она умела объяснить слож-
ные вещи доступным способом. Математика точная и 
«сухая» на ука, но нас учили тому, как можно просто и 
изящно решить сложную задачу, и потому учиться было 
интересно.

Первый реферат в своей жизни  – маленький 
научный труд  – я  писал по рекомендации Валентины 
Васильевны. Именно по рекомендации, а не потому 
что надо. Я   впервые понял тогда, что важно не толь-
ко самостоятельное изучение какой-то темы, но и 

ее практическая значимость – применение в реаль-
ной жизни. На работе я периодически сталкиваюсь с 
выпускниками математических классов, которые учи-
лись у В.В.  Темниковой. С ними легче решать многие 
проблемы и задачи. Мы нередко говорим: «Вот! Сразу 
видна школа Валентины Васильевны!»

А еще она частенько журила девочек, которые при-
ходили на уроки с длинными распущенными волосами. 
Нам – парням – конечно же, нравились красивые при-
чески, и мы честно не понимали, за что их так.

Выпускник математического класса

В 1990 году была учреждена 
премия имени А.Н. Волкова за 
особые успехи в изучении матема-
тики. Первыми ее лауреатами стали 
выпускницы математического класса 
М. Куликова и Д. Завалищина.

Позже премией стали награждать 
не только математиков, но и призеров 
олимпиад по другим предметам.

Сегодня лауреатами могут стать 
победители областного, региональ-
ного, российского и  международных 
уровней.

За 25 лет существования премии 
ею наградили 98 человек.
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Наталья Васильевна Токмакова
Работает в лицее № 110 с 1980 года. 

18 лет является руководителем математиче-
ского клуба. Заслуженный учитель России, 
Почетный работник общего образования 
Российской Федерации, победитель конкурса 
«Лучшие учителя РФ» (2006, 2012), обладатель 
гранта Общественной Палаты при Президен-
те РФ (2008). 

Уже 18 лет существует этот клуб, он стал 
«визитной карточкой» лицея. За это время 
трое учеников получили премию президента, 
а успехов у участников клуба так много, что 
их не перечислить.

А как все начиналось? 
Когда в 1998 году появился в 8 матема-

тическом классе необычный ученик – Иван 
Бадеха, призер олимпиад по математи-
ке, физике, информатике, русскому языку, 
английскому языку и физической культуре, 
то потребовались новые формы работы не 
столько на уроках, сколько во внеурочной 
деятельности. Вот тогда у  Н.В.  Токмаковой 
возникла мысль о создании в лицее матема-
тического клуба.

Его открытие состоялось 10 декабря 1998  года. 
Путевку в жизнь клубу дал академик Российской ака-
демии наук Н.Н.  Красовский. Целью стало создание 
условий для раскрытия творческой личности каждого, 
формирование математической культуры, закрепление 
устойчивого интереса к математике.

Главный символ матклуба – флаг. Его изображение 
нам как бы говорит: «Вы смотрите на мир одним глазом, 
сумейте открыть второй глаз в течение своей жизни».

Математический клуб является ассоциированным 
участником Российской научно-социальной программы 
«Шаг в будущее».

Ежегодно участники математического клуба выпол-
няют более 20 исследовательских работ. Некоторые 
из  них добиваются, можно сказать без преувеличения, 
выдающихся результатов. Так, в 2008 году Илья Полоц-
кий за свою работу в области фундаментальной 
математики был удостоен кубка «Первый в мире по мате-
матике» на международной научной выставке в  городе 
Тайпей (Тайвань). В том же году четверо ребят получили 
грант от Общественной палаты при Президенте России. 
Двое получили премию мэра города Екатеринбурга. 

Самая важная победа – это Большой научный кубок 
России в командном первенстве на форуме 2012 года 
в  Москве. Необычную награду «Философский камень» 
получили пятнадцать ребят, еще пятеро стали обладате-
лями «Стеклянного глобуса».

Математический клуб

Мне, Константину Дроздову, и Алене Теселкиной, 
ученикам математического класса, выпал шанс поехать 
летом 2016 года от матклуба в город Шанхай в Китае. 
Поездка удалась на славу – мы оба заняли третьи места 
на международной выставке. 

Меня поразили в Китае кухня, культура, климат… 
Но самое большое впечатление произвел форум. На 
него мы приехали на автобусах, заполненных такими 
же детьми, как мы. Он проходил на базе кампуса уни-
верситета, выставка расположилась в двух огромных 
спортивных залах, где участники оформили не менее 
сотни стендов в каждом. Множество иностранных сту-
дентов общались и обсуждали свои проекты, интересы, 
страны. Поистине потрясающее зрелище. 

Впечатления от страны смешанные, непри-
вычно было жить в совершенно иной культуре. 
Поездкой я доволен, как и результатом в целом. Желаю 
всем получить такую же возможность посетить великую 
и прекрасную страну Китай. 

Константин Дроздов

Матклуб – это самое интересное место в мире! Я очень рад, что являюсь его частью, и очень ценю 
это. Я чувствую, как здесь свободно, какая здесь творческая атмосфера. Только так, я считаю, может 
рождаться гениальная идея. Здесь мы учимся тому важному, чего не узнаешь на уроках, например, 
взаимопомощи. Каждый из нас вникает в тему и задает вопросы, мы переживаем друг за друга и 
помогаем раскрыть себя. Любые отношения здесь становятся крепче, головы светлее, а когда люди 
раскрываются и творят, они сами начинают светить ярче. 

Награждена Национальной премией «Элита российского 
образования», дипломом первой степени «Лучший учительский 
опыт, обеспечивающий успех ученика», грамотой Екатеринбург-
ской городской Думы. Обладатель «Лицейской Ники» в номинации 
«Развитие и продолжение идей математического образования». 
Лауреат проекта «Признание-2012» (Екатеринбург). Награждена 
грамотой за решающий вклад в развитие Российской научно-соци-
альной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» 
и нагрудным знаком «Педагог-новатор».

Ее имя неразрывно связано с лицеем, но мало кто знает, 
что Наталья Васильевна в школу 110 пришла, можно сказать, 
случайно – она приняла предложение тогдашнего завуча 
З.П.  Бордовской поработать учителем черчения и рисования. 
Ей, инженеру-металлофизику, пришлось осваивать азы педаго-
гической науки. И если черчение было знакомо, то с рисованием 
было очень сложно. Приходилось фантазировать. Например, 
она ставила ученикам вальс «Фантазия» Глинки и просила 
«нарисовать вальс»: вальс цветов, вальс планет, вальс инопла-
нетян. Дети рисовали взахлеб. 

Н.В. Токмакова вспоминает: «Мне повезло, тогда работал Алек-
сандр Николаевич Волков, основатель математических классов 
лицея. Меня он тоже учил, но учил быть учителем. Л.И. Гольтяпи-
на, Л.К. Гришина, В.В. Темникова бережно, терпеливо преподавали 
мне азы педагогики, щедро делились своим опытом, так как я 
окончила УПИ и не имела опыта преподавания. Но любовь к мате-
матике и желание научить этой науке ребят взяли верх. Я осталась 
работать в школе, окончила СГПИ и думаю, что это самый удач-
ный выбор в моей жизни!»

Уже 23 года Наталья Васильевна работает в математических 
классах. Ее выпускники показывают стабильно высокий резуль-
тат. Продолжают образование, работают и преподают не только в 
России, но и в других странах.
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НАШИ В КОСМОС ЗАПУСКАЮТ КОРАБЛИ

Молодежные Семихатовские 
чтения проводятся ежегодно в 
преддверии Дня космонавтики 
и  посвящаются памяти выдающе-
гося конструктора и ученого – ака-
демика Николая Александровича 
Семихатова (советский инженер-
конструктор, ученый в  области 
теории, методологии проектирова-
ния, экспериментальной обработки 
и  изготовления систем автомати-
зации и  управления движущихся 
объектов и  сложных технологиче-
ских процессов. Участник Великой 
Отечественной войны. Академик 
Академии наук СССР. Герой Соци-
алистического Труда, лауреат 
Демидовской премии, главный кон-
структор систем управления всех 
советских БРПЛ ВМФ и ряда опера-
тивно-тактических ракет сухопут-
ных войск СССР). 

Обращаясь к молодежи, Нико-
лай Александрович писал: «Хоте-
лось бы, чтобы молодое поколение 
руководителей реализовало в себе 
все лучшее, что характерно для 
старшего, уходящего поколения, 
и обладало при этом современ-
ным уровнем знаний и той же 

бескорыстной одержимостью в реа-
лизации выбранного жизненного 
пути».

По поручению Президента 
РФ В.В.  Путина в  настоящее вре-
мя разрабатывается программа 
«Национальная технологическая 
инициатива», направленная на 
реализацию прорывных техно-
логий в  девяти направлениях 
науки и техники. Внедрение новей-
ших технологий возьмет на себя 
сегодняшнее поколение школьни-
ков и студентов. Важный задел для 
перехода России к технологиям 
будущего создается предприятиями  
оборонно-промышленного ком-
плекса, ракетно-космической и 
атомной промышленности. В фор-
мате форума практикуется обмен 
инженерными идеями и опытом 
между талантливыми школьника-
ми, студентами и профессионалами 
предметных областей.

А с чего все начиналось? Сотруд-
ники  НПО автоматики  на протяже-
нии многих лет (1960–1980-е) были 
шефами школы № 110. Инициатором 

создания совместного проекта была 
директор лицея И.Ю.  Виноградова. 
Эту инициативу поддержал генераль-
ный директор АО НПОА Л.Н. Шали-
мов. В  конце 2014  года был создан 
Семихатовский комитет, куда вошли 
сотрудники НПОА и учителя лицея 
№  110. Комитет определил цели и 
основные направления работы. 

 Учредителями и организа-
торами форума стали АО  «НПО 
автоматики», МАОУ лицей № 110, 
Робот-центр, Уральский феде-
ральный университет, Институт 
развития образования в партнерстве 
с Уральским клубом нового образо-
вания, клубом роботехнического 
творчества хакспейсом «MakeltLab», 
Морским кадетским корпусом, 
Дворцом Молодежи, Уральским 
профессионально-педагогическим 
университетом и другими организа-
циями при поддержке Минис терства 
образования Свердловской области.

Молодежный космиче-
ский форум создан с  целью 
рас пространения знаний о  космо-
се, космических исследованиях и 
перспек тивах космических путе-
шествий, организации творческих 
кружков школьников и  студен-
тов в области ракетостроения, 
робототехники, 3D-моделирова-
ния, программирования, изучения 
современных и перспективных 
разработок специалистов НПОА 

в духе лучших традиций «школы 
Семихатова».

Всего за три года границы Моло-
дежного космического фору ма зна-
чительно расширились; теперь они 
стали явлением областного масшта-
ба, к которому привлечено внимание 
педагогической общественности, 
преподавателей вузов, министерств 
и ведомств Свердловской области. 

«Форум Семихатовские чте-
ния уже в четвертый раз соберет 
школьников, интересующихся 
космическими технологиями,  – 
рассказал министр образования 
Свердловской об ласти Юрий Бик-
туганов.  – Радует, что участни-
ков с  каждым годом все больше, 
а качество их проектов  – выше». 

Чтения, проводимые в коопе-
рации крупных образовательных, 
производственных и культурных 
центров, вносят свой вклад в разви-
тие Уральской инженерной школы. 
В прошлом и позапрошлом году чте-
ния собрали до  500  человек. Самы-
ми активными участниками стали 

учащиеся лицея №  110. Все участ-
ники заключительного тура фору-
ма получают сертификаты, ценные 
подарки, но главный подарок для 
победителей – это поездка на космо-
дром Байконур.

Юные семихатовцы: Виктория 
Мирошникова, Александр Лукья-
нов, Елена Абдуллина (лицей № 110, 
Екатеринбург), Даниил Новик (гим-
назия №  202), Юлия Филимонова 
(лицей №  128) и Даниил Девяшин 
(Новоуральск)  –не только побы-
вали на запуске ракеты-носителя 
«Союз-У» с грузовым аппаратом 
«Прогресс М-29М», который был 
осуществлен с Гагаринского стар-
та космодрома Байконур 1 октября 
2015  года, но и познакомились с 
музеями, расположенными в горо-
де Байконуре и на космодроме, 
встретились со  специалистами, 
посмотрели, как собирают ракеты в 
монтажно-испытательном корпусе.

Участник поездки А.  Лукья-
нов вспоминает: «Приехали мы 
не  только для того, чтобы похо-
дить по  улицам, посетить музеи, 
космодром, но  и  для того, чтобы 
посмотреть на  запуск транспорт-
ного грузового корабля «Прогресс 
М-29М» (он должен доставить 
на  станцию 2369  кг различных 
грузов, в том числе 1549  кг сухих 
грузов, 350  кг топлива, 420  кг 
воды, 50  кг сжатого кислорода). 
В  ожидании запуска мы и волно-
вались, и  в  то  же время испыты-
вали радость и  восторг. Запуск 
ракеты – это что-то удивительное, 
это нужно именно увидеть самому, 
вживую. В такое мгновение каж-
дый переживает особенные чув-
ства: кто-то, наконец, увидел то, 
о чем мечтал всю жизнь, кто-то 
нашел цель своей жизни и будущее 
предназначение. Это то мгновение, 
ради которого стоит жить. Большое 
спасибо организаторам проекта 
«Семихатовские чтения. Космичес-
кий форум – 2015» за такую удиви-
тельную поездку». 

Легенды и тайны лицея 110. Выпуск 2016–2017
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Семихатовские чтения

«К техническим знаниям необходимо приоб-
щать со школьной скамьи, – уверен Л.Н.  Шалимов, 
советник генерального директора НПОА, заведую-
щий кафедрой автоматики Уральского федерального 
университета, кандидат технических наук, член-корре-
спондент Академии инженерных наук имени академика 
А.М. Прохорова. – На нашем предприятии действуют 
лаборатории робототехники и 3D-моделирования, 
в которых занимаются десятки учащихся из разных 
школ. Содружество педагогов и разработчиков совре-
менной техники – это тот фундамент, на котором будет 
развиваться уральская инженерная школа. И многие 
из тех, кто выступал с  докладами на Семихатовских 
чтениях, кто увидел старт ракеты не на экране, а на 

В 2016 году победителями форума стали трое учеников 
лицея №110: Алёна Тесёлкина, Степан Чеботарёв и Алек-
сандра Лазарева, а также Дарья Войтко – гимназия №5, 
Александр Совкин – школа №64 города Лесного и Сергей 
Мельников и Пётр Чугунов – лицей №109. 

19 октября 2016 года  с площадки № 31 космодро-
ма Байконур успешно стартовала ракета-носитель 
«Союз-ФГ» с новейшим транспортным пилотируемым 
кораблем «Союз МС-02». На МКС отправился эки-
паж в составе командира корабля Сергея Рыжикова 
(Роскосмос), бортинженера Андрея Борисенко (Роскос-
мос) и бортинженера ТПК, командира экспедиции 
МКС-50 американского астронавта Роберта Шейна 
Кимброу (NASA). И наши ребята видели этот запуск! 
А. Лазарева рассказывает о поездке: «Главная точка 

поездки – Байконур – место, где заканчивается Земля 
и начинается Космос, несомненно, оставила незабывае-
мые впечатления у всех участников путешествия. Ребята 
совершили обзорную экскурсию по городу Байконур, 
посетили музей на самом космодроме, а также «Гага-
ринский старт» – стартовую площадку №1 и, конечно 
же, стали свидетелями пуска пилотируемого космичес-
кого корабля «Союз МС-02» с космонавтами. Во время 
пребывания на МКС экипажу предстоят работы с транс-
портными грузовыми кораблями; проведение летных 
испытаний нового корабля и отработка новых сис-
тем. Программой научно-прикладных исследований 
предусмотрено 54 научных эксперимента различного 
профиля: медико-биологические, геофизические, 
биотехнологические и другие».

Байконуре, завтра пополнят наш коллектив и станут 
авторами систем управления современной космиче-
ской техникой». 

«В 2016 году победители III форума посети-
ли Байконур, остались очень довольны. Сегодня в 
рамках подготовки к IV Семихатовским чтениям мы 
прорабатываем возможность организации поездки на 
космодром Плесецк. Сейчас идут согласования. Это воен-
ный космодром, и, для того чтобы вывозить детей туда, им 
необходимо обеспечить безопасность», – отметил гене-
ральный директор НПОА Андрей Васильевич Мисюра. 
Помимо космодрома победители смогут посетить экскур-
сии на судостроительных предприятиях «Звездочка» и 
«Севмаш» в городе Северодвинске.

Н.К. Баженова
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БЛИЦ-ДАНС

Ежегодно в большом зале проходит спортивный 
праздник под названием «Блиц-данс». Это массовое 
мероприятие – одно из самых ярких в учебном году. 
Участники «Блиц-данса» – лицеисты 1–11-х классов 
демонстрируют в своих номерах не только хорошую 
спортивную подготовку, но и красоту, оригинальность 
в создании художественного образа. Как давно в лицее 
существует эта традиция? Кто ее основатель? Имя Мар-
гариты Петровны Жуковской ребята, к сожалению, не 
помнят, даже старшеклассники. Но именно она, тренер 
по фигурному катанию, придя в нашу школу препода-
вать физкультуру, и создала программу по аэробике, 
которая должна была выполняться на уроках по физиче-
ской культуре. А итогом таких занятий должен был стать 
фестиваль, где учащиеся демонстрировали приобретен-
ные навыки. Так в 1995 году появился «Блиц-данс» .

Затем инициативу подхватила О.А.  Возовикова, 
наша выпускница. Праздник проводился уже более 
20 раз, а интерес к нему только растет. Увеличивается 
и количество участников – каждый класс имеет право 
выставить не одну, а несколько команд, к ребятам нере-
дко присоединяются классные руководители и родители.

А вот что говорят о «Блиц-дансе» сами участники: «Посмотреть на наши выступления пришли не только учи-
теля и администрация, но и выпускники прошлых лет. Мероприятие удалось: модное, динамичное и ультрасовремен-
ное – оно никого не оставило равнодушным.

Мы самостоятельно разрабатывали сценарий выступлений, костюмы, два месяца усердно готовились и пред-
ставили результат. Богатый, пестрый калейдоскоп жанров, стилей, костюмов и музыки сливался в многокрасочную 
феерию. Огромное спасибо нашему постоянному вдохновителю – Ольге Александровне. Это легенда лицея № 110».

Выпускница нашего лицея 
с пяти лет занималась художествен-
ной гимнастикой в СДЮСШОР № 1 
Свердловска. В 1995 году поступила 
на факультет физической культу-
ры Уральского государственного 
педагогического университета. Еще 
будучи студенткой, стала тренером, 
начала преподавать в родном лицее. 
В 1999 году с отличием окончила 
институт и пришла к нам на посто-
янную работу.

Ольга Александровна – мастер 
спорта России по художественной 
гимнастике, кандидат в мастера 
спорта России по фитнес-аэробике. 

Дважды победитель конкурса 
лучших учителей Российской Феде-
рации на премию Президента (2006, 
2011).

Победитель VII Всероссийского 
конкурса «Мастер педагогического 
труда по учебным и внеучебным 
формам физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы» 
(2007).

Победитель Всероссийского 
конкурса «Лучший детский тренер 
страны» в номинации «Школьный 

Ольга Александровна Возовикова

тренер» в рамках проекта Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (2008).

Победитель Всероссийского 
конкурса «Урок физкультуры ХХI 
века» в номинации «Школа Чемпи-
онов» (2009).

Дважды Дипломант I степени 
Национальной премии образования 
«Элита российского образования» в 
номинации «Выдающаяся организа-
ция в области здоровьесбережения 
детей и молодежи» и «За отличные 
успехи в  области здоровьесбереже-
ния» (2012).

Призер регионального эта-
па V  Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России» в Сверд-
ловской области (2014).

Включена в общероссийскую 
энциклопедию «Лучшие люди стра-
ны» в приложение «Одаренные 
дети – будущее России» и награ-
ждена медалью «За вклад в развитие 
образования».

О.А. Возовикова – завкафедрой 
физической культуры и здоровья, 
«Почетный работник образования» 
Российской Федерации.

Легенда о спортивном празднике

БЛИЦ-ДАНС
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Зинаида Михайловна Ковалевская
Кто из наших учеников или выпускников не знает Зинаиду 

Михайловну? Многие учились у нее или работали с ней бок о бок. Она 
начала преподавать в нашей школе музыку в 1976 году. Сейчас ведет 
мировую художественную культуру и основы религиозной культуры.

З.М.  Ковалевская окончила Свердловский государственный 
педагогический институт по специальности «учитель музыки и 
пения», а затем Уральский государственный университет по спе-
циальности «культуролог». Является Отличником Всероссийского 
музыкального общества и имеет звание «Отличник просвещения 
РСФСР». Призер Президентской программы Приоритетный нацио-
нальный проект «Образование» (2006) 

Зинаида Михайловна – яркая звезда на небосклоне лицея 110. Ею 
был создан кабинет музыки и мировой художественной культуры, 
написана программа «Художественная культура Урала», по которой 
работают учителя всей области, разработан музейный практикум 
к ней. Она создала культурно-образовательную программу лицея. 
Неустанно из года в год она ведет практикум с ребятами разного воз-
раста, выезжая с ними на экскурсии по нашей области и по России.

Школа может и должна формировать такой 
тип человека, для которого культура станет целью, 
а не средством.

О значении освоения историко-художественного 
культурного наследия для каждого гражданина напи-
сано очень много. Но можно ли овладеть культурой, 
только сидя за учебной партой? Не уходит ли ее живое 
дыхание, если человек не соприкасается с ней лично, не 
чувствует ее своим сердцем?

Курс «Мировая художественная культура» дает воз-
можность приобщения учащихся не только к шедеврам 
мировой культуры, но и к ценностям, имеющим нацио-
нально-региональное значение

Программа помогает школьникам расширить 
реальное пространство осваиваемого ими мира, дает 
возможность общаться с прекраснейшими творения-
ми разных эпох и народов, понять развитие различных 
искусств в их взаимосвязях, понять взаимоотношения 
людей, самих себя, помогает ответить на многие вопро-
сы, которые ставит жизнь сегодня.

Из статьи З.М. Ковалевской

На родительском собрании обсуждается вопрос 
о первой поездке детей по культурно-образовательной 
программе. Стоит тишина. 

Но вот слово берет Зинаида Михайловна. Горячо, 
азартно, все более увлекаясь и увлекая слушателей, 

Работать с Зинаидой Михайловной всегда инте-
ресно и увлекательно. Она постоянно стремится 
к  новому  – к  путешествиям и открытиям – и зовет 
с собой нас. Она умеет не только смотреть, но и видеть, 
щедро делится со всеми огромным богатством мировой 
художественной культуры. Каждый учитель и  клас-
сный руководитель, начавший с ней сотрудничать, 
может многому у нее научиться.

Л.И. Чернышева

«Город в подарок» и «Русский экскурсионист»
Началось все в 1991 году…
Учебно-познавательная программа «Город 

в  подарок» была разработана совместно с Центром 
художественного воспитания «Среда» города Санкт-
Петер бурга. Она позволяет детям познакомиться 
с  культурными процессами северной столицы. Про-
грамма предусматривала три поездки школьников 
в Петербург трех столетий.

Культурно-образовательная программа постоянно 
развивалась, в ее маршрутах появились новые города: 
Москва, Владимир, Ярославль и другие.

Чем такое путешествие отличается от обычно-
го туристического? Ребята готовятся к нему заранее: 
получают дневник путешественника с заданиями, 
изучают маршрут и делятся на рабочие группы. В тече-
ние каждого экскурсионного дня виды деятельности 
меняются: нужно слушать рассказ на экспозиции музея, 
самостоятельно искать ответы на вопросы и вслед 
за историческими героями и литературными персонажа-
ми пройти по улицам города. Вечером в игровой форме 
подводится итог тематического дня. После возвращения 
домой ребята делают фотогазеты, презентации и гото-
вят театрализованное выступление о поездке.

Кроме того, наши ученики принимали участие 
в  экспедициях «Русского экскурсиониста». Летом 
1993  года прошли на теплоходе по Волге от Каза-
ни через Санкт-Петербург до Валаама. Их маршрут: 

Кострома  – Череповец – Онежское озеро – Кижи  – 
Ладожское озеро и о. Валаам. Летом 95 года участники 
программы отправились за пределы России  – их путь 
проходил по крупнейшим городам Древнего Мира на 
территории Малой Азии: Троя, Пергам, Измир, Эфес… 

Одно из самых ярких впечатлений оставил Конс-
тантинополь (Стамбул). «Вернувшись домой, мы совсем 
по-иному увидели и свой город, обнаружив в нем мас-
су «признаков античности», начиная с планировки и 
кончая архитектурными постройками XVIII–XIX вв.», – 
писал один из путешественников.

Идея поездок по культурно-образовательной про-
грамме зародилась более 25 лет назад, но масштабы 
путешествий оказались столь значительны, что их 
поистине нужно считать легендарными.

Н.С. Тамбулова

она рассказывает столько удивительного, интересного, 
незнакомого. И атмосфера в классе меняется. Вопросы 
сыплются один за другим. Собрание явно затягивается. 
Зато на последний вопрос о том, кто поедет в первое 
путешествие, лес рук. 

Нельзя не сказать о том, что у Зинаиды Михай-
ловны с ребятами складываются какие-то особенные, 
доверительные, дружеские отношения, которые не пре-
рываются со временем.

М.А. Щербакова
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Летом 1994 года группа девятиклассников (буду-
щих выпускников 1997 года) отправилась в Москву. 
И вот что из этого вышло...

...                                                                           

Поезд нес меня к столице,
Городу моей мечты.
Я рвалась к нему, как птица
Рвется с горной высоты.

Как хотела я услышать
Сладкий звон колоколов,
И ослепнуть, и увидеть
Блеск золотых куполов.

Как ждала я этой встречи,
Долго думала о том,
Что не будет скучен вечер,
Как вернусь в родимый дом.

Мне ночами сниться будут
Кремль, и церкви, и дома,
Но и нас пусть не забудет
Златоглавая Москва!

Ксения Миляева

ТВОРЧЕСТВО ЛИЦЕИСТОВ ...                                                                           

Я в Москву приехал первый раз.
Все мне ново, все мне необычно.
У меня был собственный заказ:
Встретиться со всем, и только лично.

По Кремлю по древнему иду –
Все блестит, сверкает, изумляет.
На крыльцо боярином взойду
И скажу всем: «Лучше не бывает!»

Балдею я от тамошних высот –
Церквей, людей и достижений.
Ходил повсюду я, открывши рот,
И думал про себя: «Вот это гений!»

А вот мои последние слова:
«Мы встретимся еще, любимая Москва!»

Антон Путилов

Кремль                                                                                

Шагаю по булыжной мостовой,
Иду ли по Палате Грановитой,
Как будто б шел опричник удалой
Или какой-нибудь боярин родовитый.
В твоих соборах службы не ведутся,
И колокол большой не знает слов.
Но, может, люди тех времен дождутся,
Когда услышат звон из глубины веков.
Не тает снег на пушках Арсенала,
Они – свидетели сражений и побед.
Прекрасному положено начало,
Пусть озарит нас всех духовный свет!

Николай Уксусников

• Приехали. Идешь утречком с вокзала, ураль-
ский мороз за нос пощипывает, рассказываешь 
родителям о каких-то ярких впечатлениях, город вокруг 
как будто чужой. Невольно ищешь глазами полюбивши-
еся очертания и не находишь, поэтому остается только 
вспоминать. Это чувство преследует всегда, особенно 
если поездка была такой полной, длинной и интересной, 
как в этом году. Посмотришь, бывало, после приезда 
издалека на здание Горсовета и подумаешь: «Вот Адми-
ралтейство», – на душе сразу становится теплее. 

• Москва показала нам не только свои сокрови-
ща, с ее помощью мы лучше узнали друг друга. За время, 
когда мы объединились в один класс, мы не смогли так 
сблизиться друг с другом, как во время поездки. Она 
показала нам, кто есть кто.

Из сочинений ребят

Пока кто-то писал стихи, Владислав Дедюхин рисовал. 
Все иллюстрации к поездке его. 
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Через год ребята посетили Санкт-Петербург...

Мой Петербург                                                                

Петербург, Петербург, мой Петербург,
Как ни жаль, от тебя я далеко.
Но и в школе, сидя за партою, вдруг
Вспомню храмы твои и высокий

Шпиль, что Пушкиным назван иглой,
Все музеи, дворцы, где бывал я.
Петербург, вечный город, окруженный Невой,
Буду помнить, а он меня вряд ли…

Ничего, я вернусь, город вспомнит меня,
По проспекту пройдусь вдоль Невы,
И опять все вернется на круги своя,
И опять рядом будешь ты.

Петербург, Петербург, мой Петербург,
Далеко от тебя я сейчас,
Все равно ностальгия накатится вдруг,
И слезой затуманится глаз.

Эмиль Салахов

И вот приезд …                                                           

И вот вокзал остался сзади,
И мы идем во тьму времен.
Она предстала нам домами
Туманом в воздухе немом.

В морозе темном нам предстали
Колонны, окна, маски львов,
И наши взгляды приковали
Размахи стилей и эпох.

Античной строгости громады,
Барочной роскоши цветы,
Чугунная резьба ограды –
Лишь толика всей красоты!

Владислав Дедюхин

...                                                                            

О Петербург! Мечта моя!
Тебя успела полюбить,
Твой стройный вид, соборов ряд
И куполов их перелив.

Люблю чугунные ограды,
Мостов узорчатую сеть
И прогуляться по бульвару,
Найти скамейку и присесть.

Музеи, улицы и здания –
Все здесь так мило и светло,
Полно здесь все очарования
И даже дышится легко.

Елена Кистанова

Песнь о Петербурге                                                    

Когда иду по гулкой мостовой,
Усыпанной осколками веков,
Мой Петербург всегда будет со мной
Среди гранитно-мраморных оков.

Я не забуду этот город снов,
Где многие великие творили,
И не найти мне подходящих слов
Для тех красот, что вместе мы открыли.

Мой Петербург, я буду у тебя –
Иль с группой, иль один, но все же буду.
И, тайны все твои надежно сохраня,
Тебя, святой мечты мой город, не забуду.

Алексей Солонович

Этот город                                                                     

Этот город окружен Невой,
Этот город в памяти моей.
Я во сне всегда рядом с тобой,
Город-царь и город всех царей.
 

Эмиль Салахов
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Школьные обмены с учащимися и преподавателя-
ми колледжа Маргариты Наваррской и лицея Луи Барту 
города По (Франция) существовали с 1991 года. У истоков 
организации этих обменов стояли директор Л.К. Гришина, 
учителя французского языка Л.И.  Богданова, Т.Ю.  Пер-
шуткина, Т.А. Микитась и Анн-Мари Арно, преподаватель 
русского языка. Раз в два года французские школьники 
приезжали к нам на Рождество и Новый год, а наши уча-
щиеся ездили в город По весной.

Первоначально целью таких обменов была языковая 
стажировка, практическое применение полученных зна-
ний, знакомство с историей и культурой страны. Затем 
добавилась еще одна задача – изучение социально-эконо-
мических дисциплин на иностранном языке.

Обязательным условием участия в обменах являлось 
отличное знание французского языка. Многие участники 
поездок достойно продолжают начатую еще в школьные 
годы языковую карьеру (студенты международных вузов, 
специалисты, переводчики).

С тех пор прошло более двадцати лет, многое измени-
лось за это время. Первые участники обменов уже давно 
взрослые люди и имеют своих детей, но помнят, как все 
начиналось. Для одних школьный обмен стал началом 
интересной профессии и карьеры, связанной с языками, 
для других – просто великолепными воспоминаниями.

Как современные школьники воспринимают эту исто-
рию? Как легенды и мифы или как недавние события?

Ребята, изучающие французский язык, встретившись 
с удивительным учителем французского языка Татьяной 
Юрьевной Першуткиной и послушав ее познавательные рас-
сказы, попробовали развеять мифы о недавнем прошлом.

Миф № 1
Для учеников советской школы обычных уроков фран-

цузского языка достаточно. Верно ли это?
Однажды учителя-лингвисты обратились к Лидии Кон-

стантиновне с просьбой создать в школе Клуб любителей 
французского языка. Будучи в то время директором школы, 
она не только одобрила эту идею, но и предложила написать 
письмо об этом Президенту Франции Жаку Шираку. 

И письмо дошло!!! И президент письмо прочитал!!! 
Атташе Венсандо позвонил Татьяне Юрьевне и был очень 
удивлен как смелым поступком учеников и учителей школы, 
так и результатом. А результат был отличный: Президент 
Франции лично прислал нашей школе очень интересные 
книги, и Клуб любителей французского языка распахнул 
двери ученикам в мир Франции.

Миф № 2
Узнать другую страну школьнику можно и сидя 

дома, читая книжку или просматривая телепереда-
чу, а поездка за границу – сплошной отдых и комфорт. 
Проверим?

В 1991 году в школу пришла преподаватель 
педагогического университета Людмила Иванов-
на Богданова и предложила организовать встречи 
и поездки по обмену с французскими школьниками. 
Лидия Константиновна вновь одобрила идею. Но сколь-
ко пришлось поволноваться от принятия решения до 
его реализации! 

В декабре 1991 года приехали французские ребя-
та. Встреча, знакомство, все неожиданно, но безумно 
интересно: что говорить, как говорить, на каком языке 
общаться? Уроки в лицее и культурная программа были 
насыщенными и разнообразными. Отдых на турбазе, 
Невьянская башня, гончарная фабрика и работа на гон-
чарном круге – все в новинку не только французским, 
но и нашим ребятам. Принимающие семьи старались 
сделать все так, чтобы наши французские друзья чувст-
вовали себя как дома.

Время пролетело быстро, наступила наша очередь 
ехать во Францию. В поездке участвовали 25 учеников, 
Лидия Константиновна, Людмила Ивановна и Татьяна 
Юрьевна. 

Путешествие во Францию потрясло всех не только 
красотами Парижа, но и приключением на вокзале. Во 
время пересадки ребята засмотрелись на витрины мага-
зинов и чуть не опоздали на поезд. Уже в вагоне руко-
водители недосчитались четырех детей! Тогда сопрово-
ждающая должна была остаться на вокзале, а у нее были 
все билеты и деньги. Ох, и поволновались мы! Лишь на 
следующей станции вся группа встретилась снова.

Так мы поняли, что недавняя история школь-
ных обменов уже переходит в разряд мифов. А как бы 
хотелось самим поучаствовать в  этих приключениях, 
почувствовать себя первооткрывателями прекрасной 
Франции! Мы убедились в том, что славная лицейская 
история писалась и продолжает создаваться в тандеме 
учителей и учеников нашего лицея. 

Ученики 6А класса
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Выпускница Сверд ловского педин-
ститута, факультета иностранных 
языков по специальности «французский 
и немецкий языки». 

Татьяна Юрьевна Першуткина

С 1991 года стабильно один раз в два года ученики 
лицея  110 выезжали во Францию. Тогда же родилась 
мечта: познакомить с замечательной страной весь кол-
лектив учителей лицея 110. Но страна переживала 
трудные 90-е, и мечта откладывалась до лучших времен. 

И все-таки это случилось! Директор лицея Ирина 
Юрьевна Виноградова лично взялась за осуществление 
этой идеи в 2010 году, совместно с учителями кафедры 
французского языка Т.Ю. Першуткиной и Л.Ф. Гавриш. 
В  результате, к 20-летию культурно-образовательной 
программы – в ноябре 2011 года – был организован выезд 
45 педагогов лицея. Все на высшем уровне! Продумали 
каждую мелочь, начиная с оформления загранпаспор-
тов. Выяснили, какие объекты хотели бы увидеть наши 
учителя. 

Посещение Франции вспоминается сейчас как 
что-то нереальное. Мы прикоснулись к истории и 
культуре другой страны, познакомились со многими 

Легенда о том, как свершилась одна заветная мечта, или «Наши в Париже»
достопримечательностями Парижа, о которых, каза-
лось бы, знали, но увидели их каждый по-своему. Это 
Эйфелева башня и Елисейские поля, Монмартр и сов-
ременный район Дефанс. У нас был выбор: какой музей 
посетить в Париже. Дом инвалидов и Пантеон, Музей 
Клюни и Музей Родена, Лувр и Музей Орсе... Многие 
успели увидеть почти все. 

Наши кураторы Татьяна Юрьевна и Людмила Федо-
ровна научили нас пользоваться парижским метро, и мы, 
не зная языка, сами справлялись – без гида и переводчи-
ка объехали Париж вдоль и поперек. И, следуя поговорке 
«Учитель везде учитель», умудрялись учить посторонних 
людей ориентироваться в метро – и это без языка. 

Мы побывали на празднике Генгетта, покатались 
на теплоходике по Сене, посетили замки Луары в пред-
местьях Парижа, в том числе замок Амбуаз, в котором 
провел последние годы жизни Леонардо да Винчи, город 
Шартр и его знаменитый собор. 

Она активно развивала экономический профиль с углубленным 
изучением французского языка. Совместно с коллегами разработала 
программу углубленного изучения французского языка, которая была 
сертифицирована в 1999 году. Создала курс «Социально-экономические 
дисциплины» на французском языке. 

Инициатор и организатор международных школьных обменов, 
бессменно руководила клубом любителей французского языка «A vous, 
les copains!», а потом возглавила кафедру французского языка в лицее. 
Кафедра ведет активную работу по подготовке учащихся к сдаче между-
народного экзамена по французскому языку разных языковых уровней. 

В 2002 году была награждена знаком «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации», в 2006 году в рамках националь-
ного проекта стала победителем конкурса лучших учителей Российской 
Федерации и награждена медалью «За вклад в развитие образования». 
Победитель регионального конкурса на премию Губернатора Свердлов-
ской области 2010 года.

Трижды стипендиат Правительства Франции.
Вся жизнь Татьяны Юрьевны тесно связана с жизнью 110-й… Почти 

40 лет она преподает в лицее. Сыновья Андрей и Юрий окончили наш 
лицей, а 1 сентября 2015  года стал первоклассником ее внук Кирилл 
Першуткин.

История школьных обменовЛегенды и тайны лицея 110. Выпуск 2016–2017
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Калейдоскоп историй

С нами происходили и курьезные случаи. 
Одной коллеге задержали багаж (ее чемодан при-

везли только через несколько дней), и мы всем миром 
собирали для нее одежду и предметы ухода за собой. 
На  обратном пути мы даже песню смешную сочинили 
об этом. В общем, «наши смогут все».

Вторая учительница не вернулась в назначенное вре-
мя в автобус. Она бродила по улицам Барбизона – города 
художников. Время поджимало. Народ начал сокрушаться: 
«Мы на кладбище не успеваем» (впереди, действительно, 
была экскурсия на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа) – 
«Куда торопитесь? Туда мы всегда успеем»,  – ответил 
кто-то. Автобус взорвался хохотом.

А как нам повезло с водителем автобуса Домини-
ком! Он же и гид, он же и переводчик, знающий шесть 
языков, начитанный, высокообразованный человек. 
Кроме Франции, он познакомил нас со сказочным горо-
дом Брюгге в Бельгии. 

Несмотря на осеннюю непогоду, поездка наша 
настолько удалась, что теплота воспоминаний о ней 
остается в сердце каждого из нас. А вместе с нею и благо-
дарность организаторам: мы столько увидели за десять 
дней, что впечатлений хватит на всю жизнь!

Т.Ю. Першуткина, В.Ф. Музипова 

КАЛЕЙДОСКОП ИСТОРИЙ
Как известно, школа – это такое здание, в котором ежеминутно что-то случается. Целый день, с само-

го утра до позднего вечера, в этом «учебно-воспитательном учреждении» кто-то бегает, прыгает, кричит, 
смеется и плачет. В общем, мистер Случай здесь у себя дома. Он витает, порхает и властвует. Вся школь-
ная атмосфера пропитана случайностями и неожиданностями. Случаи бывают разные: прекрасные, ужасные 
и даже огнеопасные. Короче говоря, трудно сказать, что вы увидите, заглянув за угол.

Уроки физики вообще заслуживают особого внимания! В то время 
Виктор Михайлович Нефедов казался нам жутким врединой, который 
спрашивал с   нас законы физики, а они никак не хотели разложиться по 
полочкам в нашем мозгу. 

И вот как-то раз темой урока был электрический ток, проводники и 
полупроводники. Мы все, как обычно, «хлопали ушами» во время объяснения 
теории, и вдруг Виктор Михайлович сказал нам взяться за руки от парты к 
парте, а ученики на первых партах крайних рядов взяли в руку по электроду, 
и Виктор Михайлович дал напряжение на нашу «живую цепочку»... 

Не надо переживать, никто из учеников не пострадал, мы только 
ощутили, как под действием тока резко пожали друг другу руки – вот тогда 
мы и поняли, что человек – это проводник. 

Несмотря ни на что, этот урок до сих пор все вспоминаем с улыбкой!

Л. Феденева, выпуск 1997 

Легенда о лопнувших батареях

На уроке физики

Новогодняя ночь 31 декабря 1975 года. В то время, когда все жители 
Екатеринбурга, тогда еще Свердловска, уже накрыли свои праздничные 
столы и вовсю встречали 1976 год, в квартире Л.К. Гришиной – директора 
школы 110, раздался телефонный звонок. Звонил сторож школы. Тетя Галя 
была в ужасе: лопнули батареи, школу заливает кипятком, все это грозит 
серьезной бытовой проблемой.

Время было совсем не то, что сейчас. Найти бригаду ремонтников в 
новогоднюю ночь в Советском Союзе, а именно так называлась наша страна 
в то время, было невозможно, и директор школы принимает единственно 
правильное, по ее мнению, решение. Они вдвоем с мужем бегут в школу, 
несут из дома все возможные теплые одеяла, покрывала… – все, чем 
можно было бы укутать батареи школы и не допустить разморозки всей 
отопительной системы. Машины не было, бегали несколько раз из школы 
домой, потом с одеялами из дома в школу… и до утра дежурили, укутывали 
батареи, пытались сохранить тепло… тепло школы, будущего лицея…

У них все получилось: батареи не разморозились, а днем приехали 
ремонтные бригады и все исправили…

Е. Абашева, выпуск 1995
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В то время, когда произошла эта история, я был еще совсем маленьким, 
но некоторые моменты все же помню. Мой старший брат Ислам учился в 
6 классе и даже не подозревал, что знания могут спасти его жизнь.

Однажды во время каникул он был дома один. Было утро, мама нахо-
дилась на работе, а папа гулял со мной в парке. В это время случилась 
беда – в нашем доме начался пожар.

Вскоре Ислам почувствовал запах дыма в квартире. Дым был очень 
густой, едкий и токсичный. Тут брат вспомнил уроки ОБЖ, где Юрий Вита-
льевич Гаврилов рассказывал о действиях при пожаре. Первым делом брат 
позвонил пожарным и оставил всю необходимую информацию, затем достал 
тряпки, намочил их и заткнул все щели, откуда шел дым. Приготовив тряп-
ку для себя, он стал дышать через нее и начал собирать важные документы, 
деньги и драгоценности. Затем, закрыв все форточки и двери, выключив все 
электроприборы, он вышел на балкон и закрыл дверь. Помощь была уже 
в пути. Вскоре к дому подъехали пожарные и стали выводить жильцов.

Выяснилось, что причиной пожара был поджог лифта, но чувство опас-
ности, неизвестности и беззащитности мои родные запомнили на всю жизнь. 
К счастью, эта история закончилась хорошо. Те знания, которыми Юрий 
Витальевич поделился со своими учениками, позволили моему брату своевре-
менно отреагировать на происходящее, остаться здоровым и невредимым.

Д. Кучуков

ЛЕГЕНДА О ТОМ, КАК СИЛЬНЫ И ПОЛЕЗНЫ ШКОЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ У каждого старого здания своя судьба, своя жизнь, свои тайны. Наш лицей не является исключением. 
Судьбы бывают разными: одни здания со временем ветшают, разрушаются, а то и вовсе исчезают. Другие 
оказываются более счастливыми. Время не только не старит их, но является своеобразным показателем того, 
как год от года молодеет и меняется наша школа. Об этих изменениях знают не все ученики и молодые учителя.

Кто из наших учеников не хотел бы, чтобы на переменах звучала музыка, 
можно было устраивать дискотеки и проводить праздничные мероприя-
тия? А для этого нужны и увлеченные ребята, и аппаратура, и место. Такое 
место называлось «радиоузел». В своем школьном детстве я с 6 класса зани-
мался радиоконструированием. Поговорив со старшеклассниками начала 
90-х, выяснил, что желающих окунуться в стихию радиодела набирается 
предостаточно. 

Взялись за поиски аппаратуры (ее тогда еще надо было искать, а то и 
паять и ремонтировать). Нашелся и усилитель, и магнитофон, и  стерео-
проигрыватель для винила  – что значит коллективное желание! Самое 
главное, что все в рабочем состоянии. 

Осталось найти помещение с  выходами радиопроводов на все этажи. 
Тут нам помогла Нина Сергеевна Барскова, вспомнив, что в  школе был 
радио узел, но как-то сам захирел и «скончался». Нашли комнату с железной 
дверью – это сейчас кабинет логопеда. Но самое важное – обнаружились 
провода для радиосвязи. Радость открытия подвигла на проверку всех 
радиоточек (радиорозетки были в каждом кабинете). Опять радость – все 
исправно работало! Подключить звук, микрофон, динамики к сети было 
только делом времени. 

В новом 1996/97 учебном году все услышали и музыку, и новости, 
и объявления. Надо было видеть, с каким желанием ребята бежали в начале 

перемены в радиоузел, включали 
аппаратуру и выполняли музыкаль-
ные заявки учителей и  учеников, 
а слушатели с нетерпением ожидали 
этих передач. 

Ю.В. Гаврилов

Калейдоскоп историй

ГОВОРИТ ЛИЦЕЙ!

ТАЙНЫ КАБИНЕТА 200 
Кабинет № 200 сейчас является методическим, а в девяностые годы это 

небольшое помещение было разделено на две части. Первую половину зани-
мали (а лучше сказать – ютились в ней) плотник Петр Иванович Мурашов 
и учитель ОБЖ Эдуард Владимирович Степанов, а позднее (с 1994 года) 
Юрий Витальевич Гаврилов. Здесь хранились инструменты Петра Иванови-
ча: доски, фанера, ножовки, молотки, гвозди. А также наглядные пособия по 
ОБЖ: плакаты, схемы эвакуаций, учебное оружие.

Рядом, по соседству, располагалась лаборантская учителей-словесников, 
где были словари, таблицы и раздаточный материал.

 Из маленькой «каморки папы Карло» то и дело доносился стук молотка, 
бряцанье металлических инструментов, отчего уроки в соседнем кабинете 
№ 201 проходили очень «весело».

Говорят, что когда-то в кабинете 200 была оружейная, а в кабинете 201 
преподавали начальную военную подготовку. Перед началом каждого уро-
ка в коридоре дежурный торжественно сдавал рапорт учителю и весь класс 
кричал: «Здравия желаем, товарищ военрук!». От громких приветствий 
в соседних кабинетах дрожали стекла.

А. Упоров

Среди первоклассников бытует 
легенда: за железной решеткой, закры-
вающей вход на чердак, на запасной 
лестнице, стоят старые деревянные шка-
фы. В одном из них живут игрушки – это 
куклы и медвежата, а еще пистолеты, 
которые строгие учителя забирали у уче-
ников, чтобы дети не играли во время 
уроков!

И в самом деле: в лицее есть старые 
шкафы. С 1951 года они стояли в библио-
теке, а сегодня, отреставрированные, 
важные и пузатые, торжественно заня-
ли свои места на втором – Пушкинском 
этаже лицея.

О.В. Сиунова

ШКАФЫ НА ЛЕСТНИЦЕ
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В кабинете биологии № 207 как 
подставки под цветы использованы две 
тумбы из пластика и алюминия. Эти 
тумбы до 1979 года стояли в пионерской 
комнате – кабинете № 202. 

Они были предназначены для хра-
нения отрядных флагов, барабанов и 
горнов. У каждого пионерского отряда 
тогда были свой флаг, горн и барабан. 
Флажки ставились в специальные 
отверстия на тумбах. Горны и барабаны 
размещались на  полках. Тумбы стояли 
у коротких стен кабинета: одна – сра-
зу справа около двери, там, где сейчас 
находится доска; вторая – около дру-
гой короткой стены, там сейчас стоят 
шкафы. Старшей пионерской вожатой 
в те времена была Людмила Викторов-
на Васильева. Ее рабочий стол стоял 
сразу слева от входа в пионерскую ком-
нату, а дальше, прямо у окна – рабочий 
стол Светланы Дмитриевны Устюжа-
ниной  – организатора внеклассной и 
внешкольной работы.

Школа 110 – это не просто школа, это гигантская пирамида знаний, это Бермудский треугольник для всех 
любознательных детей и подростков и это водоворот страстей. Спросите почему? А потому, что так расска-
зать, объяснить и спросить могут только здесь.

Заходя в здание, мы чувствуем уни-
кальную атмосферу, которая исходит не 
только от стен, но и от людей, наполняю-
щих эту атмосферу своей неповторимой 
аурой. Наш лицей отличается благопри-
ятным дружеским климатом. А общение 
с преподавателями только усиливает 
ощущение родного дома.

Я люблю длинные школьные кори-
доры со стенами, не уступающими 
картинной галерее. Мне приятно выхо-
дить на школьный двор в мае, когда 
клумбы, заботливо созданные руками 
наших преподавателей и учеников, рас-
цветают во всей красе. 

Когда мы взрослеем, к нам прихо-
дит осознание того, какие счастливые 
годы прошли в школе, ведь это был 
очень важный этап в жизни.

Ирина Молодова, 11В

Гордость лицея – это его 
учителя, в труде которых есть 
творчество, сила духа и терпение. 
Я с благодарностью вспоминаю 
свою первую учительницу – Ирину 
Леонидовну Гусарову, которая 
вкладывала в нас свою душу, 
воспитывала в нас ответственность, 
отзывчивость, доброту. Во всех 
уголках Родины трудятся бывшие 
воспитанники лицея. Среди них 
исследователи, ученые, актеры, 
спортсмены, священники, 
государственные служащие. Кем 
бы ни стали выпускники, но, 
думаю, трудятся они творчески 
и добросовестно, с любовью 
вспоминают свою школу!

Никита Контанистов, 9Д

В том же кабинете есть еще 
один замечательный объект – ниша 
в стене. В ней сегодня разместились 
ампельные растения. 

Присмотритесь повниматель-
нее, и вы увидите зашитую фанерой 
дверь. От нее остались только 
выступающие наружу петли. 

Теперь пойдите в кабинет № 206 
и там так же внимательно изучите 
смежную стену. Ну как? Никаких 
признаков дверного проема!

До сих пор остается загадкой, 
зачем же была необходима эта дверь.

Может быть, именно вы сможе-
те разгадать эту тайну.

О.В. Сиунова

ТУМБЫ ИЗ ПИОНЕРСКОЙ КОМНАТЫ

ТАИНСТВЕННАЯ ДВЕРЬ
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Как мы отмечали юбилей? По-
разному. Вот, например, однажды 
мы сочиняли буриме. 

Буриме (фр. bouts-rimes – риф-
мованные концы) – литературная 
игра, сочинение стихов на заданные 
рифмы, иногда ещё и на заданную 
тему. Появилась в XVII веке, но 
особое распространение приобрела 
в ХІХ–ХХ веках.

В 1864 году А.  Дюма объя-
вил конкурс и издал сочиненные 
350  авторами буриме. Умением 
писать буриме в России славились 
В.Л. Пушкин, А.А. Голенищев-Куту-
зов и др. В 1914 году петербургский 
журнал «Весна» провёл массовый 
конкурс буриме.

Мы, конечно, не рассчитываем 
на лавры Дюма, но публикуем про-
изведения, которые, на наш взгляд, 
достойны найти своего читателя.

Надеемся, что это не последний 
конкурс буриме в лицее. Дерзайте, 
пробуйте. Возможно, для кого-то 
этот конкурс станет «стартовой пло-
щадкой» его литературного пути. 
Успехов вам!

Е.В. Ткаченко

лицей – друзей 
дел – хотел 

дружный – нужный 
дом – живем 

веселей – юбилей

Очень тёплые слова о лицее 
написала Юлия Александровна 
Захарова. И  хотя принцип буриме 
был соблюдён не совсем, стихотво-
рение получилось очень приятным!

Добрый славный наш лицей
Приглашает всех друзей.
К юбилею много дел 
Он осуществить хотел.
В дружной лёгкой обстановке 
Каждый нужный не забыт,
По делам иль на работу 
В этот дом всегда спешит.
Мы живём одной судьбою:
Нас объединил лицей.
Дружной и большой семьею
Встретим вместе юбилей!

Наш 110-й любимый лицей 
Много имеет хороших друзей.
В нём много радостей 
                               и много дел, 
Каждый найти в нём 
                     призванье хотел!
Он очень дружный!
Он очень нужный!
Он наш второй дом,
Душой в нём живём!
Желаю отметить (ура!!!) 
                                         веселей 
Твой 65-й большой юбилей!

Лиза Лебедева, 8Г

Мой любимый лицей!
Мой любимый лицей!
Здесь нашёл я друзей!
Сколько сделал я дел,
Сколько сделал я дел,

Так ведь этого я и хотел.
Коллектив у нас дружный,
Одноклассникам нужный.

И теперь наш лицей – второй дом, 
Интересно в котором живём.

С каждым днём мы живём веселей,
У лицея большой юбилей!

Глеб Золотухин, 5А

Жизнь так быстро проходит... 
Не успеешь оглянуться – пять лет 
прошло, десять, двадцать... Каки-
ми мы будем через пять лет? Об 
этом задумались ученики шес-
тых классов и написали письмо... 
в  будущее. Себе. Через пять лет они 
будут выпускниками и начнут свой 
последний год в лицее, который 
отметит свое семидесятилетие.

Что же волнует будущих 
выпускников? О чем они размыш-
ляют? Чего хотят?

Много вопросов о том, в каком 
профильном классе продолжается 
обучение, какая профессия выбрана 
и в какой вуз планируется посту-
пать. Ребята задают себе вопросы 
о том, смогли ли они достичь тех 
целей, которые ставили в двенад-
цать лет: освоить языки, добиться 
успехов в спорте, творчестве, побы-
вать в разных странах.

Пишут о жизненных прави-
лах, которые необходимо усвоить: 
уважать своих друзей и учителей; 

любить близких и не огорчать их; думать не только о себе, но и о других; не 
обижать животных; помогать слабым.

И все оптимистично смотрят в будущее: «я всё могу», «я знаю, ты всё 
сможешь, продолжай, не останавливайся, у тебя хватит сил», «всё в жизни 
меняешь ты» и «будущее берёт начало в настоящем».

Фантазируют ребята о том, как изменится за пять лет наш лицей. Здесь 
и новые просторные классы с удобными партами, и множество спортивных 
и игровых площадок, и большая столовая с новым меню, и комната отдыха, где 
можно проводить внеклассные мероприятия. И, конечно, новые технологии 
как в методах обучения, так и в оборудовании: в каждом кабинете аймак, вме-
сто учебников планшеты. А пропуск в школу заменит отпечаток пальца или 
сканирование лица. Живой уголок в кабинете биологии, еще больше цветов 
и деревьев во дворе, большой музей – всё это видится ребятам в будущем.

Есть планы и «глобальные»: «расселить соседние дома, снести их и постро-
ить целый школьный город, где есть и бассейн, и театр, и много спортивных 
площадок, и зимний сад с фонтаном».

Но главное, считают шестиклассники, чтобы «новый лицей, как и сейчас, 
стал местом сбора хорошей компании, местом начала долгой и крепкой 
дружбы, местом, куда хотелось бы возвращаться, даже выйдя из его стен».

И хочется верить, что все мечты сбудутся. Что ж, узнаем об этом через 
каких-то пять лет!
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Лицейская символика

Все мы учимся в 110 лицее, все мы видели символы нашей школы: лицейский знак, гимн, флаг. Но не все знают 
историю их создания. Тайны их возникновения приоткрыла нам директор лицея Ирина Юрьевна Виноградова.

Создавался гимн к 50-летию лицея. Авторов было несколько, но сама идея принадлежит И.Ю. Виноградовой. 
Мелодия популярной в то время песни «Москва, звонят колокола» в исполнении Олега Газманова постоянно крути-
лась в сознании Ирины Юрьевны, так и возникли эти строки. Припев Ирина Юрьевна показала Татьяне Григорьевне 
Мурзиной, которая поддержала ее и сочинила два куплета.

В песне хотелось отразить возраст школы, и тогда Ирина Юрьевна придумала следующие строки: «Мы посмотрим 
с тобой в глубь времен, 110-й почти 50!»

Таким образом, текст гимна был создан на одном дыхании. Слова гимна поднимают ученический дух, поддержи-
вают стремление к знаниям, желание делиться своими достижениями. 

Записано учениками 9Б класса

СИМВОЛЫ НАШЕГО ЛИЦЕЯ СИМВОЛЫ НАШЕГО ЛИЦЕЯ

Первый лицейский знак был создан по довольно распространенной идее – раскры-
тая книга и перо как символ знаний. В книге – слова А.С. Пушкина: «Мой друг, Отчизне 
посвятим души прекрасные порывы!» Эти строки были выбраны неслучайно, ведь еще 
тогда прообразом нашего лицея № 110 считался Царскосельский лицей.

Однако этот знак был слишком обычен, поэтому его изменили. Новое изображение 
создал Заслуженный художник России Михаил Александрович Житников. Он поместил 
на знак лавровые ветви как символ славы лицея, звезду путешественников как символ 
разносторонности интересов учеников и выпускников, а также щит. Книга осталась, но 

Лицейский знак

Флаг

Гимн

стала меньше, поэтому слова А.С. Пушкина пришлось убрать. На знаке появилась кон-
федератка как символ академического образования. 

Дизайнер Игорь Юрьевич Заузолков добавил вокруг ободок, имеющий 110 высту-
пов. Так появился новый, усовершенствованный лицейский символ, который мы 
можем видеть буквально везде: на школьных грамотах, пригласительных, школьной 
форме, значках и т.д.

Лицейский знак не только получился красивым. Он включает детали, которые 
придают ему серьезность, мощь и значительность.

Флаг представляет собой белый прямоугольник с лицейским знаком. Он 
был создан к пятидесятилею школы. Первый раз его вынесла команда Ольги 
Александровны Возовиковой на соревнованиях по аэробике.

В наше время тревог и надежд
Путь победы нельзя предсказать.
Наше время не любит невежд,
Чтоб творить – научись рисковать!
Вопреки всем ударам судьбы
Сотвори Человеком себя,
В этом мире нельзя без борьбы,
Но и выжить нельзя не любя.

Лицей! Вершина высока!
Лицей! Дорога к ней трудна.
Лицей! Движение вперед.
Благая цель нас всех зовет.

Дерзость юных не знает границ.
Ценен мудрости опыт потерь.
Кто учитель, а кто ученик?
Мы едины в лицее теперь.
Нам лицей не позволит скучать,
Создает он простор для идей.
Можешь личностью яркой ты стать,
Вечный поиск тогда твой удел.

Лицей! Вершина высока!
Лицей! Дорога к ней трудна.
Лицей! Движение вперед.
Благая цель нас всех зовет.

Мы посмотрим с тобой в глубь времен:
Сто десятой уже шестьдесят,
Здесь такое созвездие имен – 
Прояви теперь ты свой талант.
Пусть в душе пребывает весна,
Не привыкли мы жить без затей.
И опять нам с тобой не до сна – 
С днем рождения тебя, мой лицей!

Лицей! Вершина высока!
Лицей! Дорога к ней трудна.
Лицей! Движение вперед.
Благая цель нас всех зовет.
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Редакция сборника благодарит всех первопроходцев – участников этого выпуска. 
Большое спасибо тем, 

кто открыл нам свои фотоархивы и поделился такими сокровенными воспоминаниями. 
Вместе с вами мы творим историю. Историю нашего родного лицея! 

С нетерпением ждем откликов, пожеланий, возражений и – возможно – опровержений. 
Пусть в спорах, дебатах, исследованиях рождается истина. Истина нашей с вами жизни. 

Мы приглашаем к сотрудничеству всех,
 кто хочет стать автором следующих частей нашего альманаха. 

Если вы знаете интересные факты из истории школы 110, если пишете стихи, сказки, рассказы,  
если увлекаетесь фотографией или рисованием, поделитесь с нами своим творчеством.
Может быть, вы храните тайну старинного зеркала, знаете секреты капсулы времени  

или ведете исторические исследования о том, что раньше было на территории нашей школы. 
Пусть появятся новые страницы, и сборник получит продолжение.

Присылайте материалы на электронную почту музея: muzey110@mail.ru.
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В оформлении сборника использованы фотоматериалы из архива школьного музея и личных  архивов авторов. 

Над выпуском работали: И.Ю. Виноградова
Л.И. Чернышева
Н.С. Тамбулова
Е.О. Борисова
И.Ю. Заузолков
О.А. Рыбина
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