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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
молодому человеку 

Всмотритесь - подлинная жизнь рядом с вами. Она в цветах на лужайке; в 
ящерице, которая греется на солнышке у вас на балконе; в детях, которые с 
нежностью смотрят на мать; в целующихся влюбленных; во всех этих домах, 
где люди работают, любят, веселятся. Нет ничего важнее этих скромных судеб. 
Их сумма и составляет человечество. Но людей так легко обмануть. Несколько 
туманных слов могут довести их до убийств, вражды, ненависти. У каждого че-
ловека должны быть свои «точки опоры». Это одно из самых прекрасных ка-
честв человека, если эта  «точка опоры» не 
зиждется на чьих-то костях, на подавлении 
человека человеком. Они, эти  «точки опо-
ры» не даются человеку свыше, не свалива-
ются на него как манна небесная, не прихо-
дят, как сиюминутное озарение. Они – ре-
зультат всей предшествующей жизни, ре-
зультат воспитания – мудрой, каждодневной 
работы родителей, педагогов; результат 
стремления самого взрослеющего челове-
ка, предмет его склонности и интересов, 
сложившихся потребностей. Думается, что у 
человека мыслящего этих «точек опоры» 
пять. 

 Во – первых, природа, ибо он сам 
плоть от плоти, кровь от крови - произве-
дение её, а потому живет по её законам. И 
именно  в природе находит он гармонию 
жизни. 

 Во – вторых, дело, которое человек 
делает с наслаждением, радостью, про-
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фессионально, красиво, значимо. Причем, не только работу, любое дело: 
печет ли хозяйка пироги, накрывает ли на стол, стирает ли пеленки 
юная мама или рассказывает малышу сказки, мастерит ли юноша что-то 
для дома - любое дело. 

В – третьих,  культура. Во всех её проявлениях: наука и техника, лите-
ратура, музыка, живопись, театр, кино, архитектура, культура общения 
и поведения, мода. При этом у человека должна быть развита потреб-
ность в ценностях культуры и сформировано отвращение к бескульту-
рью. 

В – четвертых, это окружающие люди. Не друг, не только мать или ре-
бенок. Не только любимый. А все они должны быть у человека. С разной 
степенью близости и любви. А ещё – знакомые, приятели, товарищи по 
работе и общему делу.  

В – пятых, сам человек, как наивысшая ценность. С его осознанным 
чувством собственного достоинства, его гордостью и скромностью, с 
его действенной любовью к себе самому. 

 
Не бойтесь израсходовать  

без счета 
Любви хранящейся в запас: 
Чем больше людям отдаете 
Тем больше остается в вас. 

 
Главный редактор 



Вот и еще одна весна.  

Еще один май.  

Еще один выпуск талантливых, красивых, окрепших в стенах лицея и гото-

вых  решать жизненные задачи уже по-взрослому. 

Смотришь на вас всегда с гордостью, с теплотой и, конечно, с грустью: та-

ких необыкновенных вместе с вашими родителями взрастили-воспитали, но вре-

мя пришло, и вы уходите уже к другим наставникам, которые, может, и не за-

служили права работать с такими замечательными, как вы! 

Видите? Даже ревнуем вас. 

И все же главное, чего желаем вам: неизменной удачи, неисчерпаемых сил, и 

душевных, и телесных, и, конечно же, способности творить добро для себя и для 

других. 

Традиционный вопрос: чем выпуск 2010-го отличается от предыдущих?  

Вы еще более прагматичны, чем ваши предшественники. Вы еще раньше 

(хотя куда еще раньше!) повзрослели, то есть еще раньше, чем мальчишки и дев-

чонки прошлых выпусков, вы поняли, ЧТО вам нужно, ЗАЧЕМ вам это нужно и 

ЧТО СДЕЛАТЬ для того, чтобы это у вас было. 

А во всем остальном вы, выпускники 

2010-го, такие же шестнадцати и семна-

дцатилетние романтики, которые (слава 

Богу!) верят в дружбу и любовь, умеют радо-

ваться, но уже познали вкус горечи слез от 

обид и разочарований. 

Каждый выпуск уникален. Вы, выпускни-

ки 2010-го, неповторимы и незабываемы. Мы 

благодарны вам за то, что имели честь 

учить и воспитывать вас.  

Уверены, благодарность эта взаимна.  

Поэтому и провожаем еще одну весну с 

легким сердцем, с такой же легкой грустью, 

но с большой теплотой и огромной гордо-

стью за то, что мы, такие замечательные 

учителя и родители, выучили и воспитали 

вас, таких необыкновенных! 

 

 

 

 

С уважением,  

директор лицея № 130  

Мартьянов Андрей Александрович 
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МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ШКОЛЕ 

 Я, одна из немногих выпускников этого 

года, кто учился в школе 11 лет, а не 10. Я 

пошла в первый класс в 1999 году в шесть 

лет. Это был холодный, дождливый день. 

Наверное, это судьба, или, может связано 

с моим именем, но все важные события в 

моей жизни сопровождает дождь. 

Моя первая линейка запомнилась мне 

своей многолюдностью и томительным 

ожиданием того, когда эти незнакомые дя-

деньки и тетеньки закончат свои скучные 

речи. Страха перед ответственностью, на-

ступающей, когда маленький человечек 

идет в школу, у меня не было, скорее ин-

терес к чему-то новому, к знаниям. Нового 

коллектива я тоже не боялась—в нашем 

небольшом поселке с 3-мя школами и 4-

мя детскими садами очень не велики шан-

сы попасть в класс, где ты никого не зна-

ешь. 

Моя первая учительница, Камидуллина 

Рашида Фадисовна, запомнилась мне сво-

ей строгостью и, в то же время, любовью 

к детям. Я думаю, что надо действительно 

быть фанатом своей работы, чтобы препо-

давать в начальной школе. 

Учиться в школе мне всегда было инте-

ресно, тем более, что вокруг были друзья, 

учителя, родственники, которые меня все-

гда поддерживали и помогали не потерять 

этого стремления к знаниям. 

Моим любимым предметом была гео-

графия, но уже с 8 класса я решила стать 

юристом. Пока не пожалела, хотя всегда 

была больше математиком, чем гуманита-

рием. 

2008 год. Екатеринбург встречал меня 

проливным дождем. Но, наверное, именно 

в это время я перестала «бояться» дождей 

и гроз, они не предвещают плохого. В но-

вой школе я на удивление быстро освои-

лась, нашла друзей. Я поняла, что россий-

ские учителя везде одинаково добрые. Но 

в 130-ой, несомненно, преподают одни из 

лучших. 

Я хочу сказать школе большое спасибо, 

потому что она не просто дала мне зна-

ния, она еще и воспитала во мне характер, 

волю к победе, упорство, стремление к 

добру, справедливости, чести. Спасибо 

школе и нашим учителям! 

 

Шамсутдинова Ляйсан, 11Д класс 
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Несколько слов об 11 «АБ» классах 
 

      Два года вместе… Время пролетело незаметно… Пришла пора остановиться и, 

глядя с высоты прошедших дней, сказать несколько слов о нас. 11 АБ класс, какой 

он? 

Как замечательно и здорово, что он разный! 

      Это класс прекрасных математиков и физиков (все-таки класс – «физмат»), в 

нем почти половина победителей и призеров олимпиад и конкурсов различных 

уровней. В классе есть и единственные на всю школу призеры региональной олим-

пиады по химии, по истории, призер областной олимпиады по физике. 

      Это класс блестящих спортсменов! У нас есть кмс по плаванию, отличный 

стрелок, члены команды УГТУ по футболу. Ни одно соревнование по футболу, бас-

кетболу, волейболу, в котором участвовала команда лицея, ни одна эстафета, зарни-

ца или другой спортивный конкурс не обходились без наших ребят. 

      Это класс, в котором умеют замечательно танцевать, петь, играть на различных 

музыкальных инструментах! Ни один праздник, ни один концерт в лицее не обхо-

дится без наших ребят. 

      Но в одном все наши дети одинаковы: они, все как один, интересные и разно-

сторонние, добрые и красивые. 

      Мы хотим всем ученикам 11 АБ класса пожелать максимального оптимизма, 

непрерывного юмора, высокочастотной генерации мудрых мыслей. Желаем, чтобы 

кривая успешности возрастала и не имела точек разрыва. 

 

Классные руководители 11 «АБ» класса 

Никольская И.В.  и  Бородин И.Д. 
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В 11 В классе собраны учащиеся разных районов г. Екатеринбурга и других горо-

дов России. Поэтому мы такие разные, сложные, неугомонные, интересные, упрямые 

и своенравные. 

Наши интересы и характеры не укладываются в традиционные образы учащихся 

физико-математического класса. Все двадцать пять талантливы, причём, в разных об-

ластях. Мы увлекаемся всевозможными видами спорта от футбола до разных типов 

борьбы, театром, фотографией, историей, астрономией, велосипедами, сноутбордами, 

математикой, физикой, кулинарией и ещё много чем и всё это на высоком уровне. На-

пример, Костя Колмаков пишет музыку, стихи и создал рок- группу «Life Twice», кон-

церты которой пользуются популярностью. 

Наш девиз: «Живите весело». Мы любим поразвлекаться, пошутить, подраться, 

поспорить, а учёба является средством для сплочения нашего пёстрого коллектива. И 

тем не менее, мы занимаем места на Научно-практических конференциях по разным 

предметам, имеем диплом II степени региональной олимпиады УРГУ по математике, 

диплом III степени региональной олимпиады по физике МГУ,  диплом III степени 

олимпиады «Инновационные технологии» в математике, дипломы III cтепени по раз-

ным предметам региональной олимпиады УГТУ-УПИ. 

Мы радостны, непослушны, непомерно благодарны нашим мудрым педагогам и 

классному руководителю,  с оптимизмом смотрим в будущее. 

 

Выпускники 11В 

 

 

Оптимистичный 11 В 
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1 сентября 2008 года. Яркие солнечные лучи весело отливали бликами в окнах 

школы. Теплый ветер подталкивал немного опечаленных учеников к главному входу. 

Ребята искали взглядом своих друзей и знакомых, а когда  находили, весело присое-

динялись к ним, своим товарищам, одноклассникам. Так начинался новый учебный 

год 10-ого гуманитарного класса. 

   Гуманитарный класс сформировался из самых креативных, необычных и весе-

лых людей. История нашего класса началась именно 1 сентября 2008 года, в тот сол-

нечный день рядом с нашим классным руководителем – Ниной Николаевной. За по-

следние два года изменилось мало: по-прежнему двери 13-ого кабинета широко рас-

пахнуты перед нами, все также  в недрах волшебной кафедры спрятаны влажные 

салфетки, чай, торты и ручки, как и прежде нашему классу трудно носить школьную 

форму, а нашему  веселому нраву завидует вся параллель.  

   Такого увлекательного романа, под названием 11 «Г», не сочинил бы и сам Лев 

Николаевич Толстой. Сколько событий, веселых и грустных, произошло за эти два 

года, сколько двоек получили и исправили ученики нашего класса? Сколько замеча-

ний сделали нам учителя? Сколько уроков проспали ребята? На эти вопросы мы уже 

не ответим. 

А можно вспомнить и хорошее. Как это ни странно, при необходимости нам уда-

валось на удивление быстро «мобилизоваться» и принять, так сказать, нужную фор-

му. Например, дебют десятиклассника. За какое время мы приготовили наше пред-

ставление? За неделю? А может, и меньше. Это стало первым испытанием для наше-

го класса, испытанием на прочность, на дружбу; это было настоящей проверкой на 

умение работать в коллективе, на способность идти на компромиссы. И это испыта-

ние мы успешно прошли. Потому что мы обрели нечто большее, чем распечатанную 

грамотку за первое место. И подобные вещи нас просто преследуют. Мы упорно пре-

небрегаем наградами, достижениями. Нам важен не ре-

зультат и следующий за ним лавровый венок, а сам 

процесс. Пусть он извилист и труден. Ведь  мы получа-

ем намного больше, чем просто награду, мы получили 

дружбу, сплоченный коллектив и яркие краски жизни!  

Среди нас поэты и музыканты, почти все хорошо 

рисуют, есть любители ботаники и организаторы биз-

неса, много лингвистов и специалистов по связям с об-

щественностью, блюстителей порядка (с опытом его 

нарушения) и просто красавцев, любящих Родину! 

 Пусть Лицей №130 навсегда останется в нашей па-

мяти как самое светлое, яркое и очень солнечное место!  

Братство 11 «Г» класса станет оберегом на всю жизнь, а 

13 число удачей! Всем мечтам осуществиться!  

 

Выпускники 11 Г 

Креативный 11 Г 



 Дружный 11 Д 

Расстаюсь со школой 
 

И вот пришел последний день учебы. 

Луч Солнца яркого влетел в мое окно. 

Нахлынуло предчувствие свободы, 

Мне стало радостно.  

                                 И грустно заодно. 

Я подошла к окну… и растворилась 

Тотчас в воспоминаниях своих. 

Ведь сколько ж в эти годы  

                                          поместилось 

И маленьких событий, и больших. 

 

Я честно вам скажу, порой мечтала 

Ход времени перевести на бег. 

Стать взрослой поскорее я желала, 

И чтоб уроков не видать вовек. 

 

Но оказалось, зря я так спешила. 

Чудесная лицейская пора 

Умчалась прочь, как гончая машина: 

Был гром и искры… Стала тишина. 

 

 

Был каждый день событиями полон. 

Но, вне сомнения, забыть я не смогу 

И утренний веселый дружный гомон… 

И сумку, собранную на ходу. 

 

Случались неудачи и обиды, 

И горечь недостигнутых побед. 

Друзей поддержка мне давала силы 

Подняться вновь. И вот—унынья нет! 

 

А в школе мы дружили и влюблялись, 

И наслаждались юностью сполна. 

И каждым новым днем  

                               мы вдохновлялись. 

Увы! Закончилась весна… 

 

И знаю я, о том, что не забуду 

Улыбок, светлых лиц и добрых глаз. 

Всю жизнь, отпущенную мне, 

                                           я рада буду 

Встречать друзей в десятый,  

                                           в сотый раз! 

Бердина К., 11Д класс 
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 Благодарный  11 Е 

Модель «Лицей – УГТУ-УПИ – Предприятие-работодатель» выстраивает-
ся и с другими факультетами УГТУ-УПИ. Так 25 февраля учащиеся технологи-
ческого класса лицея вместе с преподавателями Механико-
машиностроительного факультета УГТУ-УПИ посетили с экскурсией ОАО 
«Пневмостроймашина». Сборочный цех, инженерный корпус, цех готовой про-
дукции, современный станочный парк, и, самое главное, современные усло-
вия  работы инженеров-механиков – все это вызвало живой интерес у лицеис-
тов. Многие из посетивших предприятие всерьез задумались о выборе про-
фессии инженера-механика. 

Вот и закончились эти школьные годы. Мы будем вспоминать каждый 
день, проведенный в Лицее 130. Здесь мы получили много новых знаний, при-
обрели хороших друзей, верных товарищей. Мы благодарны школе за все, че-
му она нас научила. Мы будем скучать! 

 
Выпускники 11 Е 
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ДЕБЮТ   
ЛИЦЕИСТОВ 

Каждый выбирает для себя 
Женщину, религию, дорогу. 
Дьяволу служить или пророку – 
Каждый выбирает для себя. 
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Каждый выбирает по себе 
Слово для любви и для молитвы, 
Шпагу для дуэли, меч для битвы 
Каждый выбирает по себе. 



Каждый выбирает для себя. 
Выбираю тоже – как умею. 
Ни к кому претензий не имею. 
Каждый выбирает для себя. 
 

                         
Ю.Левитанский 
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   ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 


