


Дорогие читатели!
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Наш первый сборник «Легенды и тайны лицея 110» получил благоприятный отклик 

с вашей стороны. С помощью выпускника 1988 года Дениса Владимировича Глушкова удалось 

продолжить работу над этим уникальным изданием. Материалы для него мы собирали вместе 

с нашими учениками, учителями и выпускниками школы 110 разных лет.

Многие из тех, с кем мы общались, искренне считают: фундамент взрослой жизни 

закладывается в школе. Школа учит нас дружить, любить, работать, жить. Жизнь человека длин-

на — и события школьной жизни всегда будет интересно вспоминать.

Желаем вам приятного чтения и интересных открытий!

Редакция сборника
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Лилианна Ивановна Гольтяпина

Нина Сергеевна Барскова

Лилианна Ивановна — отлич-
ник народного образования, кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени, 
учитель-методист, делегат Съезда 
учителей… 

Можно долго перечислять ее 
звания и награды, но не это вспоми-
нается в первую очередь.

…В учительскую стремитель-
но входит Лилианна Ивановна. 
Все обращают внимание на пожи-
лую учительницу, которая пришла 
на помощь молодым. Ее советы были 
ценны не только учителям истории, 
но и математикам, словесникам… 
Всем. Это был Опыт Учителя. Им 
щедро делилась Лилианна Ивановна.

Она была безапелляционна. 
Но  никогда не кривила душой, 
не меняла точки зрения, если 
была убеждена в своей право-
те. Лилианна Ивановна выучила 
сотни учеников, была строгим, тре-
бовательным и  справедливым 
учителем. Каждого она помнила, 

интересовалась дальнейшей судь-
бой. К ней с  большим уважением 
относились родители. Дети дав-
но окончили школу, получили 
образование, сами стали мамами 
и папами, а их родители продолжа-
ли встречаться с учителем, звонить, 
поздравлять с  праздниками, выра-
жали готовность помочь.

Она умела дружить. Ее друж-
бе с Ниной Сергеевной Барсковой, 
Галиной Дмитриевной Пермяковой, 
Евдокией Михайловной Ленковой, 
Руфиной Анатольевной Шарковой 
можно позавидовать. 

Лилианну Ивановну часто мож-
но было встретить в театрах города. 
Она была истинной ценительни-
цей театра, и ее мнение всегда было 
интересно собеседникам.

26 июня 1927 в семье известного 
на Урале инженера-строителя Сергея 
Ильича Барскова родилась третья 
дочь. Она была от рождения больной 
и слабой, но с сильным характером. 

Девочка росла живой, веселой, 
энергичной, очень общительной, 
любознательной, увлекалась лите-
ратурой, иностранными языками, 
а особенно театром. 

 Не сразу Нина определилась 
с выбором профессии, но нашла себя 
именно в работе с детьми. Она оказа-
лась педагогом от бога. 

«Я учитель и должна на  учить 
всех, даже совсем неспособных 
к языкам, потом спасибо скажете», — 
повторяла Нина Сергеевна. И  это 
«спасибо вам за то, что нас ругали 
и строго требовали, нам так легко 
было учиться в институте» повторя-
ли очень часто ее бывшие ученики, 
приходя на школьные встречи. Нина 
Сергеевна была беспощадна к лентя-
ям, но всегда старалась помочь, если 
ученику что-то давалось с трудом. 

Очень своеобразная методика 
работы была у нее в среднем зве-
не. Уроки напоминали игру: в класс 
приносили машинки, кукол, посу-
ду и одежду для них. Иногда нужно 
было придумать сценку и с партне-
ром разыграть ее в форме диалога. 
Так лучше запоминались слова, хоте-
лось отвечать снова и снова.

Сколько ребят прошло через ее 
уроки! Любимых выпускников было 
много, но выпуск любимый один  — 
1966 года. Леня Гальпер, Наташа 
Распопова, Таня Шерер, Алик Шац-
бергер, Люба Шерстобитова — в этих 
ребят вложила молодой педагог 
и  классный руководитель Нина Сер-
геевна всю свою душу. Она не только 
учила их, она взрослела вместе с ними, 
пыталась помочь каждому найти 
себя, стать достойным человеком.

ИМЕНА В ИСТОРИИ ЛИЦЕЯ
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Имена в истории лицея

Ирина Юрьевна Виноградова
Ирина Юрьевна роди-

лась 24  февраля 1956 года. 
После окончания школы в 1972 
году начала работать там же 
пионерской вожатой. Одновре-
менно училась на  биологическом 
факультете Челябинского педаго-
гического института.

В августе 1979 стала работать 
учителем биологии в школе  110, 
затем была завучем по воспи-
тательной работе, а в 1999 году 
назначена директором нашего 
лицея.

За годы руководства Ирины 
Юрьевны изменился облик обра-
зовательного учреждения. Право 
носить звание лицея подтвержда-
ется ежегодными результатами. 
Трижды лицей ста новится обла-
дателем Президентского гранта 
в  рамках приоритетного  нацио-
нального проекта «Образование». 
Высокие результаты позволили 
лицею в 2014 и 2016 годах войти 
в   ТОП-500 Лучших школ России, 
три последних года лицей входит 
в список общеобразовательных 
организаций, обеспечивающих 
возможности развития способно-
стей учащихся — ТОП-200. 

Имя И.  Ю.  Виноградовой 
занесено в энциклопедию «Луч-
шие люди России». Наш директор 
обладает всесторонними профес-
сиональными знаниями, 
высокоразвитым чувством ответ-
ственности, настойчивостью 
и целеустремленностью. Ири-
не Юрьевне до всего есть дело, 
поскольку она неравнодушный 
человек Умение работать в коман-
де  — одно из ее главных деловых 
качеств, она старается найти 
общий язык как с педагогами, так 
и с родителями, и с лицеистами. 

Ирина Юрьевна прилага-
ет усилия по созданию в лицее 
условий для инновационной дея-
тельности. Она поддерживает 
молодежь, стимулирует успехи 
педагогов. Директор активно при-
влекает к решению проблем лицея 
его выпускников, родителей, 
учащихся, научные и производ-
ственные организации.

С 2014 года при содействии 
И. Ю. Виноградовой возобновлены 
отношения с АО «НПО авто-
матики», совместно с которым 
успешно реализуется областная 
программа «Уральская инженерная 
школа», а Ирина Юрьевна входит 
в состав Совета при Губернаторе 
Свердловской области по реа-
лизации этой программы. При 
поддержке Министерства общего 
и профессионального образова-
ния Свердловской области с 2014 
года проводится Молодежный кос-
мический форум «Семихатовские 
чтения». Идея проекта принадле-
жит Ирине Юрьевне.

Учителя французского языка 
традиционно организуют языковые 
стажировки для лицеистов, из -
учающих французский язык. В 2017 
году в школе начали изучать 
китайский. Лицей вступил в  ассо-
циацию российско-китайских 
школ при Харбинском техническом 
университете.

Учащиеся лицея активно 
и результативно участвуют в твор-
ческих конкурсах, олимпиадах, 
научно-практических конферен-
циях, а победители районного, 
городского и областного уровней 
приглашаются на Директорский 
прием, на котором ежегодно соби-
рается более 600 успешных 
учеников с 1 по 11 класс. 

Как учитель биологии 
И.  Ю.  Виноградова поддерживает 
экологические акции учеников. 
Лицей — неоднократный участник 
и победитель городского конкурса 
«Цветущий двор». 

Наш директор широко делеги-
рует управленческие полномочия 
коллегам, неслучайно три ее бывших 
заместителя возглавляют сейчас 
образовательные организации Ека-
теринбурга, а Валентина Адольфовна 
Комолова стала финалистом пер-
вого конкурса «Лидеры России». 
Ирина Юрьевна всегда искренне 
радуется успехам коллег, и самая 
большая награда для нее — это ува-
жение и поддержка педагогов.

Труд Ирины Юрьевны отме-
чен не только многочисленными 
Почетными грамотами, но и знаком 
Всероссийского педагогическо-
го собрания «Учителю великой 
России»; Почетным знаком главы 
города Екатеринбурга «За вклад 
в  развитие екатеринбургского 
образования», знаком «Отличник 
образования Российской Феде-
рации», званием «Заслуженный 
Учитель».

ИМЕНА В ИСТОРИИ ЛИЦЕЯ
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ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ-ЛИЦЕЯ №110»

Легенды и тайны лицея 110. Выпуск 2017–2018

Сколько всего директоров было до сегодняшне-
го дня в школе-лицее 110? Всего их семь, материалы 
о каждом из них расположены в музейных витринах 
кабинета 306. Двое проработали от 1 до 2-х лет: Миха-
ил Федорович Шаламов и Луиза Петровна Копырина. 
А вот остальные успели сделать очень многое: и первый 
директор — Анатолий Алексеевич Космаков, и Лидия 
Константиновна Гришина — в течение 25 лет своей 
работы на этом посту, и Ирина Юрьевна Виноградова — 
за 17 лет своей деятельности. 

Пять живописных портретов представил Михаил 
Житников — заслуженный художник России, профес-
сор, заведующий кафедрой Архитектурной академии. 
Они были созданы по заказу нашего выпускника 1988 
года Дениса Глушкова, о чем свидетельствует памятная 
табличка.

3 октября 2014 года в преддверии Дня учителя 
состоялось открытие Галереи портретов директоров 
нашего лицея. Пришло много гостей: школьники, педа-
гоги, выпускники разных лет, журналисты и сам 
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Портретная галерея

художник Михаил Александрович Житников. Особен-
но неожиданным и радостным было появление Тамары 
Андреевны Варламовой — директора в 1969–1975 годах.

В этот день делились воспоминаниями Марк 
Шварц  — выпускник 1954 года, Светлана Дмитриевна 
Устюжанина  — завуч нашего лицея, которая работала 
в нем при трех директорах. Ирина Юрьевна Виноградова 
и Денис Владимирович Глушков торжественно открыли 
галерею, перерезав красную ленточку.

Появление подобных экспонатов в школьном музее 
произвело сильное впечатление на учеников и гостей 
лицея. Стала крылатой фраза школьницы: «У нас как 
в Эрмитаже, только лучше!» Теперь любой посетитель 
может своими глазами увидеть лица тех, кто стоял 
у руля нашей школы в разные годы.

Собрать педагогический коллектив — сложная 
задача руководителя. Первый директор — Анатолий 
Алексеевич Космаков, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, в 1946 году приехал в Свердловск. С июня 
1951-го стал директором строящейся школы 110 
и руководил ею до июля 1956 года.  После этого оста-
вался в школе учителем русского языка и литературы 
до осени 1959 года. 

После ухода со своего поста Космакова директо-
ром назначен Михаил Федорович Шаламов — учитель 
истории. Он работал в нашей школе с 1956 по 1958 год. 
Традиции, появившиеся при первом директоре, он 
старался продолжить. Ставились спектакли в школь-
ном театре, выступал школьный ансамбль струнных 
инструментов.

С 1958 по 1968 год директором школы 110 была 
Мария Антоновна Казимирова, отличник народного 
просвещения РСФСР, кавалер ордена Трудового Крас-
ного Знамени. За время ее работы в школе созданы 
Картинная галерея и многие кабинеты. Например, каби-
неты биологии, физики. Работал радиокружок.

В 1968–1969 годах директором школы была Луиза 
Петровна Копырина — учитель биологии. Впоследствии 
она стала секретарем Октябрьского райкома КПСС. 
При ней продолжилось создание кабинетной системы. 
Следующий директор Тамара Андреевна Варламова, пре-
подаватель математики, работала в нашей школе с 1969 
по 1975 год. Она активно поддерживала дружбу с шефа-
ми школы — НПО «Автоматика». Предприятие внесло 
значительный вклад в оснащение многих кабинетов.

С 1975 года директором стала Лидия Константинов-
на Гришина. За годы ее работы школа вышла на новый 
уровень — и в 1997 году стала лицеем. Большинство 
традиций, заложенных Лидией Константиновной, 
сохраняется в наше время.

В 1999 году директором назначена Ирина Юрьевна 
Виноградова, она пришла работать в школу в 1979-м 
учителем биологии, затем была завучем, и Л. К. Гриши-
на готовила ее в качестве своего преемника. За годы 
руководства Ирины Юрьевны изменился облик лицея, 
упрочился имидж образовательного учреждения, заро-
дились многие лицейские традиции. Неоднократно 
лицей становился обладателем Президентского гранта, 
побеждал в различных конкурсах.

По материалам музея
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Дорогие читатели, приглашаем вас на экскурсию по интерес-
ным местам вокруг нашего лицея. Сегодня мы пройдем по улице 
Бажова (бывшей Обсерваторской) от перекрестка с проспектом 
Ленина до Метеогорки. 

Мы находимся на углу улиц Ленина и Бажова. Хотя наша улица 
не имеет прямого отношения к биографии писателя, о нем напоми-
нает мемориальная доска с портретом.

На другой стороне улицы вы можете увидеть квартал штаба 
Уральского военного округа. Это комплекс зданий, построенный 
в  1937–1940 годы по проекту коллектива архитекторов под руко-
водством А. М. Дукельского. 

Комплекс состоит из здания самого штаба и столовой за ним, 
двух жилых домов, замыкающих каре квартала, и спортивного клу-
ба армии в центре. Есть еще дворовое пространство и небольшой 
парк перед штабом. В 1995 году здесь был открыт памятник полко-
водцу Георгию Константиновичу Жукову.

На противоположном углу мы видим одну из «жемчужин кон-
структивизма» — комплекс Дома Гостяжпромурала, по адресу: 
проспект Ленина, 52. Авторы проекта — архитекторы Г. П. Вален-
ков и Е.  Н.  Коротков. Комплекс имел сеть культурно-бытовых 
учреждений: магазин, баню, прачечную, клуб, общежитие, поли-
клинику и детский сад. Высота зданий, образующих внутренний 
двор, ограничена двумя-тремя этажами. Корпуса жилых домов 
внешней — защитной зоны — шестиэтажные. С 1930 по 1934 годы 
были возведены жилые дома, обращенные к проспекту Ленина, 
и  корпус поликлиники, а в 1934–1936 годах на противоположной 
стороне квартала — еще пять жилых домов и здание детского сада 
(по первоначальному замыслу, столовой и спортивного зала). 
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Экскурсия по улице Бажова

Два крупных гребнеобразных элемента компо-
зиции, объединяющих жилые корпуса, сообщаются 
по  надземным переходам и подвалам, а образованные 
ими дворы  — через арочные проходы в корпусах. Все 
здания связывались между собой переходами: можно 
было зайти в дом с переулка Решетникова и выйти с про-
тивоположной стороны квартала на проспект Ленина. 

В 1936–1937 годах в одном из этих домов жил 
легендарный разведчик Николай Иванович Кузнецов. 
Об этом напоминает мемориальная доска.

Пройдя мимо зданий эпохи конструктивизма, мы 
видим наш родной лицей. Школа 110 построена в 1950–
1951 годах. Этот проект был типовым, его разработал 
архитектор Н. М. Вавировский в 1930-е годы. Немало школ 
в крупнейших городах СССР строилось по этому проекту. 
Здание имело две пристройки, примыкающие к его тор-
цам. В одной, двухэтажной, находился физкультурный 

зал и мастерские, а в другой — буфет и квартира дирек-
тора. Позднее, в конце 70-х годов, на ее месте появился 
четырехэтажный пристрой, в котором расположились 
столовая, начальная школа и большой спортивный зал. 

Пройдя немного вперед, мы попадаем на пере-
кресток улиц Бажова и Малышева, где расположен 
настоящий зеленый оазис. Когда-то, в начале XIX века, 
эти места находились вблизи границы города-крепости 
Екатеринбург. Затем место возле речки было выделено 
для загородной дачи известного архитектора Малахо-
ва, который ровно 200 лет назад приехал в наш город. 
Построенные по его проектам здания до сих пор радуют 
глаз: Александро-Невский собор женского монастыря, 
дома Рязановых, усадьба Расторгуева-Харитонова и сам 
небольшой загородный дом, принадлежавший архи-
тектору. Дом когда-то был окружен парком, в нем текла 
речка, получившая название Малаховка, были пруды, 
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что типично для дворянских усадеб XVIII–XIX  веков. 
Позднее это место вошло в черту города и стало назы-
ваться Малаховской площадью.

В 1926 году здесь был обустроен сад. В юго-за-
падной его части находился источник, который 
снабжал город питьевой водой. Он также назывался 
Малаховским. Сейчас здесь парк Энгельса, занимающий 
площадь в 4 гектара. Парк был назван в честь немецкого 
философа, одного из основоположников марксизма — 
Фридриха Энгельса. 

Массовое озеленение пришлось проводить 
дважды: первый раз в 1927–1928 годах посадочный 
материал был местный, с Шарташских дач. Большин-
ство деревьев и кустарников погибло — вымерзло, и в 
1929—1939  годах решено было посадки повторить. 
Материал взяли из питомника «Лесная флора» города 
Омска.

Одной из достопримечательностей парка имени 
Энгельса является паровоз, выпущенный в 1936 году 
Сормовским заводом. Паровоз имеет собственный 
заводской номер — 3363. По некоторым данным, этот 
яркий образец советской инженерной мысли работал 
на Калатинской узкоколейной железной дороге. Во всем 
мире осталось только четыре таких паровоза, и все они 
установлены в виде памятников.

 Напротив парка обращает на себя внимание 
одно этажное здание из красного кирпича. Оно было 

построено в 1910-х годах для народной школы. Это одно 
из первых каменных зданий на улице Обсерваторской 
было возведено по проекту, созданному в 1913 году. 
Конструктивные расчеты выполнены Уральским тех-
нико-промышленным товариществом в Екатеринбурге. 
Архитектурное решение дома в стилистике модерна, 
возможно, принадлежит известному архитектору Екате-
ринбурга Ивану Казимировичу Янковскому. 

Открытая композиция главного фасада обще-
ственного здания свидетельствует в пользу авторской, 
а не типовой версии проекта. Фасады здания с крупными 
прямоугольниками окон без наличников декорированы 
линейно-геометрическим орнаментом в духе модерна. 
Проект здания предусматривал устройство на крыльце 
металлических фонарей электрического освещения, что 
отражало прогрессивные устремления времени. Тради-
ционные школьные коридоры в здании отсутствовали, 
в центре располагался большой рекреационный зал, 
по периметру которого размещались классы и кабинеты. 
Интересно, что осенью 1951 года, когда школа 110 еще 
не была достроена, некоторые классы учились именно 
в этих помещениях.

Экскурсия по улице Бажова
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В перспективе улицы видна Метеогорка (прежние 
названия — Плешивая, Обсерваторская горка) — исто-
рическая местность в Екатеринбурге, ее высота 282  м 
над  уровнем моря. Горка сложена породами габбро 
и  перидотитами, которые местами выходят на поверх-
ность в виде небольших скал. Она является местом 
отдыха горожан, откуда открывается красивый вид.

На вершине горки, в 2,5 км на юго-восток от центра 
города 1 января 1836 года Горное ведомство по иници-
ативе академика Купфера организовало обсерваторию 
и метеорологическую станцию (с 1979 года — Уральское 
территориальное управление по гидрометеорологии 
и  мониторингу окружающей среды). Метеостанция, 
кроме наблюдений за климатом, изучает режим рек, 
проводит актинометрические и аэрологические исследо-
вания в Екатеринбурге и его ближайших окрестностях.

Именно Обсерваторская горка дала первоначальное 
название нашей улице.

По материалам краеведческих исследований музея

Впервые эта экскурсия была проведена Машей 
Сафоновой и Дашей Казанцевой 20 мая 2017 года — 
в Ночь музеев.
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В 1957 году в школу 110 был назначен новый 
директор — Мария Антоновна Казимирова. Многое 
ей пришлось начинать с нуля. В школе было только 
два кабинета — химии и физики, но ученики не мог-
ли проводить в них опыты, так как не было нужного 
оборудования. В коридорах второго и третьего эта-
жей были сделаны загородки из деревянных реек, куда 
учителя истории и географии складывали картины 
и  карты. Бывший библиотекарь унесла из школы все 
книги, оставив только постановления, циркуляры и 160 
истрепанных детских книжек. 

Такой приняла школу М. А. Казимирова. Она стре-
милась, чтобы школа не только учила детей на самом 
высоком современном уровне, но и давала практические 
навыки и возможность выбрать для себя профессию. 
Мария Антоновна понимала, что главное для школы — 
это создание материально-технической базы, поэтому 

она пошла на НИИ Автоматики, где по ее настойчивой 
просьбе был создан шефский совет, который помог осу-
ществить мечты директора.

Были заново оборудованы все кабинеты. Сделали 
новую мебель, заказали открывающиеся доски, храни-
лища для таблиц, картин, карт, купили диапроекторы, 
проигрыватели и другую технику, которой до этого 
в школе не было.

О школе и ее директоре заговорили. Шефская 
работа привлекла внимание области. Это был пер-
вый опыт работы большого предприятия и школы. 
М.  А.  Казимирову заслушали на совете директоров 
области, где отметили глубокое понимание Марией 
Антоновной необходимости шефской работы, ее целеу-
стремленность, волю, умение идти к поставленной цели 
и работать с двумя большими коллективами — школы и 
завода, добиваясь взаимопонимания и успеха.

Как известно, создание учебных кабинетов началось в школе 110 при М.  А.  Казимировой в 1960-е годы. 
Создание кабинетной системы продолжилось и при других директорах — Л. П. Копыриной и Т. А. Варламовой. 
Они активно сотрудничали с шефами школы — НПО «Автоматика». 

Не сразу школа строилась
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Кабинет труда имел постоянно действующую выставку, где можно было увидеть лучшие работы учащихся. 
Хорошо оснащены были механические мастерские. В них имелись токарные станки, на которых можно было обра-
батывать наружные и внутренние поверхности, нарезать резьбу, обработать торцовые плоскости. Все станки 
были оснащены необходимыми инструментами. Ребята изготавливали продукцию по технологическим картам-за-
даниям. На семи фрезерных станках, которые служили для фрезерования плоскостей, уступов, пазов, зубов для 
шестеренок, учащиеся сделали много раздаточного материала для кабинета черчения и самих мастерских. 

Николай Александрович Ноговицын, учитель труда

Уважаемый Владимир Степанович! Мы все-таки много потрудились за 10 лет учебы,благодаря вашим урокам 
мы поняли, что настоящее удовлетворение умственный труд дает только тогда, когда сочетается с физическим. 
Научившись что-то делать своими руками, мы еще раз убедились: труд и только труд создал человека!

Выпускники 1975 года

Большой заслугой Марии Антоновны было созда-
ние станочной, слесарной и столярной мастерских 
с полным набором инструментов. Ей удалось добиться, 
чтобы завод выделил для монтажа оборудования двух 
квалифицированных мастеров — Столбикова и Блохи-
на. Шефствующее предприятие внесло значительный 
вклад в техническое оснащение производственных 
мастерских. На привезенных с завода станках нача-
ли работать ученики, а руководил всем этим мастер 
производственного обучения Владимир Степанович 
Блохин. Он проработал учителем труда в нашей школе 
42 года и не только обучал ребят практическим навыкам 
работы с инструментами, но и готовил из них рабочих 
по слесарно-токарному делу. Каждый год ребята сдава-
ли экзамены на присвоение разряда и после окончания 
школы могли пойти работать на завод НПО «Автома-
тика». Некоторые из станков сохранились в кабинете 
технологии до наших дней.

По материалом лицейского музея

Мастерские
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В 1951–1954 годах в школе 110 работала А. И. Бой-
бородина — молодой специалист, недавно окончивший 
институт. Многому она научилась у первого директо-
ра А.  А.  Космакова и завуча Г.  П.  Медведчиковой, они 
стали для нее примером во всем. Затем в течение три-
надцати лет она преподавала в 76-й школе, а в 1967 
вернулась в 110-ю. Она всегда вела учеников с 4 по 10-й 
класс, выпускникам запомнились уроки русского языка 
и литературы Анны Ивановны, мероприятия к Неделе 
детской книги, ее увлеченность и профессионализм.

Опытный учитель, проработавший в нашей школе 
до середины 1990-х годов, Анна Ивановна творчески 
относилась к обучению и воспитанию учащихся. Про-
водила уроки на высоком научно-методическом уровне, 
используя свой кабинет, в создание которого вложила 
много сил. Награждена значком «Победитель соцсорев-
нования», грамотой ОблОНО, знаком «Ветеран труда».

Кабинет русского языка начал создаваться с июня 
1969 года, а в ноябре уже были даны пробные уроки для 

учителей-словесников Октябрьского района. Затрачено 
много средств, как государственных, так и личных, зато 
работать в таком кабинете намного интереснее и легче, 
чем в необорудованной комнате. В работе над его соз-
данием принимала деятельное участие бригада шефов 
НПО «Автоматика». Проект составлен М. П. Бойборо-
диным, инженером инструментального завода. Удалось 
отказаться от повсеместно применяемых шкафов для 
хранения наглядных пособий и аппаратуры. Найдены 
такие конструктивные решения, которые исключили 
переноску, перестановку, чтобы учитель мог восполь-
зоваться техникой и пособиями в любую минуту урока. 

Работа по созданию кабинета велась постоянно 
в течение трех лет. Две недели шло монтирование пуль-
тов и механических словарей, недостающие детали 
специально заказывались на заводе. Ребята и их роди-
тели принимали участие в изготовлении наглядных 
пособий, подборке учебных материалов.

Из статьи А. И. Бойбородиной 

Кабинет русского языка

Не сразу школа строилась
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В 1970–1980-х годах Анна Ивановна работала в своем кабинете. Особенно хорошо удавалась на уроках обратная 
связь, при которой она использовала технические средства обучения. Благодаря методу экспресс-опроса экономилось 
время и проверялись знания учащихся. Технические средства служили для развития устной и письменной речи детей, 
для отработки навыков грамотного письма. Кабинет был признан лучшим в области. Опытом работы А. И. Бойбо-
родина не раз делилась с учителями города, области и на страницах методического журнала «Русский язык в школе».

Мы очень любили уроки русского языка и литературы. Они были не похожи на все остальные предметы. 
Сказывалось, во-первых, умение преподавателя заинтересовать нас, а во-вторых, оборудование кабинета: кодоскоп, 
эпидиаскоп, видеомагнитофон и др. С помощью современной аппаратуры мы лучше усваивли новый материал, 
запоминали его.

Выпускники 1970-х годов

Я хорошо помню, как сразу после началь-
ной школы мы пришли учиться к Анне 
Ивановне. Особенно удивил меня ее каби-
нет  — необычный, с пультами на парте 
каждого ученика и на столе учителя. Чтобы 
выбрать правильное написание слова, нужно 
было нажать одну кнопку, и на пульте учи-
теля загорится лампочка, станет видно, 
кто дал верный ответ, а кто сделал ошибку. 
Когда Анна Ивановна сердилась, она стучала 
указкой по «хлебнице» — так мы прозвали 
пульт на ее столе.

П. Ф.  Федоров
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В конце октября 2015 года 
состоялся праздничный вечер, 
посвященный 100-летию со дня 
рождения Александра Николаеви-
ча Волкова — учителя школы 110, 
основателя математических клас-
сов, заслуженного учителя РСФСР.

Каждый участник памятного 
мероприятия получил открытку 
с портретом Александра Николаеви-
ча. Встречая всех на регистрации, мы 
поразились, как много людей при-
шло! По нашим подсчетам, больше 
ста человек. Присутствовали пред-
ставители 14 выпусков — от 1959-го 
до 1987 года. Все они помнят и любят 
своего учителя спустя много лет. 
Почетными гостями вечера были 
коллеги А.  Н.  Волкова: Светлана 
Яковлевна Фомина, София Анаста-
совна Зуева, Светлана Дмитриевна 
Устюжанина. Все присутствующие 
приветствовали дочь Александра 
Николаевича — Людмилу Алек-
сандровну и ее подругу — Эльвиру 
Исааковну Бризинову, дочь учителя 
физики школы 110 Исаака Абрамо-
вича Бризинова. 

Гостям было приятно вновь 
попасть в родную школу и встре-
тить своих друзей. Каждый из  них 
с  любовью и трепетом говорил 
об  Александре Николаевиче. Все 
желающие смогли посетить экскур-
сии, которые проводили сотрудники 
и ученики лицея. 

На вечере смотрели видео-
фрагменты, на которых Александр 
Николаевич ведет урок и обща-
ется со своими учениками. 
Также было представлено интер-
вью с Волковым, его воспоминания 
о  жизни и работе в школе. Испол-
нялись романсы на стихи 
Есенина, любимого поэта Алексан-
дра Николаевича. Прозвучала 
песня, написанная выпускницей 
Еленой Осинцевой на музыку Була-
та Окуджавы:

Былое нельзя воротить, время скачет играючи.
И мы понимаем: всему в этом мире свой срок,
А все-таки жаль, что уже к Александру Николаевичу
С утра не вбежишь, как когда-то вбегал на урок.
Как призрачно все — убеждаемся в этом на практике:
Политики лгут, цены скачут опять и опять.
Надежно одно: не продаст, не предаст математика,
Нам это помог Александр Николаевич понять.

При подготовке к вечеру состоялись встречи выпускников разных 
лет, одиннадцатиклассники снимали видео с воспоминаниями учеников 
Александра Николаевича. Некоторые фрагменты были показаны в течение 
праздника.

Выпускники 1984 и 1973 годов выступили с предложением установить 
на здании школы мемориальную доску в память об Александре Николаевиче, 
Ирина Юрьевна Виноградова поддержала эту инициативу. 

Анна Усольцева и Юлия Шабалдина

Памяти любимого учителя

100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. Н. ВОЛКОВА
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Ирина Юрьевна сказала: 
«Мемориальная доска будет!» 
Она поручила Инне Николаевне 
Тяжельниковой разработку этого 
проекта. У педколлектива сразу воз-
никла идея: мемориальных досок 
должно быть две, вторая — в память 
о  Лидии Константиновны Гриши-
ной. В течение года шла эта работа, 
и вот наступил долгожданный день 
юбилея нашей школы.

29 октября 2016 года в 14:00 заи-
грали фанфары, Ирина Георгиевна 
Пермякова приветствовала гостей. 
Все собрались у исторического 
крыльца (старого входа), где 65 лет 
назад проходил митинг в  честь 
начала работы новой школы 110.

Право открыть мемори-
альную доску Л.  К.  Гришиной 
было предоставлено нашим 
учителям Маргарите Алексе-
евне Щербаковой и Татьяне 
Юрьевне Першуткиной. А ученики 
11-го физико-математического клас-
са Алена Теселкина и  Константин 
Дроздов вместе с Инной Никола-
евной Тяжельниковой открыли 
мемориальную доску А. Н. Волкова.

Очень много людей присутствовало 
на  митинге — это и выпускники, и учителя, 
и нынешние лицеисты, но особенно приятно 
было видеть среди гостей членов семьи Алек-
сандра Николаевича Волкова: дочерей, внучку 
и правнуков. Мы не забудем этот день! Множе-
ство цветов, взволнованные лица выпускников 
Волкова и наших педагогов. Поколения будут 
сменять друг друга, а память о замечательных 
учителях останется навсегда.

Недавно дочь Лидии Константиновны Гри-
шиной Анна приезжала из Франции, где она 
живет, и посетила наш лицей. Встретилась 
с директором, любимым классным руководите-
лем — Т.  Ю.  Першуткиной. Большой радостью 
для нее было увидеть мемориальную доску 
в честь ее мамы. 

Совет музея
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Многие дети мечтают, чтобы в их школе был театр. А знаете ли вы о прославленных театрах, которые в разное 
время существовали в стенах нашей школы? В начале 1950-х годов у нас появился театральный коллектив, соданый 
А. С. Коганом, учителем литературы. Его спектакли шли не только в школе, но и на разных сценах нашего города. 

В 1997–2013 годах лицейский театр «Les Gavroches» стал известен в городе, нашей стране и за рубежом. Его 
организатором была Л. Ф. Гавриш, учитель французского языка. Легенды о театрах бережно хранятся в нашем музее.

А.  С.  Коган был преподавателем 
русского языка и литературы школы 
110, руководителем литературно-драма-
тического кружка.

В годы войны, будучи совсем 
юным, работал токарем, фрезеровщи-
ком, слесарем, контрольным мастером 
по  приемке коробки переключения 
передач танка Т-34 на оборонном заводе. 
С  января 1942-го по  ноябрь 1945-го  — 
на заводе № 50 Министерства танковой 
промышленности СССР. В 1951 году 
окончил педагогический институт 
и пришел работать в новую школу 110. 

Аркадий Самойлович запомнился 
выпускникам как талантливый педагог, 
увлеченный своим делом. Под его руко-
водством было поставлено несколько 
спектаклей, проводились вечера, посвя-
щенные памяти русских писателей. 
Кружковцы регулярно встречались 
с  артистами Свердловского драматиче-
ского театра, ТЮЗа и филармонии. 

Аркадий Самойлович Коган и его театр
После 110-й с 1962-го по 1991 год Аркадий Самойлович препо-

давал в Свердловском техникуме железнодорожного транспорта 
Свердловской железной дороги Министерства путей сообщения. Был 
учителем русского языка и литературы, руководил работой студенче-
ского театра. 

А. С. Коган — ветеран труда, отмечен нагрудными знаками ВЦСПС 
«За достижения в самодеятельном искусстве», Министерства высше-
го и среднего специального образования СССР «За отличные успехи 
в среднем специальном образования», грамотами Академии педагоги-
ческих наук СССР.

До сих пор, приходя в школу, его ученики вспоминают уроки 
литературы, с любовью рассматривают фотографии своего учителя 
и выставку, посвященную школьному театру. По мнению выпускников, 
для большинства из них театр стал настоящей школой жизни. Ведь это 
не только игра на сцене, а еще и огромный опыт, полученный на репе-
тициях, при подготовке декораций, костюмов. Некоторые участники 
после окончания школы получили театральное образование и играли 
в профессиональных театрах, например, Галина Прянчикова и Нелли 
Гуцол. А Марк Шварц всю жизнь посвятил двум видам деятельности — 
был инженером и артистом Свердловской филармонии. 

Для нашего города было событием само существование такого 
теат ра — редко детский самодеятельный коллектив играет свои спек-
такли на сцене ТЮЗа, Дворца пионеров и даже известен в Москве. Вся 
школа гордилась им, и каждый мечтал стать актером.

Легенды о школьных театрах
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Горе от ума

«Горе от ума» — особый спектакль для театра Когана. 
С него коллектив начинался: он был поставлен первым 
поколением кружковцев. Это Марк Шварц, Виктор Гали-
шев, Наталья Рыжикова и другие. Ребята окончили школу, 
ученики, пришедшие им на смену, ставили и другие спек-
такли, но в репертуаре всегда была эта постановка. В музее 
сохранились афиши тех лет, фотографии с репетиций 
и выступлений, статьи из разных газет Свердловска.

Во время работы над спектаклем участники кружка 
побывали на встрече с главным режиссером Сверд-
ловского государственного драматического театра, 
заслуженным деятелем искусств РСФСР В.С. Битюц-
ким, он рассказал о принципах актерского искусства, 
о правильном прочтении текста, об истории постанов-
ки «Горе от ума» на сцене.

 По материалам лицейского музея
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26 января 1956 года 
члены литературно-
д р а  м а т и ч е с к о г о 
кружка школы, а так-
же учащиеся старших 
классов и  преподаватели 
встретились с  мастерами 
Драматического театра: 
главным режиссером 
В.  С.  Битюц ким, народ-
ной артисткой РСФСР 
Н.  К.  Петипа, заслужен-
ными артистами РСФСР 
Б .   З .   М о л ч а н о в ы м  и   
А. Д. Березкиным. 

Встреча оставила 
самые теплые воспоми-
нания у учащихся.

10 лет спустя
В этот вечер просторный зал Свердловского Дворца 

пионеров и школьников заполнили любители драмати-
ческого искусства. Спектакль давали учащиеся средней 
школы №110. Сегодня ее десятилетний юбилей.

Спектакли, литературные вечера, музыкально-ли-
тературные композиции, эстрадные обозрения — вот 
далеко не полный перечень работы школьного драм-
кружка. Здесь поставлены «Горячее сердце» Островского, 
«Горе от ума» Грибоедова, «Ревизор» Гоголя, отрывки 
из  трагедии Пушкина «Борис Годунов» и драмы Шил-
лера «Коварство и любовь».

Некоторые окончившие школу активные участни-
ки драматического кружка по-прежнему отдают себя 
любимому делу. На вечере выступали выпускницы 
Галина Прянчикова-Гриценко — актриса Московского 
драматического театра и артистка кино, Нелли Гуцол — 
студентка Свердловского театрального училища.

За деятельностью литературно-драматическо-
го коллектива следит Академия педагогических наук 
РСФСР и Институт художественного воспитания. 
Огромную помощь кружку оказывает парторганиза-
ция школы, Свердловский драматический театр и шеф 
школы по эстетическому воспитанию — Свердловский 
театр оперы и балета.

Из газеты «Вечерний Свердловск», 12.04.1962
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Людмилу Федоровну хорошо знают 
не только в Екатеринбурге, в России 
и за пределами нашего отечества. Она 
стала учителем французского языка в 
лицее № 110 в 1997 году.

 Теперь уже трудно вспомнить, 
с  чего начинался лицейский театр 

Людмила Федоровна Гавриш
на  французском языке, работу которого возглавила Л.  Ф.  Гавриш. 
Юным артистам рукоплескали не только в столице Урала, но и за ее 
пределами. С 2001 года по ее инициативе были организованы школьные 
и студенческие фестивали театров на французском языке, получившие 
поддержку в посольствах Франции в России. 

 С 2003 года Людмила Федоровна Гавриш представляла Свердловскую 
область в российско-французском образовательном проекте «СОСОР», 
который получил поддержку Министерства иностранных дел Франции, 
а в 2004 году организовала при лицее ресурсный центр французского 
языка для учителей города и области. Созданный талантливым педаго-
гом проект ресурсного центра заслуженно стал победителем городского 
конкурса. Совместно с Альянс-Франсэз и ИРРО учителя французско-
го языка лицея регулярно проводили семинары, где щедро делились с 
коллегами своим педагогическим мастерством, а  также привлекали к 
работе французских коллег.

 В 2005 году были организованы в лицее курсы по подготовке 
учащихся 4–11-х классов к сдаче экзаменов DELF. Большое количество 
опубликованных методических трудов Людмилы Федоровны — яркое 
подтверждение ее педагогического таланта.

 Неслучайно же стала Людмила Федоровна Гавриш лауреатом 
городского конкурса «Профи-Екатеринбург» и одним из первых 
призеров конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями России в 2006 году. Она являлась координатором Городской 
ассоциации учителей французского языка и экспертом-экзаменатором 
международных экзаменов DELF/DALF.
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Театр «Les Gavroches» был организован в декабре 1997 года. 
Создать в лицее 110 свой театр на французском языке — давняя 
мечта учителей кафедры иностранных языков. В рамках школьно-
го обмена мы познакомились с организаторами Международного 
теат рального фестиваля в г. Ортез, и в лицее были созданы условия 
для работы собственного театра. Людмила Федоровна Гавриш воз-
главила это направление деятельности кафедры.

Поначалу формирование труппы шло медленно — не каж-
дый осмелится играть на сцене, да еще и на иностранном языке! 
Но после первых успешных выступлений на публике, и нигде-нибудь, 
а в Санкт-Петербурге — на фестивале, организованном Посольством 
Франции в РФ, а затем и на Международном фестивале, театр стал для 
лицеистов очень привлекательным. Многие через театр открывали 
для себя язык и культуру Франции. Сюда потянулись даже изучавшие 
английский — сценическая условность оказалась лучшим методи-
ческим приемом в обучении второму иностранному языку. Зрители 
увидели пьесы Мольера, Сент-Экзюпери, современных авторов. 

Театр стал дипломантом девяти международных фестива-
лей «Pantomimes» в г. Ортез (Франция); четырех международных 
фестивалей «Langue sur scène» в Санкт-Петербурге; двух региональ-
ных (Екатеринбург); четырех Всероссийских фестивалей школьных 
театров на французском языке (Екатеринбург). 

Выпускники театра лицея — дипломанты III Всероссийского 
фестиваля студенческих театров «Festouralines» (Екатеринбург).

Т. Ю. Першуткина

Спектакли театра
1998 ◆ Маленький принц (А. де Сент-Экзюпери)
1999 ◆ Мещанин во дворянстве (Ж.-Б. Мольер)
2000 ◆ Опасные купюры (Р. Куни) 
2001 ◆ В театре как в театре (Ф. Сервэ) 
2002 ◆ Украли луну (Ж.-П. Аллегр) 
2002 ◆ Париж... такой разный (Б. Вьян)
2003 ◆ Снег (П. Виллемс) 
2004 ◆ Сказки наоборот (П. Виньоле) 
2005 ◆ Праздничная ночь (П. Леклер)
2006 ◆ Стойте в очередь как все (С. Энгле) 
2007 ◆ Король без королевства (И. Эрте) 
2008 ◆ Суд над лисом (М. Пикемаль)
2009 ◆ Аперо (С. Руайе) 
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Сто десятой уже 65 ...

СТО ДЕСЯТОЙ УЖЕ 65...

2016 год для нашей школы необычный: лицей 110 
празднует свой юбилей — 65 лет со дня основания. Имен-
но поэтому 29 октября состоялась встреча выпускников 
разных лет. В 11:00 часов начался пионерский костер. 
Гостей встречали под барабанную дробь в  исполнении 
мальчишек из 5 «в». После этого всех пришедших разде-
лили на два отряда, которые выбрали себе названия. Они 
повторили пионерскую клятву, которую давали мно-
го лет назад: «Вступая в ряды Всесоюзной Пионерской 
Организации имени Владимира Ильича Ленина, перед 
лицом своих товарищей торжественно обещаю…» После 
клятвы прозвучали песни «Картошка» и «Взвейтесь 
кострами синие ночи» под аккомпанемент баяна. Выпуск-
ники с удовольствием подпевали волонтерам из 11 класса 
и ведущим. На этой веселой ноте завершился костер…

Руководитель школьного музея Людмила Иванов-
на Чернышева провела гостям экскурсии по лицею. 
Выпускники с большим интересом разглядывали 

стенды, искали себя на общих фотографиях. А затем 
фотографировались, каждый выпуск отдельно, и отпра-
вились на веселые уроки. В их проведении участвовали 
современные преподаватели и лицеисты. Иногда прини-
мать гостей помогали и родители.

Приятным сюрпризом были встречи с учите-
лями  — Руфиной Анатольевной Шарковой, Софией 
Анастасовной Зуевой, Светланой Яковлевной Фоми-
ной. Выпускники 1970 года пригласили на праздник 
Светлану Георгиевну Царегородцеву, свою учительницу 
русского языка и литературы.

Снова и снова выпускники узнавали старых зна-
комых, разглядывали изменившееся здание лицея. 
Некоторые даже говорили: «С наших времен сохрани-
лись только лестница и перила». Неудивительно, что 
помогали ориентироваться и сопровождали их наши 
волонтеры, представители разных классов лицея. 

Елена Абдуллина 
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Немало лет уж скоро минет
С тех пор, как вышли мы отсюда.
Иду под окнами, и стынет,
Как в детстве, сердце почему-то.

Казалось, все пройдет с годами —
Ошибки, мелкие потери,
Но прохожу у школы здания
И вижу первый день осенний.

А дня последнего не помню,
Хоть долог путь к нему и труден,
Весь ожиданием наполнен,
Он утонул в грядущих буднях.

Колеса нас несли по свету,
В ушах дорожный ветер пел...

Все было — счастие и муки — 
Все треволненья бытия,
И память — все года разлуки — 
Жила о вас, учителях!

Спасибо всем — за строгость формул,
За сочетания слогов!
За содержанье и за форму
Высоких мыслей, вечных слов!

Простите, мы не все сумели,
Что возлагали вы на нас!
Но в 90-е, в метели,
Нам помогал ваш высший класс!

Вы гордо выстоять сумели 
И марку школы пронести.
Поклон Уменью и Терпенью!
Мы снова здесь ученики.

Наталья Завьялова (Оранская)

Отзывы участников встречи
Ирина Юрьевна! Мы вчера в восторге были, общались до девяти часов. Все Вам передают огромное спа-

сибо за праздник, за школу! Смотрели фотографии, которые я сделала, восхищались каждым уголком школы. 
Музей превосходен! И правильно, что даже личной вещи — сережкам Лилианны Ивановны Гольтяпиной — 
нашлось в нем место. Время, конечно, летит… Так жаль, что такие люди уходят… Наши учителя были 
самыми лучшими и светлыми людьми, поэтому и мы все состоялись. Встречаемся как родные люди, решили 
теперь, что будем чаще видеться. Макаревич прав: «Наше общее детство прошло на одних букварях, оттого 
никому ничего объяснять и не надо…»

Еще раз спасибо за Ваш труд и большое доброе сердце от нашего выпуска 1980 года!
Ольга Шантарина
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Сто десятой уже 65 ...

Любимым учителям 110-й школы…

Лилианне Ивановне Гольтяпиной — за умеренный скепсис и «люблю понятливых!»
Лидии Васильевне Ориничевой — за душевность и первое принятие моих стихов
Элеоноре Эдуардовне Волковой — за кроссворды и кругозор
Исааку Абрамовичу и Михаилу Абрамовичу Бризиновым — за любовь к предмету и еврейские анекдоты
Александру Николаевичу Волкову — «решать надо быстро, но неторопливо» и «назвался груздем — полезай в кузов»
Петру Васильевичу Копьеву — за любовь к географии
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ДНИ НАУКИ

24 апреля 2012 года в рамках работы молодежного 
университета в МАОУ лицее 110 им. Л.  К. Гришиной 
впервые состоялся День науки УрФУ им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина.

Учащиеся 9–10-х классов работали на лекциях, 
в лабораториях, приняли участие в деловых играх 
и экскурсиях на различных площадках УрФУ: 
института естественных наук, физико-технического 
института, высшей школы экономики и менеджмента, 
института гуманитарных наук и искусств, института 
математических и компьютерных наук. Учащиеся-
выпускники попробовали себя в деловой игре 
«Поступление в УрФУ».

Учащиеся 1–8-х классов занимались с  преподава-
телями, аспирантами и магистрами УрФУ, курсантами 
института МЧС, научными сотрудниками музеев 
Екатеринбурга в стенах лицея. На уроках-лекциях, 
практических занятиях, лабораторных работах, 
виртуальных экскурсиях ребята знакомились 
с открытиями и достижениями в различных областях 
науки.

Так в лицее зародилась новая хорошая традиция — 
ежегодно проводить День науки. Позже было принято 
решение приурочить такие дни к празднованию 
Российского Дня науки. Теперь в феврале каждого 
года занятия для учеников 9–11-х классов проходят 
в  аудиториях Уральского федерального университета 
им. Б.  Н. Ельцина, Российского государственного 
профессионально-педагогического университета 
и других ВУЗов города. Вузовские преподаватели 
раскрывают ребятам секреты государственной службы 
и  карьерного роста, освещают непростые вопросы 
градостроительства, а  особенно заинтересовали 
учеников лицея рассказы А.  И.  Попова и Е.  В.  Силина 
о том, как и  где уже сегодня применяются научные 
открытия в  области прикладной математики, 
экспериментальной и  технической физики, в области 
нанотехнологий. 

На базе бывшего УрГУ проходят встречи 
с преподавателями институтов математики и компью-
терных технологий, высшей школы экономики 
и  менеджмента, социальных и политических наук 
и  института гуманитарных наук и искусств. Лекции 
преподавателей И.  В.  Баскаковой, О.  Л.  Кочевой, 
С.  И.  Солодушкина и многих других часто 
превращаются в оживленные диалоги, где ребята 
из  лицея не  просто интересуются изложенными 
фактами, но  и  высказывают свою точку зрения по 
многим вопросам современной науки.
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Дни науки
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А что же лицеисты младших классов? Для них 
уроки шли по особому расписанию, а вели эти уроки 
преподаватели уральских вузов: УрФУ, РГППУ, УрГЭУ 
и ученые-практики Росатома, НПО Автоматики, с кото-
рым у лицея сложились отношения больше, чем шевские, 
по-настоящему дружеские. Увлекательно и познаватель-
но проходят интерактивные уроки для учащихся: 

Не остаются в стороне и учителя лицея. Они не 
только берут на себя груз организационной работы, 
но и проводят занятия для младшеклассников. С горя-
щими глазами наблюдают ребятишки за физическими 
опытами, продемонстрированными педагогами лицея 
З. А. Кривцовой и О. В. Биктуловой, а урок учителя КБЖ 
Ю. В. Гаврилова — в прошлом врача — вызывает у ребят 
настоящий восторг! Еще бы! Лицейского манекена Гошу 

лицеисты «пальпируют» буквально с головы до ног, 
постигая азы анатомии и физиологии человеческого 
организма. 

Прекрасно продуманные, тщательно подготовлен-
ные уроки И. В. Шмаровой и Н. К. Баженовой на тему «Где 
учат ракеты смотреть и думать, а это значит — летать!» 
знакомят ребят с историей родного Екатеринбурга.

И родители сегодня в деле. О.  Ю. Демьяно-
ва, Т.  Н.  Осинцева, Е.  Г.  Ивкина, Е.  Е.  Рыбальченко, 
Л. И. Сумина, А. В. Зайцев, А. М. Евсеева, Н. А. Кочнева 
и  другие с удовольствием выходят к ребятам в классы 
и ведут уроки-знакомства с той или иной наукой.

Делятся своими достижениями с друзьями-ли-
цеистами и «ученые» лицея — те дети, кто только 
начинает заниматься исследовательской деятельностью. 
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Дни Науки

Так, ребята из математического клуба: А. Теселкина, 
Б. Хохолов, Д. Сняцкий, И. Малышев, К. Дроздов — расска-
зали лицеистам о своих открытиях. А «маленькие ученые» 
начальной школы: Р. Сафонов, В. Селезнев, Н. Бобряшов 
и другие — со своими исследовательскими проектами 
регулярно выступают перед учениками первых классов.

Особенностью Дней науки стали экскурсии, 
организованные родителями в различные научно-про-
светительские центры, библиотеки и музеи города. 
Классные коллективы активно посещают и различные 
предприятия города с познавательной целью. 

Этот день остается в памяти лицеистов впечат-
ляющим, насыщенным. В итоге важным становится 
то, что у ребят не просто появилось желание изучать 
тот или иной предмет — теперь практически каж-
дый узнал, понял, ЧЕМ, КАК и ПОЧЕМУ он будет 
заниматься во взрослой жизни, каким путем сможет 
приносить пользу родному городу Екатеринбургу 
и нашей большой стране.

Первые робкие, неясные ребячьи мечты обрели 
форму осознанной цели — высокой цели, к которой 
необходимо стремиться.
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Сколько сказок на Земле? Тысячи. У каждого народа они есть, 
у каждого времени. 

Сказки… Произнося это слово, мы на мгновение переносимся 
в волшебный мир детства… Какие сказки нам читали родители? 
Какие запомнились больше всего? Интересные, полные таин-
ственности и чудес, пробуждающие в человеке все самое лучшее 
и доброе.

На уроках литературного чтения в третьем классе мы впер-
вые познакомились со сказочными историями, в которых 
объясняется происхождение природных явлений, причины пове-
дения животных. Было интересно понять, почему они выглядят 
так необычно: откуда у них длинные шеи и уши, такая пестрая 
окраска. Именно это послужило идеей создания сборника. Каж-
дый третьеклассник сам написал сказку. Все истории получились 
по-своему увлекательными и интересными. Предлагаем вашему 
вниманию некоторые из них.

Илия Ильдусовна Аптулхаева

Это было 
в те времена, 
когда опере-
ние птиц было 
очень скром-
ным, неярким.

П о п у г а й 
работал в лесу 
м е с т н ы м 
почтальоном. 
Он разно-
сил новости 

по всей округе. Однажды попугай подслушал разговоры 
охотников о добыче мяса и ценных шкур. Он поспешил 
предупредить своих друзей-животных о смертельной 
опасности. 

Желтые жирафы, голубые слоны, белые носороги суме-
ли спастись. Они убежали в труднодоступные места.

В благодарность попугаю на его день рождения друзья 
подарили краски. Жираф дал желтый и оранжевый, носорог 
поделился серым и белым, а слон подарил голубой и синий. 
Другие звери тоже дали свои краски.

Так попугай стал ярким и разноцветным!
Ваня Рамзин

Жил-был Жираф. В те времена у него была 
короткая шея. Увидел он на закате очень кра-
сивое солнце. Оно показалось ему вкусным, 
и сразу захотелось его попробовать. Он тянулся, 
тянулся и не дотянулся. А шея его так и осталась 
длинной.

Дима Шур

Почему попугай стал разноцветным
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ТВОРЧЕСТВО ЛИЦЕИСТОВ
 ВОЛШЕБНЫЙ МИР СКАЗОК
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Творчество лицеистов

В древние времена в да ле-
кой Северной Америке жили 
мамонты. Там всегда было 
холодно. Реки, моря и  озера 
были спрятаны подо льдом, 
поэтому мамонты никогда 
в жизни не купались. Но им 
очень хотелось искупаться!

Однажды перелетные 
птицы рассказали мамонтам 
о жарких и теплых странах, 
где можно купаться, есть 
кокосы, бананы и ананасы. 

Однажды встретились Еж и Заяц. Тогда у Ежа еще 
не было колючек. Еж сказал: 

— Заяц, мы с тобой такие маленькие зверьки. На нас 
все охотятся. Как ты от них спасаешься?

Заяц ответил:
— Я очень быстро бегаю и умею запутывать следы! 

Поэтому хищники не могут меня поймать.
Вдруг они услышали какой-то шорох. Заяц испугал-

ся, подпрыгнул и побежал. При этом он задел еловую 
ветку, и все иголки с нее осыпались прямо на Ежа.

С тех пор Еж стал колючим, и ему не страшны ника-
кие хищники.

Елисей Яковлев

Когда-то давным-давно собаки были дикими. Они жили в лесу и прятались 
в пещерах. У них были большие крылья, они умели быстро летать и бегать. Охо-
тились на небольших зверей и больших птиц.

Однажды человек, разыскивая себе друга, разгуливал по лесу и увидел 
замечательное животное. Оно было лохматое, красивое и крепкое, с больши-
ми глазами и мощными крыльями. Эти летающие собаки охотились по ночам, 
а днем, уставшие, отсыпались в своих пещерах. Человеку понравилось это живот-
ное, и он пригласил собаку к себе в дом. Он дал вкусную еду и теплую лежанку. 
Собаке понравилось в этом доме, и она осталась там жить.

Но позднее собака разучилась летать и разговаривать. А еще собаки в полете 
могли петь песни и рассказывать своим детям сказки перед сном. Когда собаки 
подружились с человеком, сказки детям стали рассказывать мамы и папы.

Маша Пикулева

Мамонты решили найти эти страны и собрались в далекий путь. После долгой и трудной дороги они наконец-то 
нашли место, где было очень жарко. Это была Африка. Мамонты увидели море, сняли с себя шубы и пошли купаться. 
В это время глупые обезьянки-воришки украли их меховые шубы. Когда мамонты вышли из моря, они обнаружили, 
что нет их теплой одежды и им не в чем возвращаться домой. И они решили остаться в Африке.

Так появились слоны и исчезли мамонты.
Миша Шеметов

Как еж стал колючим

От мамонта до слона

Друг человека
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ПОМНИТЕ, ЛЮДИ! ЗАБВЕНИЯ НЕТ.

Уничтожение евреев в годы Второй мировой вой-
ны во многих языках получило название «Холокост» 
(Катастрофа). Широко внедряя изучение этой темы 
и  передавая память о трагедии новым поколениям, 
Международная школа Яд ва-Шем предлагает различ-
ные образовательные программы ученикам, студентам, 
устраивает семинары для учителей из Израиля и других 
стран, проводит симпозиумы, разрабатывает обучаю-
щие программы на сайте Яд ва-Шем в Интернете. 

Приглашение на участие в семинаре, который 
должен был состояться в Международной школе в Иеру-
салиме, я получила в 2007 году. К этому времени я 
полагала, что понимаю, что такое Холокост. Но сама про-
блема «изучения и преподавания Катастрофы» как-то 
была непонятна. Однако в 2008 году во время семейной 
поездки в Израиль мы встретились с Ирит Абрамски, 
директором русских программ в Международной школе. 

Я поняла, что она хочет убедиться в серьезности 
наших намерений. В результате этой встречи мы догово-
рились, что от Свердловской области соберется группа 
заинтересованных педагогов, готовых к восприятию 
этого непростого материала и дальнейшей работе с деть-
ми в этом направлении. 

Вернувшись в Екатеринбург и родной лицей, 
я направилась к Ирине Юрьевне, она сразу вникла 
в суть проблемы, и началась наша деятельность по 
организации поездки. В результате в нашей группе 
собрались педагоги Екатеринбурга и Свердловской 
области, преподаватели разных предметов: словесности, 
обществознания, иностранного языка, МХК и музы-
ки, психолог-логопед, библиотекарь, преподаватель 
УРГПУ, представители литературного музея, районной 
и городской методических служб. От лицея 110 — 
десять человек. Приглашались люди, заинтересованные 

Яд ва-Шем  — израиль-
ский нацио нальный 
мемориал Ката строфы 
(Холокоста) и  Героизма. 
Находится в Иерусалиме 
на  Хар ха-Зикарон (Горе 
Памяти), на западном скло-
не горы Герцля, на  высоте 
804  м над уровнем моря, 
рядом с Иерусалимским 
лесом. Мемориал был 
основан в 1953 году по реше-
нию Кнессета с целью 
увековечить память о евре-
ях  — жертвах нацизма 
в 1933–1945 годах и о разру-
шенных еврейских общинах.
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Помните, люди! Забвения нет

в освоении содержания и методики преподавания тако-
го непривычного для нас предмета. 

Тема Холокоста во Второй Мировой войне, препода-
ваемая в системе, позволяет узнать и понять, насколько 
это возможно для нас, всю глубину трагедии минувших 
событий, связанных с героическим прошлым нашего 
народа. Поражает бесчеловечность нацистской теории 
и практики «окончательного решения еврейского вопро-
са». Наши сердца наполняются болью и состраданием 
к погибшим в огне Холокоста. Самое сложное в препо-
давании этой темы — помочь школьникам составить 
собственное мнение о минувших событиях, по-новому 
увидеть наш сложный современный мир в начале треть-
его тысячелетия. Курс «История Холокоста» может 
способствовать воспитанию молодежи на ценностях 
гуманизма, толерантности, уважения к личности. 

На занятиях мы слушали лекции «Голоса и лица 
ушедшего мира», «Уникальные и универсальные аспек-
ты Катастрофы», «Катастрофа в изобразительном 
искусстве» и др. Участвовали в практических занятиях, 
таких как «Праведники народов мира». Нашими пре-
подавателями были доктора наук Арон Шнеер, Пинхас 
Полонский, Даниель Романовский, Елена Римани, оче-
видцы Катастрофы — Ицхак Туник, Ваксман и  Давид 
Таубкин. 

С нашей группой работала Роза Златопольская — 
блестящий гид по стране.

Экскурсии по территории комплекса проходили 
почти ежедневно, так как прочувствовать каждый объ-
ект стоит большого эмоционального напряжения. 

В музее просто открываются глаза… На лекциях 
такого впечатления не получить. В этот музей хочется 
прийти еще раз, да и не один… Просто не осознать всего 
за один раз. Частные, индивидуальные судьбы превра-
щаются в трагедию человечества. Даже предмет может 
поведать о человеческой судьбе: обнаруженные на скла-
дах лагерей расчески, зубные щетки, женские волосы, 
обувь… Задача была — стереть индивидуальность. 
Ты никто, только номер.

Очень важными стали для нас разговоры с оче-
видцами. Это сейчас очень пожилые люди, а в то время 
они были детьми. У каждого своя история спасения. 
Было видно, как им тяжело вспоминать эти события. 
Порой они останавливались, плакали. Плакали и мы 
вместе с ними.
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Занятия на семинаре длились целый день, однако 
так хотелось познакомиться с историей страны, что 
устоять от вечерних экскурсий никто просто не  мог. 
Особенно запомнилось путешествие в подземный, 
древний Иерусалим. Рядом со Стеной Плача мы спу-
стились во 2-е тысячелетие, а может быть, и глубже. 
Мы прошли по улицам, камням, по которым мог ходить 
сам Иисус. 

 Два дня путешествовали по стране. Маршрут был 
уникально интересным. От Иерусалима мы поехали 
к Мертвому морю, прикоснулись к истории открытия 
знаменитых кумранских рукописей. Далее — омовение 
в водах Иордана, затем — знаковые для всех места: озе-
ро Кеннерет, гора Фавор, Тверия, Капернаум, Иудейская 
пустыня, хребет Масличной горы… 

Знакомство с древней культурой Израиля еще раз 
убедило в том, насколько страшными были замыслы 
нацистов об уничтожении целого народа. Всю глубину 
трагедии Холокоста мы почувствовали именно здесь, 
на этой земле.

Заканчивая свое обучение, мы получили очень 
серьезное методическое обеспечение — книги, плакаты, 
разработки по темам, тексты для обсуждения. Авто-
ры пособий о Катастрофе подают события в широком 
историческом контексте, сочетая использование самых 
разных источников: исторических, материальных, худо-
жественных и философских. Итогом поездки стало 
глубокое осознание необходимости говорить с детьми 

об этой трагедии. Вернувшись в Екатеринбург, мы под-
готовили уроки Памяти о жертвах Холокоста. 

Дни памяти жертв фашизма прошли в 2010 году 
в  школах, гимназиях и лицеях Екатеринбурга. Это 
было связано с важной датой — 27  января 2010 года 
исполнилось 65 лет со дня освобождения советскими 
войсками немецко-фашистского концлагеря Освенцим 
(Аушвиц-Биркенау). «Эта страшная страница миро-
вой истории не должна быть забыта!» — обратилась 
к коллегам начальник Управления образования Ека-
теринбурга Е.  Умникова. Все преподаватели лицея, 
прошедшие обучение в Израиле, стали организаторами 
работы в лицее по этой теме. Уроки памяти проводи-
ли З. М. Ковалевская, В. А. Комолова, В. Ф. Музипова, 
И. В. Шмарова, М. Ю. Рогачева и другие. Их инициати-
ву подхватили Е. В. Ткаченко и А. Н. Костерина.

 Неоднократно наши учителя принимали участие 
в  семинарах, проходивших в разных школах Екате-
ринбурга и Нижнего Тагила. 21 мая 2010 года в нашем 
лицее состоялась Международная конференция 
«Толерантность — дорога к миру». Ее проводили Между-
народная школа изучения и преподавания Катастрофы 
Яд ва-Шем, Управление образования Администрации 
Екатеринбурга и лицей 110. А в 2011 году новая груп-
па поехала на семинар в Израиль, в ее составе и наши 
участники, в том числе С. Ю. Тренихина, которая стала 
координатором городского проекта об истории Холо-
коста, уже в качестве директора гимназии №2.
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Помните, люди! Забвения нет

Нам рассказывали о многом, чего мы не знали, или 
знали, но не задумывались о том, как это было. О лаге-
рях, в которых пытали и мучили сотни тысяч людей… 
Было невозможно удержаться от слез. Я не могу себе 
представить: а если бы я жила в это тяжелое время. Я бы 
не выдержала столь мучительных пыток, а ведь люди 
старались находить силы и терпеть.

 Люба Реутова

Я ужаснулся от увиденного: грязные, истощенные 
маленькие дети просовывали руки через проволоку… 
Их бледные и голодные лица словно упрашивали, умо-
ляли о помощи… Я понимаю, что этим детям никак 
нельзя помочь. Но я буду помнить всю жизнь о том, что 
все это было по-настоящему. И мои дети запомнят это, 
я расскажу им об этих страшных фотографиях.

Эмиль Гареев

Отзывы участников уроков Памяти в лицее 110

Вот удивительный пример того, как наша тема 
нашла продолжение в судьбе конкретной семьи. Мы 
бы не узнали этого факта, если бы не было разговора 
на уроках Памяти о Праведниках мира. 

В мемориальном комплексе Яд ва-Шем на Стене 
почета в Аллее праведников высечены имена людей, 
спасавших евреев от уничтожения. В законе об основа-
нии мемориала определен статус тех, кто из благородных 
побуждений и с риском для собственной жизни помогал 
евреям в годы Холокоста. Каждое дерево Аллеи правед-
ников посажено в честь человека, который помог хотя 
бы одному еврею пережить Холокост. Табличка у дерева 
сообщает имя спасителя.

 Уже вернувшись в Екатеринбург и проводя занятия 
по истории Холокоста, мы узнали, что бабушка нашего 
ученика Александра Васина Лилия Ивановна Ларина — 
Праведник мира. Во время войны в Белоруссии, где она 
жила, происходили бесчеловечные акции по уничтоже-
нию евреев. В этих страшных условиях Лиля прятала 
двух своих подружек-евреек у себя дома очень долгое 
время… Благодарные спасенные девочки, много лет 
спустя, не забыли ее поступок. 

З. М. Ковалевская

В наше непростое время необходимо разговаривать 
с детьми о том, какой ценой завоевано для нас счастье 
жить. На уроке Памяти об освобождении Освенцима 
З. М. Ковалевская старалась донести до сознания совре-
менных учеников идею связи времен, разных народов 
и поколений. 

Благодаря ее творческому, необычному подходу 
к раскрываемой теме, все учащиеся незаметно для себя 
стали собеседниками и активными участниками проис-
ходящего на уроке. Когда Зинаида Михайловна задала 
вопрос: «Во имя чего я это делаю?» — ответ мы уви-
дели в глазах детей. Было понятно, что все, о чем они 
рассуждают вместе с учителем, оставляет глубокий след 
в их душах. 

В. В. Есикова

Урок Памяти, проведенный З.  М.  Ковалевской, 
имел громадный патриотический потенциал. Очень 
эмоционально, глубоко и ярко Зинаида Михайлов-
на рассказывала нам о судьбах людей во время войны. 
С  помощью исторических документов, литературных 
произведений, воспоминаний очевидцев она помогла 
детям прочувствовать трагизм Холокоста. Перед ними 
чуть ли не впервые открылась драма русского и еврей-
ского народов во время Второй мировой войны. Точки 
в этом уроке не было, так как все ушли, обсуждая собы-
тия, пережитые ими сегодня.

Е. Г. Чернышева
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СВОЙ МИР МЫ СТРОИМ САМИ

Ежегодно в мае во Дворце молодежи проходит 
традиционный прием директора лицея 110 
им.  Л.  К.   Гришиной И.  Ю.  Виноградовой. На прием 
приглашаются  призеры и победители олимпиад, 
конкурсов, НПК, учителя, подготовившие их, в также 
родители лицеистов, без активного участия которых 
в жизни нашего лицея трудно было бы удерживать 
высокую планку результатов и шагать вперед. Среди 
участников и коллективы команд фестиваля «Свой мир 
мы строим сами».

Пятый год в фестивале-конкурсе принимают 
участие клас сные команды (дети, родители и классные 
руководители) с 1 по 10 классы. Главная цель — развитие 
социальной инициативы и утверждение активной 
жизненной позиции участников образовательного 
процесса в совместной деятельности. 

Фестиваль «Свой мир мы строим сами» пришел 
на  смену соревнованию «Класс года». Соревнование 
классов было в жизни лицея тоже порядка пяти лет. 
В  нем так же принимали участие детско-родительские 
и детские классные коллективы, так же подводились 
итоги каждого года, вручались наградные плакетки 
номинантам — «Золотой фонд», «Класс-интеллектуал», 
«Родительский коллектив года». 

Но время диктует свои условия. Оказалось, что 
соревноваться с кем-то не так актуально, догонять друг 
друга в разных делах тоже не очень интересно. 

На смену соревнованию пришел фестиваль, как 
некий показ, смотр достижений в общественной, 
социальной сфере жизни лицея. Достижений каждо-
го классного коллектива. Достижений в самых разных 
направлениях лицейской и общественной жизни. Все 
в фестивале стартуют с одной даты — 1 сентября. Каж-
дый класс-команда проводит ревизию, некий анализ 
достижений, которых он добился в предыдущем учебном 
году. Ревизию проводят лицеисты с классным руководи-
телем или же совместно с родителями. А вот затем уже 
начинают планировать свою жизнь на учебный год. Пла-
нируют то, что дает возможность достичь новых вершин 
в интеллектуальной или общественной жизни, решить 
проблему, которую не удалось решить раньше, или же 
ребята хотят сохранить и развить то, что у них получи-
лось реализовать в прошлом учебном году. Так каждая 
команда ставит цель и выбирает направление своей дея-
тельности, через которое получит желаемый результат. 

Названия команд и их заявки на участие в фести-
вале отражают направления деятельности, которые они 
для себя выбрали: «Дружба», «Космознайки», «Физмат», 
«Орешек знаний», «Ботаники», «Грамотеи» и т. д. 
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Свой мир мы стоим сами

Затем команды представляют свои заявки, которые 
размещаются на сайте лицея, обязательно для всеобще-
го обозрения. Именно в них емко и ярко звучат цели 
и направления участия в фестивале. 

А затем начинается самое интересное — лицейская 
яркая жизнь, потому что именно команды-участницы 
задают тон в течение года. 

Например, команда «Ботаники», выбрав для себя 
экологическое направление, реализовала проект «Эко-
логический календарь». Иллюстрации в календаре 
выполнены одной из участниц команды, а родители 
детей помогли издать и презентовать календарь лицей-
скому сообществу. 

Команда «Горожане» под руководством профессора 
А. Г. Мосина, преподавателя УрФУ, реализовала класс-
ный проект «Генеалогическое древо моей семьи». 

Ребята из «VFF» восьмого класса стали волонтера-
ми Всероссийской акции памяти «Бессмертный полк» 
в  Екатеринбурге, участниками городского концерта 
«Танго Памяти» к Дню Победы.

Команда «Грамотеи» инициировала лицейский 
театральный фестиваль «Страна чудес», который стал 
началом новой лицейской традиции: в 2017 году в нем 
приняли участие 14 классных театральных постано-
вок. Главный приз нового фестиваля «Арт-лицей» 
— «Театральная маска» — был изготовлен ребятами из 
творческой мастерской «Чудеса декора». И все это про-
должение инициативы одной команды! 

Родители «Космознаек» организовали и провели 
для ребят начальной школы телемост с Александром 
Шаенко, руководителем команды, которая создала свой 
спутник «Маяк», родители и дети вместе организовали 
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и провели акции «Звезды науки», «Люди, подарившие 
нам космос» к IV Молодежному космическому форуму 
«Семихатовские чтения».

Команда «Физмат» на протяжении нескольких лет 
реализовала совместный проект с Музеем истории Ека-
теринбурга «Мы — граждане Екатеринбурга». Фильмы, 
макеты, презентации по истории были представлены 
родителям и общественности лицея. Финалом перво-
го года проекта стала фотовыставка, которая прошла 
в  Музее истории Екатеринбурга. Каждый фотограф 
защищал свои работы, гости выставки и посетители 
музея оставили записи в Книге отзывов. На следующий 
год ребята вовлекли в свой проект шестиклассников 
подшефного класса. Теперь они сами выступали в роли 
кураторов групп по проектам, продолжая работу с 
музеем. А в девятом и десятом классах команда 
«Физмат» уже изучала профессиональные возможно-
сти города, знакомилась с историей предприятий через 
«Единую промышленную карту Екатеринбурга», ВУЗа-
ми города, построила город на Чусовой в рамках 
экономической игры, попробовала себя в роли депута-
тов Законодательного Собрания области, диспетчеров 
аэропорта Кольцово.

 Инициативой одной из команд-участниц стала 
Виртуальная Книга Памяти на сайте лицея, посвящен-
ная родным и близким лицеистов и учителей. 

Самым интересным, хотя и не простым, в фести-
вале является итоговый ролик команд. Именно в  нем 
за 3 минуты надо показать, что же изменилось за про-
шедший год, какие результаты получили все вместе. 
Ролики размещаются в Интернете. Видео просматривает 
все лицейское сообщество, так выявляется обладатель 
приза общественных симпатий. А вот независимое 

жюри просматривает ролики по определенным крите-
риям. В составе независимого жюри родители и учителя. 
В  прошедшем году в жюри вошли руководитель ста-
жировочной площадки «Нацио нальное образование», 
методист издательства ВАКО, методист ИРО ДНР, 
замминистра образования ДНР, координатор проекта 
«Дистанционное образование», руководитель методиче-
ского объединения «Крым». 

Изначально по итогам фестиваля определялись 
три Гран-при: в начальной школе, средней и старшей. 
Сегодня определить обладателя Гран-при очень слож-
но — так интересно и ярко работают все классные 
и  родительские коллективы. Поэтому в фестивале по -
явились номинации: «Лидер», «Индивидуальный стиль 
и нестандартный подход», «На пути к успеху», «Актив-
ные участники», «Своя колея». По итогам года всем 
участникам в соответствии с номинацией вручаются 
наградные плакетки. Попечительский фонд содействия 
развитию лицея по  решению Совета родителей награ-
ждает конкурсантов сертификатами, которые дают им 
право на получение поддержки фонда при организации 
поездок в рамках культурно-образовательной програм-
мы, интеллектуальных мероприятий. 

Что дает лицею фестиваль? Интересную, разно-
образную жизнь. Совместное творческое участие 
в жизни лицея детей, родителей, учителей. 

Если каждый ребенок, который учится у нас, 
открывает свои вершины и новые горизонты, верит в 
возможность их покорения, уверен в своем будущем — 
то лицей может считать себя успешным. Такова миссия 
лицея — строить основу завтрашнего дня, достойно вос-
питывать подрастающее поколение, а значит, строить 
будущее нашей страны.
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Творчество лицеистов

ТВОРЧЕСТВО ЛИЦЕИСТОВ
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ

К о г д а - т о , 
в начале 90-х, в 
школе 110 были 
п р о в е д е  н ы
первые уроки
з а р у б е ж н о й 
л и  т е р ат у ры .   
И   у ч е  н и к и  
10–11-х клас-
сов сразу стали 
не пассивными 
слушателями, 
а  участниками 
и  соавтора-

ми этих уроков. На них и на внеклас сных мероприятиях 
лирика английских и французских поэтов часто звучала в 
подлиннике, а потом появились и переводы.

Перевод — это всегда сотворчество, так как 
проникновение в художественный мир поэта, попытка 
передать на другом языке собственными языковыми 
средствами и смысл, и звучание чужого произведения 
неизбежно влечет за собой самораскрытие переводчика, 
обнаруживает его видение мира.

«Перевод желательно делать не по готовому 
подстрочнику, а по собственному, иначе многое 
теряется», — считают наши поэты-переводчики. 
Нужно тонко чувствовать образную систему 
переводимого поэта, а для этого необходимо знать его 
биографию, творческий путь, чтобы понимать, под 
воздействием каких обстоятельств было написано то 
или иное произведение, знать контекст переводимого 
стихотворения: его место во всем творчестве, сборнике, 
цикле. А разве не этого — знания творческого пути 
писателя, понимания авторского замысла и его 
реализации — хотим мы добиться в конечном итоге 
на любом уроке литературы?

Итак, путь выбран — через собственную 
творческую работу, мучения в поисках единственно 
нужного слова — к постижению судьбы творца, его 
состояния в момент творчества. И хотя путь этот — 
самый трудный, удачи вам, авторы уже известные 
и  незнакомые, те, которым еще предстоит создавать 
собственные переводы. Талантливый поэт и переводчик 
В. А. Жуковский утверждал: «Переводчик в прозе есть 
раб, переводчик в стихах — соперник».

Л. И. Чернышева

Авторские переводы французских поэтов — дале-
ко не новое увлечение учащихся, членов Литературного 
клуба. Первое издание «Мысленника» 1994 года — тому 
подтверждение. Сегодняшние лицеисты, продолжая 
традицию, работают над произведениями не только 
классиков, но и современных поэтов. Много раз они 
принимали участие в региональных конкурсах поэти-
ческих переводов с английского и французского языков.

Работа над переводом — сложный творческий про-
цесс, требующий в первую очередь хорошего знания 
языка, поэтического воображения и умения вопло-
тить воссозданную картину в оригинальный текст 
на родном языке. Мы не ставим целью соблюдение 
классических законов жанра и слога, для нас главное — 
увидеть и понять красоту французского стихотворения 
и более-менее достоверно и красиво переложить на род-
ной язык. Сегодня мы имеем возможность сравнить 
несколько переводов одних и тех же стихотворений 
Беранже, Мюссе, Верлена, а также более поздние пере-
воды учащихся современных авторов. Но нет среди них 
ни первых, ни победителей, каждый перевод достоин 
внимания и хорош по-своему. 

Т. Ю. Першуткина
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Поль Верлен «Земная любовь»

Ветер в прошлой ночи разбросал любовь,
По-утреннему холодно кружась.
И грустно стало почему-то вновь,
И что-то высшее, в душе таясь,
С трудом в земном дорогу пробивая,
Саднит, понятым быть желая.

И, на вершине музам поклоняясь,
Мне это больно созерцать,
И, вечно одиноким оставаясь,
Мечты свои уныло принимать,
Где прижилось глубокое страданье
О будущем, живом, как изваянье.

Прости меня, душа, ведь я один
Смотрю на жалкую картину мира,
Ища в нем то, чем был томим,
Чего просила, требовала лира,
Увы, сего не замечаю я,
И осенью, как бабочки пурпурно-золотые,
Кружась, безмолвие храня,
В опавших листьях, что еще живые.

Артем Виноградов, 11 класс, выпуск 1994

Пьер Жан Беранже «Урок чтения»

На скамейке во дворе,
Под листвой зеленой,
Старый дедушка сидит, 
Он — учитель школы.
Обучает он читать 
Деток из деревни,
Исправляет вслух ребят —
Читают-то неверно.
«Вы, ребята, потрудитесь
И читать-то научитесь!
Мне б сержантом не бывать,
Не умей бы я читать!
Да, цветы, что развожу,
Почти совсем не ценятся.
Не читают книг сейчас,
А учиться — ленятся!
Вот, бывало, я сижу,
Вспоминаю прошлое:
Как читали раньше все!
Как охотно слушали!
И запомните еще
Самое-то главное:
Кто читает — стоит двух,
Даже трех, наверное!
А кто пишет, тот вообще…
Тот вообще бесценный! 
Так читайте ж, дети, все
Книжки драгоценные!»

Андрей Брауде, 10 класс, выпуск 1994
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Шарль Бодлер «Человек и море»

Свободный человек, нашедший море,
Как в зеркале, в нем душу разглядел.
Сквозь синюю волну в извечном споре
Увидел, что есть дух и где его предел.

Ты погружаешься в свой образ безвозвратно,
Ты чувствуешь тепло своей руки,
И в стоне тела, в шуме непонятном
Биенья сердца вдруг становятся легки.

Вот вы — скромны и мрачны друг напротив друга:
Там — образ, тут же — человек на склоне лет.
Как не узнать нам глубины морского духа,
Так не узнать нам и твоей души секрет.

Века проносятся, темны и безотрадны.
Тебе и образу нельзя сложить клинки.
Как дети смерти, к жизни беспощадны,
Безжалостные братья и вечные враги.

Анна Калинина, 11 класс, выпуск 1997

Поль Верлен «Мой давний сон»

Я часто вижу этот странный и волнующий сон,
Незнакомка, которую я люблю, любит меня,
Каждый раз она не такая, как раньше,
Но по-прежнему любит и понимает меня.

Она так меня понимает, словно мое сердце прозрачно
Для нее одной, увы, исчезают все трудности
Она одна освежает своими слезами,
Мой мертвенно-бледный, покрытый испариной лоб.

Брюнетка ли она, блондинка или русая? — Мне неизвестно.
Ее имя? — Я знаю лишь, что оно нежно и звонко,
Как любовь, для которой нет места в жизни.

Ее взгляд подобен взгляду статуй,
Он может долго оставаться тихим, нежным и серьезным.
Она как отраженье давно ушедших, мертвых голосов.

Людмила Будрина, 11 класс, выпуск 1994
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Альфред де Мюссе «Баллада о луне»

Над белеющей башней
В кровавой ночи
Словно яркая точка
Словно пламя свечи.

Лик луны, бледный, томный,
Как в полуночи бес,
Пробирался сквозь темные
Дебри небес.

Я спросил у луны:
«Почему ты грустишь?
Для чего ты явилась
В полночную тишь?

Для чего на закате
Прошедшего дня
Ты точить дозволила
Червю себя?

А сегодня зачем
Ты явилась одна?
Нету смысла в тебе
Ты всего лишь луна…»

Ирина Соколова, 10 класс, выпуск 1999

Поль Верлен «Океан»

Океан бушует, и звенит волна
Вестником ненастья.
В черном-черном платье
В небесах — Луна.

Молния зигзагом
Чертит небеса
И слепит глаза
Сим небесным знаком.
И звенит волна
В судорогах страсти,
Миновав напасти,
И поет она.

Вторит неба свод
Рыком, словно пес,
Волны бьют утес —
Океан поет!

Ольга Бердникова, 11 класс, выпуск 1997
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Морис Карем

В розовом рассвете падали снежинки,
Так тихо оседают, тише, чем пылинки.
И все, что в этом мире окружает нас,
Меняется в году один лишь только раз.

В розовом рассвете падали снежинки,
Так тихо оседают, тише, чем пылинки.
И в этот день котенок мечтает, когда спит,
А он еще ведь даже и не умел ходить!

 Лугинин Антон, 9 класс, выпуск 2012

Ив Дютей «Наш язык» 

Красив язык с чудесными словами,
Сошедший музыкой с небес,
Благоухающий цветами,
Несущий радость и прогресс.
От Saint-Michel’я до Contrescarpe’а
Льется французская речь,
Как ветер, играет на арфе,
Не задувая пламени свеч.
Французский — язык цвета
С пикантностью в словах.
И, говоря об этом, 
Мы вспомним имена
Chanel’я, Pierre Cardin’а,
Hermes et Saint Laurent’а.
Звучание похоже на бег бурлящих рек,
Несущих свои воды с разных берегов,
На гром, звенящий в небе, 
На шелест лепестков.
Язык с другого конца света,
Звучащий ясно и легко,
Обвил все страны яркой лентой, 
Распространился далеко...

Галина Ганина, 10 класс, выпуск 2005

Автор иллюстраций:  Огнев (Дедюхин) Влад
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КАК МЫ СТРОИЛИ ЛИЦЕЙ

Отгремели праздничные мероприятия: наша шко-
ла отмечала свой 65-й день рождения. Радостные 
встречи выпускников, улыбающиеся лица, яркие воспо-
минания… И вдруг снова юбилей? Не может быть! А это 
правда — именинник нынче наш лицей.

В середине 1990-х в нашей стране начали появлять-
ся школы повышенного статуса — гимназии и лицеи. 
Такие учебные заведения — дававшие глубокие знания, 
имевшие традиции, выпускавшие достойных абитури-
ентов — были и в Екатеринбурге. Безусловно, школа 
110 давно была известна в городе своими многолетни-
ми традициями преподавания математики и предметов 
естественнонаучного цикла, высокими результатами 

выпускников и прославленными учителями. С начала 
60-х годов наша школа славилась своими математиче-
скими классами, основатель которых — А.  Н.  Волков. 
Многие стремились поступить в 110-ю. В течение 1991–
1995 годов сформировались пять классов с углубленным 
изучением предметов, наладились связи с вузами 
города, появилась традиция школьных обменов с уча-
щимися и  преподавателями из Франции. Все эти идеи 
были воплощены в жизнь благодаря поддержке дирек-
тора Лидии Константиновны Гришиной.

Наш сегодняшний директор И. Ю. Виноградова убе-
ждена: «Система профилей-"меридианов", безусловно, 
себя оправдала, так как позволила качественно изме-
нить состояние нашей образовательной деятельности. 
У нас есть богатый многолетний опыт международных 
контактов, в результате которого мы — и педагоги, 
и ученики — научились свободному общению со свер-
стниками и коллегами из-за рубежа, углубили знания 
иностранного языка, полученные на уроках».

И вот 19 сентября 1997 года мы стали лицеем, а пред-
шествовала этому большая работа: был выработан свой 
устав, подготовлены другие документы. Этим занима-
лись Татьяна Григорьевна Мурзина и  Ирина Юрьевна 
Виноградова. С 1995 года 110-я стала называться школой 
с углубленным изучением цикла предметов, с 1996-го 
переименована в школу-лицей и  только в  следующем 
году получила статус лицея. «Мы долго размышляли: 
что нам больше подходит — быть лицеем или гимна-
зией? Мало какие школы стремились стать лицеями, 
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С днем рождения тебя, мой лицей!

видимо, развивать математическое и естественнонауч-
ное направления труднее. Но у нас они уже существовали, 
что и было необходимо для лицея. Советовались с руко-
водителями отдела образования, и  Владимир Юрьевич 
Козлов согласился с  нашими аргументами. Мы стали 
лицеем одними из первых в  городе»,  — вспоминает 
Ирина Юрьевна. 

Сегодня эту знаменательную дату — 19 сентября 
1997 года — не все знают. Но именно с ней связаны мно-
гие изменения в жизни школы. Появился Кодекс чести 
лицеиста и своя символика — гимн, флаг, эмблема. Тогда 
же стал «фирменным» зеленый цвет, который присут-
ствовал в их оформлении. Как радовались ученики, 
которые первыми получили значки с лицейскими сим-
волами! Все почувствовали, что наше образовательное 
учреждение — не рядовое, это способствовало воспи-
танию патриотизма, добрых чувств к родной школе, 
появилась гордость у наших учеников, ведь они стали 
лицеистами. Это звание — один из стимулов к хорошей 
учебе. 

Стали появляться новые традиции, например, еже-
годный Лицейский праздник. Он проводился 19 октября 
во Дворце творчества учащихся. Старшеклассники 
выходили на сцену, выступая по собственным сценари-
ям и представляя свой «меридиан». Обязательным было 
посвящение в лицеисты, в основу торжественной клят-
вы положен лицейский Кодекс чести. Всем запомнились 
строки: «Ни одного дня без новых знаний о мире. На -
учись делать хоть маленькие, но ежедневные открытия… 

В любом деле сумей реализовать себя. Сумей воспитать 
в себе личность… Береги честь смолоду!» На первом 
таком празднике учащихся и преподавателей привет-
ствовал сам А. С. Пушкин! Его роль блестяще исполнил 
ученик Илья Савельев. 

Все учителя и сама Лидия Константиновна Гриши-
на были в зеленых шарфиках, которые сейчас хранятся 
в лицейском музее. Экскурсоводы с гордостью надева-
ют их во время различных мероприятий, ведь шарфики 
имеют многолетнюю историю и, можно сказать, уже ста-
ли экспонатами. 

Немало лет прошло с того времени. Сейчас наш 
лицей — одно из самых престижных учебных заведе-
ний города, в 2017 году вошел в список 200 лучших школ 
России уже в четвертый раз.

С 4 мая 2000 года лицей носит имя Л. К. Гришиной. 
«Мне хотелось бы, чтобы наш лицей хоть в малой сте-
пени был похож на лицей Царскосельский. Я прекрасно 
понимаю, что то учебное заведение было столичным, 
элитарным и единственным в государстве, а мы  — 
одно из многих. Однако нам близок тот дух стремления 
к  высокому, к службе Родине не за страх, а за совесть. 
Мы стремимся к тому, чтобы год от года росло в умах 
и душах наших ребят чувство любви к нашему лицею», — 
говорит И. Ю. Виноградова.

Лицеисты, давайте вспомним нашу историю 
и  нынешней осенью поздравим друг друга с двадцати-
летним юбилеем лицея хорошими делами в его честь!

Совет музея
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БАЛЫ

Предыстория традиции проведения Рождествен-
ских балов связана с Пушкинским днем в лицее. В 
рамках культурно-образовательной программы наши 
учителя в 2010 году побывали в Царскосельском лицее. 
Там и возникла идея завершить День лицея балом. 

19 октября 2010 года стал особым днем для каждо-
го, днем одновременно волнительным, торжественным 
и  ответственным, днем, когда чувство гордости за то, 
что ты лицеист, обостряется в десятки раз, ведь именно 
19  октября обозначен в календаре знаменательных дат 
как день лицеиста, а значит — это наш день. 

День, когда появилась возможность ощутить при-
частность к тому далекому времени Царскосельского 
Императорского лицея, познакомиться с условиями и 
традициями, посетить уроки словесности и риторики, 
естественных наук, рисования, попробовать свои воз-
можности в сложении стихов на русском и французском 
языках, продемонстрировать познания моды той эпохи, 
надев наряды XIX века. 

Накануне в театральных лавках, театрах, салонах 
города был ажиотаж — все костюмы, аксессуары в сти-
ле позапрошлого столетия были взяты в аренду, купить 
веер или перчатки не представлялось возможным. 

Все было необычно: учителя, родители и ребя-
та, фланирующие по коридорам лицея в костюмах 
пушкинского времени, творческие салоны, которые 
подготовили и провели учителя в сотворчестве с лице-
истами и родителями. Этим состоянием погружения 
в эпоху был насыщен весь день. 

Завораживающее зрелище открылось горожанам, 
когда начали съезжаться гости на балы в Музей исто-
рии Екатеринбурга: дамы в бальных платьях, кавалеры 
во фраках, мундирах того времени. И на самом балу все 
было, как тогда, в XIX веке: визитка, по которой рас-
порядители представляли гостей Хозяину и  Хозяйке 
бала — Л. А. Балуеву, педагогу-организатору, и Е. Г. Черны-
шевой, заместителю директора лицея по воспитательной 
работе; музыка того времени; салоны, где можно было 
узнать свою судьбу, научиться танцевать польку-тройку, 
повторить бальный этикет, «порыбачить», заняться риф-
мованием, сделать снимок на память. Для всех нашлись 
интересные занятия, которые проводили сотрудники 
музея. И все смотрели друг на друга и не узнавали себя, 
своих друзей, учителей, родителей. 

«Я всю жизнь ждала такого бала!» — это слова одной 
из участниц бала. «Пришлось перерыть весь Интернет, 
чтобы узнать какие перчатки тогда носили, как держать 
веер!». — «Мне очень понравился этот день! Я почувство-
вала себя принцессой из прошлого! Мне было приятно 
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танцевать на балу!». — «Сегодня день был на пять с плю-
сом, но давил корсет! Было интересно и весело!». — «Этот 
день был прекрасен! Очень хотелось стать лицеистом XIX 
века!». — «Девятнадцатый век гораздо лучше 21-го!». — 
«19 октяб ря — незабываемый день! И я его буду помнить!!!»

День 19 октября прошел празднично и торже-
ственно, царила особая атмосфера, будто мы все 
вернулись в то далекое прошлое: время верных рыцарей 

и прекрасных дам, время светских раутов и изящных 
манер, время великих поэтов и ученых.

Окончен бал, погасли свечи, но никто не торопится 
разъезжаться… Хотелось остановить время, задержать-
ся в зале библиотеки Тихоцкой, еще и еще раз пройтись 
в торжественном полонезе, станцевать польку, пога-
дать  — каким он будет, следующий бал? А то, что он 
будет, — никто не сомневался. 
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С благословения ректора Горного университета 
Н. П. Косарева, 15 января 2011 года великолепный Цар-
ский зал университета, украшенный к балу, с огромной 
живой елкой, принимал гостей. Их встречали распо-
рядители (ребята из Лицейской думы), провожали по 
мраморной лестнице в холл, где уже начинались бальные 
игры. После открытия бала торжественным полонезом 
ребята демонстрировали свое танцевальное искусство: 
полонез сменил венский вальс, падеграс и снова вальс. 
Дни репетиций не прошли даром, танцевали дети с роди-
телями, учителя с ребятами. Все гости под руководством 
Сказочника (педагог-организатор Л.  А.  Балуев) успеш-
но справились с капризами Королевы: их танцы, живые 
картины по сказкам Пушкина, современным сказкам, 
сольные номера, выступление бродячих циркачей 
и  факира растопили «ледяное» сердце, и свершилось 
чудо: Королева из цилиндра Сказочника достала символ 
года — белого, пушистого, настоящего Кролика! Востор-
гу ребят, родителей и учителей не было предела.

Одни гости уезжали, сожалея о завершении празд-
ника, а другие уже сменяли их в предвкушении своего 
чуда.

У старшеклассников Рождественский бал самый 
настоящий, взрослый. Бальные платья девушек, мам 
и  учителей, загадочно мерцающие взгляды из-под 
масок не оставили равнодушными юношей и их пап. 
Полька-тройка сменялась испанским вальсом, живая 

картина «Пиковая дама» — «Черным квадратом» 
Малевича в постановке родителей и маленьких сестренок 
и  братишек ребят 10-го класса. Каждый номер, танец, 
живая картина сопровождались великолепным слайд-
шоу. Родители и ребята математического класса 
организовали музыкальный салон, где все желающие 
могли спеть свой любимый романс. Гадалки в гадальном 
салоне (специалисты Музея истории Екатеринбурга) 
предсказывали судьбу, фотограф запечатлел памятные 
моменты в фотосалоне. Котильон, танец-игра, раззадорил 
всех, а гранд-галоп поднял с мест даже тех, кто уже не мог 
танцевать от усталости. Лучшие поэты из салона «Буриме» 
получили свою порцию оваций (все стихи опубликованы 
в лицейской газете «Обычные дела»). И вот главный 
момент бала — объявление королевской пары. Шесть 
пар претендентов танцуют вальс, и только пара из 9-го 
класса становится победителем. Их коронует Хозяйка 
бала, и именно им, Анне и Артему, предоставлено право 
провозгласить свой первый королевский указ и стать 
первой парой в заключительном полонезе. 

Выходя из зала, дети и родители спрашивали только 
об одном: «Когда следующий бал?».

Каждый январь Царский зал Горного универ-
ситета гостеприимно распахивает двери гостям 
Рождественских балов лицея. За эти годы балы стали 
традиционным времяпрепровождением лицеистов, их 
родителей и учителей. 

Балы
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Организовано и проведено 38 балов по различным 
темам: «День лицея в лицее», Весенний бал родителей, 
балы-маскарады «Зимняя сказка», «Рождественские 
фантазии», «В ритме вальса», «1812», бал-ассамблея для 
родителей в  Музее изобразительных искусств «Радея 
о будущем», «Времена года», «Литера-синема-бал», «Его 
величество кино». Создано Положение о  проведении 
балов. Опыт реализации проекта освещался в лицей-
ской газете «Обычные дела», на сайте лицея, в СМИ 
(«Вести-Урал», ОРТ «Горные вести»), лицейским ТВ 
«Большая перемена», в журналах «Эврика», «Экспери-
мент и инновации в школе». Проведена педагогическая 
мастерская для заместителей директоров по  воспита-
тельной работе школ города Екатеринбурга. 

Сегодня уже не возникает вопроса, кто проведет тот 
или иной бальный салон, организует благотворитель-
ную ярмарку, выступит на балах с творческим номером. 
Наш партнер и друг, военный оркестр штаба Централь-
ного военного округа под управлением майора Романа 
Ивановича Ляшенко, знает и исполняет все танцы, кото-
рые танцуют на балах лицейские дамы и кавалеры. 

Интерес к балам не пропадает, наоборот, возраста-
ет с каждым годом. Второклассники переходят в третий 
класс и с нетерпением ждут свой первый Большой бал. 
Одиннадцатые классы, готовясь покинуть стены лицея, 
обязательно танцуют на своем последнем Рождествен-
ском балу. И так из года в год... 

В коридоре второго этажа лицея создана гале-
рея образов, основой для нее стали фотографии, 
сделанные на балах в Царском зале. Есть там и фото-
графии из семейного архива И.  Г. Пермяковой, 
прабабушка которой училась в Смольном инсти-
туте. Когда смотришь на фотографии, практически 
невозможно найти различия между тем временем 
и сегодняшним.
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КАЛЕЙДОСКОП ИСТОРИЙ

Мы уже рассказывали о пришкольном участке, на котором юные натуралисты в 50–60-е годы выращивали 
различные культуры. Об этом написал в стихах Валерий Алексеевич Телешев, выпускник 1966 года:

Лицейский сад

Но в 1963 году началось 
строительство жилых домов, 
и пришкольный участок 
был застроен. И  только 
в конце 90-х началась 
работа по  созданию нового, 
лицейского сада, а заботится 
о нем учитель биологии 
Оксана Владимировна 
Сиунова. Вот что она 
рассказала нам:

«Создание лицейского 
сада началось с длинной 
прямоугольной клумбы на 
весь газон. Потом мы решили, 
что это не совсем красиво, 

Сто десятая, Бажова,
Без пристроя, со шпаной,
И, пока идешь до дома,
Ты рискуешь головой…
Деревянная округа, 
Над избушками дымок,
Здесь зимой мороз и вьюга,
А за школою каток.
По весне черемух, яблонь
И сирени аромат…
Рожь, пшеница, кукуруза…
Шесть десятков лет назад.

и разбили эту одну клумбу на много маленьких. 
Мы  попросили учителей, родителей учеников 
привозить из своих садов растения. На нашем участке 
появились ирис болотный и сибирский, люпины, 
примулы, лилейник рыжий — это были самые-самые 
первые растения. Из однолетних начали сажать 
бархатцы и ноготки. Постепенно ассортимент растений 
увеличивался, сейчас на нашем участке растет около 
130 видов. 

Мне хорошо помогают те ребята, которые 
выходят на социальную практику. Иногда учителя, 
соскучившись за учебный год по работе в земле, 
приходят помочь. Младшим школьникам тоже хочется 
поливать и полоть в лицейском саду. Всегда находятся 

несколько активистов. Мои сыновья Андрей и Миша 
часто работают вместе со мной. Так всем миром 
содержим участок в хорошем состоянии».

Там бродят «невиданные звери»: олень и филин 
из сказов Бажова, розовые фламинго и жирафы. 
В  2004 году выпускники естественнонаучного класса 
со Светланой Юрьевной Кузяхметовой посадили 
ивы в память об окончании школы. Одна из новых 
традиций нашего лицея — памятные скамейки в дар 
от выпускников. Мы видим подарки от выпусков 
2015, 2016 и 2017 годов. Всем нравится гулять по саду, 
здесь вспоминаются строки Пушкина: «В те дни, когда 
в садах лицея…»

Ира Антоненко, Соня Кулявцева
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Эту картину наш лицей получил 
во время митинга в честь открытия 
мемориальных досок. Одна из них 
посвящена памяти А.  Н.  Волкова. 
После выступлений почетных гостей 
на крыльце появился мужчина 
и  вручил И.  Ю.  Виноградовой свой 
подарок… 

Накануне в приемной директора 
раздался звонок: это был художник 
Александр Выгалов. Он говорил 
о  каком-то портрете, который хочет 
принести в школу. Интересовался, 
когда будут проходить встречи 
выпусков и митинг.

Оказалось, Александр — наш 
выпускник, учился у Александра 
Николаевича Волкова, а в 1985 году, 
уже после окончания института, ему 
довелось участвовать в конкурсе 
портретов ветеранов Великой 
Отечественной войны. Художник 
решил написать портрет своего 
учителя, и сам Волков ему несколько 
раз позировал. Эта работа выделялась 
среди других и отражала характер 
героя: А. Н. Волков не любил парадной 
шумихи, не носил орденов и предстал 
на картине в повседневном костюме, 
а не в военной форме.

Совет музея

Неожиданный подарок

Александр Выгалов — выпускник 1977 года.
Родился в Свердловске, учился в школе 110.
В 1983 году окончил Свердловский архитектурный институт.
Работал ассистентом художника-постановщика, занимался книжной 

иллюстрацией, деревянной скульптурой, наружной рекламой, работал 
в полиграфии. Масляную живопись осваивал самостоятельно. Изучал тех-
нику старых мастеров. Много копировал: Врубеля, Левитана, Шишкина, 
Куинджи, Верещагина, Айвазовского, Караваджо... 

Первая персональная выставка состоялась в архитектурном институ-
те в 1983 году. У художника свой неповторимый стиль, он много пишет 
по мотивам литературных произведений, в том числе пушкинских.
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Некоторые выпускники и учителя вспоминают, что 
когда-то, предположительно в 1975 году, была заложена 
Капсула Времени, в которую поместили послание 
и рисунки учеников. Но никто не может сказать 
точно, когда это было, а главное — где она находится. 
Указывали разные места на территории школы, были 
попытки поиска Капсулы с помощью металлоискателя. 
Но все безрезультатно.

 И вот к нам в гости пришла Лариса Владимировна 
Грехова (Ивонина), выпускница 1958 года, и рассказа-
ла, что Капсула Времени была заложена в стене здания 
на первом этаже — там, где раньше находилась сцена 
актового зала школы. Это было в присутствии учеников 
начальной школы и 5–6-х классов. Об этом вспоминает 
Ольга Язовцева, младшая сестра Ларисы Ивониной.

 Сейчас здесь находится кабинет информатики 
№ 103. Мы не ожидали, что Капсула окажется в здании 
школы, да еще и в стене между кабинетом и коридором. 
Примерное место ее расположения Лариса Владими-
ровна нам показала. Сейчас проверить эти сведения мы 

Капсула Времени

не можем, но надеемся найти «клад» во время капиталь-
ного ремонта.

Еще одно свидетельство существования Капсулы — 
рассказ Ирины Георгиевны Пермяковой: «Когда я 
была студенткой первого курса, иногда заходила 
в родную 110-ю. Однажды при мне происходило 
историческое событие: в актовом зале торжественно 
заложили Капсулу Времени. Она была металлической, 
вытянутой формы, содержала обращение к ученикам 
2000-х годов. Только сцена актового зала тогда 
находилась на месте современного медицинского 
кабинета, а стены между ним и 103 кабинетом (залом) 
не было.

Уже будучи учителем, я вспомнила об этом 
и в 2000 году предприняла попытку найти эту Капсулу. 
Мне помогли родители одного из учеников — дали на 
время металлоискатель, с которым мы обошли все 
помещения первого этажа и проверили стены, но, 
к сожалению, ничего не нашли».

Женя Михайлова, фото автора
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Всем известно, что второй этаж нашего здания оформлен в пуш-
кинском стиле. Откуда появилась эта идея? Когда наши учителя были 
в Санкт-Петербурге, они посетили Царскосельский лицей, и у них 
появилась мысль — напомнить о пушкинском лицее в оформлении 
интерьера. Римские шторы, нарядный карниз, фотографии с лицей-
ских балов, портрет и строки А. С. Пушкина — все это создает особую 
атмосферу. Авторские гардины созданы родителями. А самое зага-
дочное и притягательное на втором этаже — зеркало.

Таинственное зеркало

Это зеркало у нас появилось не так давно — около десяти лет 
назад. Когда-то оно находилось в музыкальной школе. Потом его 
перевезли в бухгалтерию Октябрьского района. В музыкальной 
школе не очень бережно относились к зеркалу, и ему потребова-
лась реставрация. Все его детали удалось восстановить. 

Скорее всего, зеркало изготовлено в начале XX века, сейчас 
ему более 80 лет. Поэтому некоторые ученики младших классов 
боятся в него заглядывать — вдруг увидишь людей из прошлого! 
Об этом они нам сказали по секрету.

Илья Гоголев
Даша Евсеева

Соня Токмакова
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ТВОРЧЕСТВО ЛИЦЕИСТОВ
КОСМОС ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Сиреневые «космические» цвета, летательные аппа-
раты разных времен, облик неизвестных планет — все 
это завораживает зрителя. Перед нами работы лицеи-
стов 5–7-х классов. 

— Чем навеяны эти образы? — спросили мы у На -
тальи Евгеньевны Квапиш, руководителя этих ребят. 

И вот что она рассказала:
— Отсчет космической эры наступил с изучения 

космического пространства и первого полета корабля 
«Восток» с человеком на борту — Юрием Гагариным. 
12 апреля 1961 года стало триумфальным днем в кос-
монавтике. К этому дню предприятие НПО автоматики 
(ведь здесь «учат летать ракеты»!) совместно с лице-
ем 110 им. Л. К. Гришиной организовали Молодежный 
космический форум «Семихатовские чтения». В рам-
ках этого проекта был проведен конкурс рисунков 

и  художественных поделок на космическую тему. Ведь 
одна из идей, заложенных в основание Семихатовских 
чтений, — «Пересечение орбит» — предполагает взаи-
модействие науки, технологий и искусства. Художники 
и  писатели-фантасты подпитывают воображение уче-
ных и соревнуются с ними в научных прогнозах. 29 марта 
жюри подвело итоги конкурса творческих работ. Были 
представлены лучшие рисунки в номинациях «Космиче-
ская техника», «Космонавтика в образах», «Космическое 
пространство».

Сейчас этот конкурс стал традиционным. Наши 
лицеисты взрослеют, представляют свои научные раз-
работки и творческие фантазии на Семихатовских 
чтениях. А нас по-прежнему радует их своеобразное 
видение космоса. Человека всегда будет притягивать 
неизведанное…
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Этот снимок — из Музея 
истории космодрома Бай-
конур. Октябрь 2016 года. 
Тарелку с рисунком Кари-
ны Абдуллиной, ученицы 
лицея 110 города Екатерин-
бурга, победителя конкурса 
III Семихатовских чтений, 
держит сотрудница музея. 
Тарелка стала первым экс-
понатом НПО автоматики 
в байконурском собрании. 
Она вошла в экспозицию, 
посвященную российской 
экспедиции во Французской 
Гвиане. 

Космодром Куру во Французской Гвиа-
не. Январь 2017 года. Ракету вывозят на старт 
из  монтажно-испытательного корпуса, что-
бы осуществить пуск. А на переднем плане 
К.  А.  Лопатко  — технический руководитель экс-
педиции НПОА, французский специалист Жан 
Клод Гарро и  А.  В.  Козлов — главный конструк-
тор заказа (выпускник школы № 110). Тарелка, 
оформленная по эскизу Карины Абдуллиной, изго-
товлена на Сысертском заводе. Две тарелки уехали 
во Францию. Третья — у французского консула в 
Екатеринбурге. Еще одна — в Музее истории Екате-
ринбурга. Есть такая тарелка и в лицейском музее.
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Легенды и тайны лицея 110. Выпуск 2017–2018

Михаил Завьялов

Даша Нурова

Елизавета Вожакова Юлия Лысова

Екатерина Петрова
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Полина Романенко

Настя Бражникова Иван Знаменщиков

Екатерина Неганова

Валерия Васильева
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В оформлении сборника использованы фотоматериалы из архива школьного музея и личных архивов авторов.

Редакция благодарит всех наших помощников — 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.

По-прежнему приглашаем к сотрудничеству всех желающих.
Если вы знаете интересные факты из истории школы 110, если пишете стихи, сказки, рассказы,
а может быть, делаете художественные переводы с иностранных языков — поделитесь с нами

 своими знаниями и своим творчеством. 
Пусть появятся новые страницы, и сборник получит продолжение.

Присылайте материалы на электронную почту музея: muzey110@mail.ru

Над выпуском работали: 

И. Ю. Виноградова,
Л. И. Чернышева, 
Н. С. Тамбулова, 
И. Ю. Заузолков, 
О. А. Рыбина.

Татьяна Балакина




