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В Культурном центре «Инской», куда мы приехали большим составом –
газета «Отражение», видеостудия, студия флористического дизайна «Эдем»,
в минувшее воскресенье было шумно и весело. Отовсюду заливистый смех,
разговоры, обнимашки, щелчки объективов фотоаппаратов. Вот и вновь
встретились юные журналисты из разных городов и весей. В воздухе повисло
трепетное ожидание начала X Областного Бала Прессы юных журналистов.
В этот раз он посвящѐн Году культуры и туризма в Кузбассе.
У каждого на руке можно
заметить широкую ленту:
красную, синюю, белую или
бирюзовую. Теперь это знак
отличия команд. Их состав
сформирован всего около
получаса назад совершенно
случайным образом из тех
самых ребят из разных городов, редакций, пресс-центров
и пресс-клубов.
На огромной сцене, похожей больше на сказочный
мир, начинается представление. Вот появились Белый
Кролик, Алиса и Шляпник!
Конечно же, все узнали прекрасную сказку с еѐ чудесами. Герои устраивают большущее чаепитие, но только
вот беда – сундук со сладостями заперт на множество
замков Червонной Королевой. Но не стоит унывать:
улыбчивый Чеширский кот
подсказал решение – юные

«Россия-1 Кузбасс» Диане
Синкиной и Кириллу Фомину. И самым запоминающимся стал вот какой: третьеклассник из ЛенинскаКузнецкого Дима Богатырѐв
робко, так старательно и подетски наивно спросил: «А
как вы находите новости?».
Все вместе - и юнкоры, и
руководители, и уже состоявшиеся журналисты открыли
огромный сундук со сладостями. Счастье и какие-то
неописуемые чувства теперь
наполнили сердца каждого.
Совсем не хотелось расставаться. Всѐ повторилось: обнимашки, обмен контактами,
звонкий смех – мелодия радости, приехали группами, а
уезжаем всем Балом Прессы:
До встречи! Журналисты никогда не прощаются…
Анна НАЗАРОВА.

журналисты в составе своих
команд должны собрать все
ключи! А потом все вместе
будем сладкоежками!
Сколько же испытаний выпало ребятам! То они были
«буковками» огро-о-омной
печатной машинки и создавали слова, как на настоящей
клавиатуре, то встретили ну
очень чудную Бабушкузагадушку, которая знает
очень многие слова из журналистики, и с удовольствием ответили на еѐ нелѐгкие
вопросы.
Юнкоры делали зарядку с
Романом Копыловым, чемпионом мира по рукопашному бою, задавали вопросы
корреспондентам телеканала

Зачем нужен
рекламный баннер?

Шеф-редактор
Т.А. Исаева.

Странный вопрос, - скажете
вы. - Чтобы висеть на видном
месте и сообщать о том, что в
«Радиотехнике» 3-й товар
идѐт за 1 рубль» или что
«Дед Мороз поздравляет с
Новым годом». Но вы даже
не догадываетесь о том, что
баннер нужен, чтобы на нѐм
кататься. Вспомните, как
Алиса летела вниз по кроличьей норе... Так и мы покатили друг друга на рекламном баннере, который не висел на радость прохожим, а
лежал на снегу на радость
нам. Катание в скором времени превратилось в безудерж-
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ки: говорил каждому, как
поправить фигуру, помогал
самым маленьким юнкорам,
которые от скромности не
знали, куда сесть и лечь. Когда Королева приказала сделать ромб, у нас получился
квадрат, и нам долго пришлось доказывать, что квадрат - это тот же ромб. Громче
всех доказывал Никита, он
хорошо знает геометрию. Но
она так и не согласилась. Мы
быстренько переделали фигуру. Еѐ высочество похвалила
нас и вручила заветный клюное веселье. Сначала маль- чик.
чишки катали девчонок, поНастя КОПЫЛОВА.
том наоборот. Но и это не
всѐ, - чтобы получить золо- Без мокрого снега и весна
той ключик, Кролик попро- не весна.
сил слепить Снежную бабу и Шапки, куртки и шарфы –
дело закипело. Ребята с удо- наспех, главное, чтобы обувь
вольствием включились в не подвела. На уличной сцепроцесс, и через несколько не у Приморского парка наминут фигура была готова. шу «красную» команду
Счастливые и все в снегу, мы встречал Безумный Шляпподбежали к Кролику, кото- ник. На снегу лежали огромрый уже был готов отдать ные спички. Как сложить из
нам золотой ключик. Время 10 спичек 5 крестов, при успролетело, и мы даже опом- ловии, что спичку можно пениться не успели, как пришла реложить через две другие
пора прощаться с пушистым. спички или через один крест?
Он пожелал нам удачи.
Этот конкурс называется
Евгений СТАРОДУБЦЕВ. «Смекалка – большая голова». Вот это головоломка!
В руках заветный ключик Такая не поместится в журнаот Кролика и мы бежим в ле кроссвордов! Мы блеснуцарство Червонной Короле- ли своей логикой, умением
находить решение самых завы.
Какого коварства от неѐ путанных ситуаций сразу
ждать? «Чтобы получить мой после того, как …получили
ключ, сделайте фигуры, на- подсказку. Правда, не задапример, треугольник», - ска- ром. Шляпник требовал плазала Королева и замолчала. ту - зажигательный танец. И
Интересно! Геометрический мы пускались в пляс, кто во
материал – это мы. Выбора что горазд. А решение оказанет.
лось не таким уж сложным:
Мы прижимались друг к начали с пятой спички и срадругу и выкладывали на тѐп- зу поняли, что нужно делать.
лом полу своими телами тре- Юнкоры проявили себя как
угольники, квадраты и дру- стратеги и мыслители и погие фигуры. Мы стали одним лучили то, за чем пришли геометрическим целым. Ни- это был золотой ключ!
кита Сидоров из Инского
Ирина САФИНА.
взял руководство в свои ру-
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В музее физкультуры и спорта Кузбасса лицеисты
побывали в феврале, когда проходили Олимпийские
игры. Поэтому и было особенно интересно увидеть
наш "Путь к олимпийскому пьедесталу - Сочи 2014".

Уважаемые коллеги, лицеисты!
Весна становится всѐ заметнее, и мы с надеждой ждѐм по-настоящему тѐплых дней,
когда вся природа оживает, зарождаются новые планы, мечты и надежда на будущее!
Вместе с приходом весны заканчивается самая длинная учебная четверть.
Наше учреждение блестяще
прошло процедуру государственной аккредитации по
основным образовательным
программам. Это высокая
оценка уровня содержания
образования, реализуемого в
лицее. Вскоре мы станем обладателями важного документа - Свидетельства о государственной аккредитации
учреждения сроком действия
12 лет.
В этой четверти порадовали ребята, ставшие призѐрами регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников. II место по немецкому языку заняла Наталья Нойфельд, которой предстоит защищать честь лицея
на заключительном этапе
олимпиады в Смоленске. Пожелаем Наташе заработать
максимальное количество
баллов! В этом году впервые
среди призѐров регионального этапа Всероссийской
олимпиады по физической
культуре четверо наших лицеистов – это Андрей Гилев,
Алексей Болкунов, Виолетта
Жбанова и Маргарита Марченко. И традиционно наши
лицеисты стали призѐрами и
победителями олимпиады по
ОБЖ – Вера Кендялова, Михаил Ковалевский, Сергей
Кучмистов и Михей Мараев.
Мы от души рады достижениям ребят!
Анна Гуляева и Вера Пушкарева приняли участие в
заключительном этапе олим-

пиады «Ломоносов» в Барнауле. Очень надеемся, что
результаты будут достойными.
Наш лицей успешно отработал в качестве площадки
по проведению межрегиональной Всесибирской олимпиады школьников по физике, информатике, биологии и
математике. Одиннадцать
лицеистов стали призѐрами
первого этапа и были приглашены для участия в заключительном этапе.
Анастасия Подоляко получила диплом за лучший доклад на городских Молодѐжных чтениях «Моя малая родина». Наши лицеисты приняли участие во Всероссийском конкурсе исследовательских работ школьников
им. Менделеева в Москве:
Глеб Валяев – диплом лауреата, Валерия Костырина и
Елена Лукашова – дипломы
финалистов. Настя Тарасова,
Ира Максименко и Алина
Артѐменко привезли дипломы отмеченных работ конференции «Школьные Харитоновские чтения». То, что им
посчастливилось окунуться в
уникальную атмосферу города Сарова, узнать, чем живут
и о чѐм думают их сверстники из многих регионов страны, услышать интереснейшие лекции ведущих ученых
современности, долго будет
питать их душу и ум.
29 лицеистов участвовали в
заочном туре конкурса

«Юность. Наука. Культура.
Сибирь». В ближайшее время в лицее пройдѐт XIII научно-практическая конференция «Мы – будущее Кузбасса». Пожелаем всем докладчикам успеха и рекомендаций для участия в региональных конференциях
«Эрудит» и «Истоки», а всем
слушателям интересной и
полезной работы на секциях!
В олимпийский год в спортивных достижениях нашим
лицеистам не было равных.
Волейбольные команды
юношей и девушек стали
первыми в спортивных состязаниях среди губернаторских учреждений. Женская
команда по мини-футболу
победила в области и приняла участие в зональных соревнованиях. В спартакиаде
призывной и допризывной
молодѐжи наши юноши в
старшей возрастной группе
заняли первое место! 5 марта
состоялись лыжные гонки;
юноши заняли третье место,
девушки – второе. Хотелось
бы отметить успешное и перспективное участие девятиклассников Вячеслава Лепчинского, Андрея Барсукова
и Андрея Плотникова, а также Анастасию Бобину, которая в личном первенстве заняла третье место.
В этой четверти мы праздновали два замечательных
праздника – День защитников Отечества и Международный женский день. По-

Харитоновские чтения в городе Сарове,
в которых ежегодно принимают участие
лицеисты, можно назвать праздником науки.

Лекторы из ведущих вузов
Москвы и Нижнего Новгорода читали лекции по геологии, истории, филологии, о
парадоксах эволюции. Нам
рассказали о последних данных в изучении строения
Земли, о творениях Уильяма

Блейка, о последних открытиях в области генетики, а
также о династии Чосон и
возможности в скором времени управлять электроникой одной лишь мыслью.
Программа
конференции
включала «круглые столы»,
где проходило обсуждение
работ участников. Мы получили полезные советы и комментарии к нашим работам.
Незабываемые впечатления
оставила культурная программа: экскурсии в Городской музей, Музей ядерного

оружия. Особенно запомнился спуск в подземный храм,
который монахи создали еще
в 17-м веке. Сам храм находится на «минус первом»
этаже подземного города, но,
по словам экскурсовода,
имеются ещѐ два нижних
этажа. Мы прошли по узким
«улицам» пещер в даламитовых породах и даже заглянули в келью монаха, где с трудом уместилось пять человек.
Саров - это не просто федеральный ядерный центр, но и
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здравляю учителей, всех сотрудников лицея и лицеистов
с этими праздниками.
Дорогие мои коллеги! Терпение, чуткость и самоотдача – эти качества, присущие
вам, достойны уважения! Вы
проявляете примеры высокого служения долгу, умение
преодолевать любые трудности. От всей души желаю
вам улыбок, солнечного весеннего настроения, гармонии во всѐм, успехов, радости, благодарности и душевного тепла ваших учеников и
воспитанников, а в доме
пусть будут мир, уют и достаток!
Наши замечательные лицеисты! Пусть в вашей жизни
будет вечная весна! И никакие испытания экзаменами,
зачѐтами и контрольными не
изменят вашего задора и оптимизма! Будьте упорными,
смелыми, яркими и позитивными! Высоких достижений,
творчества! Пусть сбываются все ваши мечты!
Елена Вадимовна
МУРЫШКИНА,
директор ГМЛИ.
святая земля Серафима Саровского. Место, где молился этот святой, мы также посетили.
После конференции все
участники XIV Харитоновских чтений собрались в Доме молодѐжи. Организаторы
провели интересные интеллектуальные игры, а ещѐ мы
посмотрели спектакль в исполнении театрального коллектива «Зеркало».
Для нас выступила группа
акапелла «Coffetime» из Москвы, после чего были подведены итоги прошедших Харитоновских чтений. Наши
работы отметили за интересный и неожиданный подход
в исследовании.
Ирина МАКСИМЕНКО.

Мы побывали на встрече с главным редактором
радио «Кузбасс FM» Александром Владимировичем
Винокуровым. Встреча проходила в КемГУ в форме
пресс-чая, на который 13 января, в честь
Дня российской печати, собирается неравнодушная
к журналистике молодежь. В тѐплой и уютной
обстановке приятно беседовать за чашечкой чая.
Известный всем радиослу- он человек принципиальшателям Александр Виноку- ный, можно понять из исторов вовсе не профессио- рии о неправильном ударенальный журналист – окон- нии. Заказчик рекламы перечил Кузбасский политехни- дал в редакцию запись.
ческий по специальности Александр Владимирович
автомобильное хозяйство. прослушал еѐ и, заметив, что
Но, как говорится, от судьбы в слове неправильно прозвуне уйдѐшь, а она привела его чало ударение, не выпустил
прямиком на радио Кемеров- эту рекламу в эфир, при этом
ской ГТРК «Кузбасс».
радио потеряло деньги. ПоИ хотя нет такой вузовской чему он так поступил? Ответ
специализации, как радиове- был такой: «Наше радио радущий или радиожурналист, ботает на людей, которым
многие люди состоялись в очень важно слушать праэтой профессии. Александр вильную и красивую речь, и
Владимирович рассказал нам мы не могли их подвести».
о своей необычной работе Напоследок он дал советы,
«не щадя языка своего» и об о чѐм не стоит забывать в
интересных ситуациях, свя- профессии радийщика, да и в
занных с ней. Он работал и жизни тоже: строить пров службе новостей, и на му- стые предложенияв; следить
зыкальном канале. И в армии за своей речью и интонаципослужил, после чего вѐл ей; быть эрудированным и
программу «Вечерний до- интересным человеком.
зор», которая принесла ему
Евгений
звание лауреата премии
СТАРОДУБЦЕВ.
Союза журналистов. То, что

Вот мы уже в галерее с фотографиями. Сколько здесь интересных снимков! Юнкоры уже нацелены бежать,
рассматривать, но всѐ внимание привлекает рассказчик. Юрий Васильевич
Дьяконов, журналист, фотограф, заслуженный работник культуры, говорит о том, что давно хотел собрать
воедино коллекцию фотографий со
всех уголков планеты, но банальные

На многочисленных экспозициях представлены материалы, связанные с участием кузбассовцев в
Олимпийских играх. Мы
увидели одежду и лыжи
спортсменов во времена
СССР. Раньше лыжники
набирали огромную скорость в тяжѐлых и неудобных куртках и шапках. Огромные «летающие» лыжи,
коллекция коньков, бобслейные сани 60-70-х годов, форма хоккеистов и
клюшки, манекены и бюсты
известных спортсменов –
всѐ рассмотрели с интересом. Неожиданно было узнать, что Екатерина Тудегешева, российская сноубордистка, когда-то училась в
нашем лицее.

Коллекция олимпийских
монет вызвала особое любопытство. Золотые, серебряные монеты как символ
олимпиад разных лет и новые юбилейные монеты из
коллекции «Сочи-2014» потрясающе!
В конце экскурсии посмотрели два небольших
ролика: про самые первые
Зимние Игры, тогда СССР
не принимал в них участия,
и про олимпийский факел.
Вес его - 1,5 кг, длина – 95
см, несли его по территории России 14000 факелоносцев. Вот это да!

Настя КОПЫЛОВА.

Юные журналисты, в числе которых и наш лицейский пресс-центр,
уже толпятся в вестибюле Дома художников. Мы пришли на выставку
«С миру по кадру», организованную кемеровским фотоклубом «Томь».
Выставка посвящена Году культуры и туризма в Кузбассе.
фотографии (типа «Я и Эйфелева ра Блотницкого прямо с ледяной Анбашня») выставлять не хотелось. У тарктиды. Бело-голубой снег, чистое
выставки есть своя особенная тема. лазурное небо, слепящее солнце… («и
Она представляет фото из 52 стран 32 минус 60» - добавляет Юрий Васильеавторов — фотожурналистов и люби- вич).
телей, которые участвовали в экспе- Поразительна красота нашей планедициях, командировках и туристиче- ты! Как сильно могут отличаться воды
ских поездках. Много действительно морей в Казахстане и на Филиппинах,
редких и необычных снимков, как и но ведь это всѐ природа нашей Земли.
людей, которые их делали. Например, «Это и есть смысл выставки, - заметил
Павел Гридин и его снимки во время Юрий Васильевич, - показать многолипутешествия на катамаранной яхте от кость нашей природы, еѐ неповториОАЭ до Тайланда. Каким жизнерадо- мую красоту. Человечество ни дня не
стным народом являются морские цы- может жить в мире. А в природе всѐ
гане! Да-да, и такие есть! Это морские связано: от жизни одного зависит, выкочевники, организующие передвиж- живет ли другой. Нам ещѐ есть чему
ные морские рынки.
учиться у неѐ».
Меня заворожили снимки АлександАнна НАЗАРОВА.
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В лицее сложилась традиция в честь
Дня влюблѐнных… (нет, «валентинки» мы друг
другу, конечно, посылали, даже красивая коробка
для этой цели на 5-м этаже была установлена)
проводить конкурс на иностранном языке!
Представьте, все поют о любви на английском,
читают стихи на немецком, танцуют… Впрочем,
неважно на каком языке танцуют, главное, красиво.
«У меня было такое чувство, как будто я очутилась
в Англии, а затем перенеслась в Германию, и снова
– в страну туманного Альбиона. Ребята очень хорошо, душевно выступили»,
– поделилась впечатлениями Катя Таранова. «Когда
наши артисты выходили на
сцену, казалось, что они
уже давно выступают перед публикой, настолько
уверенно держались», –
добавила другая Катя – Колокольцова.
Но мало кто знает, чего
стоило некоторым ребятам
побороть своѐ волнение…
Ведь многие выходили на
сцену впервые. Как, например, Ксюша Веречева из 9
«Б», которая исполнила
«Yesterda y» гр уппы
«Beatles» со своими одноклассницами, но если бы
она сама не рассказала, как
тряслись еѐ коленки, никто
и не заметил бы. А Настя
Копылова (автор) от волнения забыла слова куплета, но не растерялась, не
остановилась, пела «двадцать пять, два-а-адцать пяя-ять». Публика у нас своя,
доброжелательная, так что
никто «не заметил» и всѐ

прошло на ура! Лика Гутрова пела вместе с Настей
и Ксюшей, и после выступления убежала в укромное
место, чтобы никто не видел, как она радовалась
после хорошего выступления.
Над тем, чтобы произношение у выступающих было хорошее и чистое, постарались наши учителя
иностранного языка Надежда Алексеевна Егорова,
Татьяна Александровна
Семѐнова, Дарья Евгеньевна Сероштан, Ирина Борисовна Череватова и Виктория Владимировна Режапова.
Даша Назарова и Илья
Пахомов выступали в завершение конкурса. Пока
шѐл концерт, они репетировали свой танец, оттачивая движения и переживая,
вдруг что-нибудь пойдѐт
не так, но когда вышли на
сцену, все были в восторге.
Некоторые зрители достали свои телефоны, чтобы
снять танец этой пары на
видео. Потрясающее танго
– танец любви и страсти.
Самый ответственный
момент – подведение результатов конкурса. На
третьем месте были Эльвира Сафонова и Анна Абрамова с песней «I believe – I
can fly», на втором – Лѐша
Сильченко и Мария Пузанина – так понравилась
жюри (и зрителям!) сценка
про Тома Сойера. И на
первом, безусловно, Яна
Лебедева и Женя Михалѐва с песней под гитару. Все
«иностранцы» молодцы!

Настя КОПЫЛОВА.

Концерт, посвящѐнный празднику 8 Марта, стал
замечательным подарком для всех женщин учителей, воспитателей. Его подготовили
талантливые ребята и выступления получились
яркие.

Музыкальная группа
«Фрегат» исполнила композицию, лѐгкую и нежную, как букет первых
весенних ландышей. На
радость учителям иностранных языков прозвучали песни на английском и немецком. На английском спел гость из
КемТИППа. Зал так и замер во время его выступления, песня была настолько близка всем, что
даже не нуждалась в переводе. Одинадцатиклассницы Светлана Мак-

сикова и Елизавета Лошанок поразили экзотическим восточным танцем.
Им удалось по-настоящему зажечь зрителей.
Светлане Владимировне
Шаблиной, социальному
педагогу, больше всего
запомнился Ерджаник
Карапетян: «Слушая его
потрясающую игру на
аккордеоне, я вновь почувствовала себя молодой».
И сам талантливый исполнитель не отказался
поделиться с нами впечатлениями: «Волнение,
конечно, было. Но, всѐ
же, я думаю, мы выступили достойно (улыбается).
Нам было очень приятно
поздравить учителей, воспитателей, да и вообще
всю прекрасную половину педагогического коллектива лицея. Судя по
реакции зрителей, концерт прошѐл на ура».
Ксения САЗОНОВА.

Самые активные и творческие ребята блеснули
своими талантами на концерте, посвящѐнном
Дню защитников Отечества: ансамбль барабанщиц
с композицией "Амазоники", танцевальная студия
"Азбука хореографии" и другие.
От вокальной студии банщиц, они задавали тон
«Звездопад» выступила и как всегда были на выПолина Иванова с роман- соте. «Надеюсь, что мальтичной песней "Вернись", чикам концерт тоже покоторая впечатлила всех нравился!» - выразила
зрителей и заставила про- уверенность юная артистникнуться ею сердца ли- ка.
цеистов. Настя Вельш После концерта я не раз
спела чувственную песню слышала восторженные
о любви с названием отзывы. А Рома Безлеп"Ваня". Делясь впечатле- кин сказал: «Я пожалел,
ниями, Настя сказала, что что не был на концерте,
свою песню исполняла ведь когда пришли мои
впервые, и концерт ей по- друзья, они отзывались об
нравился, но больше все- этом вечере с восторгом».
го запомнилось блестяИрина САФИНА.
щее выступление бара-
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Главным событием третьей четверти стало участие лицеистов в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников. Самое приятное то, что
проходила она в замечательном месте – детском оздоровительнообразовательном центре «Сибирская сказка». И, начиная с января,
лицеисты отправлялись туда в зависимости от учебной дисциплины.
Никогда ещѐ в «Сказке» детского центра из сплош- де и топтал еѐ ногами?»
не проводилось такое ной «зубрѐжки» в сплош- Наибольшее количество
большое количество олим- ной праздник. Под их чут- победителей оказалось по
пиад. За семь дней смены ким и дружеским руково- предмету физической
– семь олимпиад. Один дством рождались новые к ульт уры. Областная
день – один предмет: рус- отряды с необычными на- олимпиада проходила в
ский английский, МХК, з в а н и я м и : кемеровском Легкоатлетиистория, астрономия и др. «Хлеб»,«Анабиоз Ленна», ческом манеже. Ребята
«Свидетели Ко- старались! Тренировались
ролевы Елизаве- по 2-3 часа каждый день.
ты» и многие Учитель физкультуры
другие. Каждый Татьяна Петровна Миливечер проходили ченкова нацеливала спорт- рей Гилев занял на ней
увлекательные и сменов только на победу: третье место.
всегда
разные - Никогда заранее не зна- На областном этапе
мероприятия. На ешь, какое задание выпа- олимпиады соревновались
одной смене ре- дет на олимпиаде. Точно 157 юношей и столько же
бята превраща- известно, что олимпиада девушек из разных гороются в режиссѐ- проходит в два этапа: тео- дов Кемеровской области
ров и артистов и ретический тур и практи- - Мариинска, Мысков, Носнимают фильм, ческий тур. На теорию да- вокузнецка. Виолетта
на другой – уст- ют всего 40 мин. За это Жбанова уступила второРебятам давали уроки раивают снежные баталии, время нужно умело при- му месту всего лишь 0,4
мастерства преподаватели и, конечно же, все поют, менить знания в истории балла. Это очень даже невузов и лучшие учителя танцуют, устраивают что- Олимпийских игр, биоло- плохо. Только в день прообласти. За смену дети то невероятно весѐлое.
ведения ребята узнали,
усовершенствовали свои Но пора уже перейти к
что им предстоит выполтеоретические и практиче- результатам, они получинять. Оказалось – акробаские знания. В каждом лись следующие. По оснотика и бег. В результате у
корпусе жили учащиеся, вам безопасности жизневсех третьи места. Побекоторые готовятся к олим- деятельности – три призодили Виолетта Жбанова (9
пиаде только определѐн- вых места – у Михея Ма«Г» класс), Маргарита
ного предмета. Такое рас- раева (9 «В» класс), Веры
Марченко и Андрей Гилѐв
селение помогло подру- Кендяловой и Михаила
(10 «Г»), Алексей Болкужиться, казалось бы, яв- Ковалевского (10 «Г»).
нов (11 «Г»).
ным соперникам, и на са- Особых усилий требоваВот как прокомментиромой олимпиаде обстанов- ла подготовка к олимпиавала итоги олимпиады Наки напряжѐнного соперни- де по немецкому языку, и
дежда Алексеевна Егорочества не было, наоборот лучшей здесь стала Натава: «Качество результатов
– ребята старались помочь лья Нойфельд (10 «Б») – у
значительно уступает кодруг другу как могли.
неѐ второе место. «Четыре гии, анатомии, медицине, личеству. В прошлые годы
Самые лучшие вожатые года я серьѐзно изучаю ОБЖ и, конечно же, самой лицеисты сумели попасть
«Сибирской сказки» по- немецкий, - рассказывает физической культуре. С и в заключительный этап
старались превратить Наталья. – Это моя третья практикой ещѐ сложнее: олимпиады, а в этом году
жизнь юного населения олимпиада. Готовиться к тренироваться нужно во чего-то не хватило для абней мне помогали Ирина всех видах спорта. По солютной победы».
Борисовна Череватова и опыту прошлых олимпиад Так что побольше нам,
Нина Анатольевна Кон- лицеисты готовились к лицеистам, упорства и люстантинова. Эта олимпиа- бегу на 100 метров девуш- бознательности. Админида оказалась намного ки и на 500 метров парни, страция и педагоги ждут
сложнее предыдущих, но а также акробатике, волей- от нас лучших результана ней я заняла второе ме- болу, баскетболу, флорбо- тов, которых мы непресто, а на тех - только лу (это игра мячом и спе- менно достигнем. Претретье и даже четвѐртой циальной клюшкой на тра- стиж лицея нужно поддербыла. Вопросы были свя- ве), футболу и много ещѐ живать, и всѐ зависит от
заны со страноведением, к чему.
нас – талантливых детей
историей Германии - все «Репетицией» предстоя- Кузбасса!
на немецком языке. Не- щей Всероссийской олиможиданным для всех стал пиады школьников была
вопрос: «Кто получил зо- Открытая олимпиада Кемлотую медаль на олимпиа- ГУ по физкультуре. АндАнна НАЗАРОВА.
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Спортивная жизнь лицея кипит, и как хорошо, что в ней всегда есть место
победам. В конце января проходили соревнования по волейболу среди
губернаторских учреждений. Обе сборные команды нашего лицея – юношей
и девушек, показали класс и в упорной борьбе завоевали первые места.

«Наступивший год - олимпийский год, значит, поговорим
о спорте», - предложила Наталья Шиве на встрече в нашем
лицее. Знаменитая спортсменка ответила на вопросы
лицеистов. Она принесла с собой факел олимпийского огня,
чтобы каждый смог подержать его в руках.
У Натальи Григорьевны
большие достижения в
спорте: бронзовый призѐр
зимних Олимпийских игр1984 в скоростном беге на
коньках, многократная
чемпионка СССР в многоборье, в спринтерском
многоборье и на других
дистанциях.

такого тренера. Она любила своих учеников, была
для нас второй мамой.
Уверена, если нет наставника – нет и чемпиона,
какими бы физическими
данными ни одарила человека природа.

- Каким долгим бывает
путь до Олимпийских
- Наталья Григорьевна, игр?
как вы пришли в спорт,
почему стали занимать- - Как-то я подошла к свося именно конькобеж- ему тренеру и спросила:
«Что нужно для участия в
ным спортом?
Олимпийских играх?».
- Спортом я начала зани- Оказалось, нужно выигматься с двенадцати лет. рать городские соревноваУвлечения были разные – ния, районные, областные,
и балет, и лѐгкая атлетика. в своей стране, а уже поОднажды тренировки в том могут пригласить на
легкоатлетическом мане- участие в Олимпиаде. Я
же отменили, я вышла и себе поставила цель, что
увидела группу ребят на стану участником Олимконьках. Подошла к их пийских игр. Долгие и
тренеру Любови Павловне упорные тренировки не
Звягинцевой и попроси- остались напрасными, я
лась к ним. Мы катались достигла своей цели. В
на коньках, мне это понра- моей жизни было две
вилось, а Любовь Павлов- Олимпиады – в Сараево и
на сразу заметила мои ста- в Калгари.
рания и пригласила заниматься у нее. Это наставник с большой буквы. Мне
повезло, что я встретила

Главной задачей для волейболисток нашей сборной было одержать победу
над командой женской
губернаторской гимназии,
которой в прошлом году
уступили место на пьедестале почѐта. Именно между этими командами разгорелась настоящая борьба.
Удача оказалась на нашей стороне, и сборная
лицея победила со счѐтом
17:25. При том, что ни в
одной партии мы не проиграли. И всѐ это с капитаном Верой Коньшиной и

- Чем они запомнились?
- Праздничной
атмосферой. В
Калгари над стадионом летали
самолѐты с красочным дымом и
выполняли фигуры высшего пилотажа: пикировали вниз и разлетались перед
ареной.
Даже
страшно было.

и я, глядя на него, вспоминаю свою спортивную мо- Вам предлагали пере- лодость.
ехать в другое место?
- Вы и сейчас вносите
- Предложения были. Да- вклад в развитие спорта,
же в ГДР звали. Но я не предоставляете призы
представляла свою жизнь юным спортсменам?
где-то. Я коренная кемеровчанка, здесь училась и - В этом году в январе
здесь начала делать пер- прошло открытое первенвые шаги в большой ство города и Кемеровспорт. А когда мне дали ской области по конькоквартиру, о переезде и ре- бежному спорту на призы
чи быть не могло.
Натальи Шиве, посвящѐнное 70-летию Кемеров- Что для вас значило ской области в ДЮСШ №
участие в эстафете олим- 3. А вообще сейчас я занимаюсь семьѐй. Считаю,
пийского огня?
что дети - это такое же
- Моя дистанция была достижение в моей жизни,
заключительной. Мне вы- как и победы на соревнопала честь закрывать эста- ваниях.
фету в Кемерове и зажигать чашу олимпийского - Что вы пожелаете
огня вместе с губернато- подрастающему поколером Аманом Гумировичем нию, какие дадите совеТулеевым. В самый разгар ты?
эстафеты меня захлестывали воспоминания об - Прежде всего, я хотела
Олимпийских играх, обо бы сказать, что главное в
всех победах и неудачах в жизни – это желание. Если
спортивной карьере. При- оно у вас есть, вы можете
ятно было получить набор достичь каких угодно выолимпийской одежды, а сот. Также занимайтесь
факел, ни для кого не сек- спортом, если не професрет, мы выкупали за свои сионально, то для себя.
деньги. Сейчас его место
Елизавета
на стене в моей квартире,
КОВАЛЕНКО.
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Что может быть лучше, чем оказаться зимним
солнечным днѐм в Сосновом бору? Особенно,
когда морозец лѐгкий, а на ногах у тебя быстрые
лыжи!
Массовая лыжная гонка
«Лыжня России», ставшая уже традиционным
мероприятием, принимает у себя всех желающих
- взрослых, молодёжь,
студентов, школьников.
Независимо от возраста и
физической подготовки.
Наш лицей постоянно
участвует
в
зимнем
празднике спорта и здоровья. Вот и в этот раз
Настя Бобина, Альбина
Файрушина, Яна Лунина,
Денис Артемьев, Андрей
Барсуков, Марина Игнатенко, Кристина Мисько,
Василий Акимов. Василий Плотников вступили
на «Лыжню России».
«Поддержать такое активное движение было не
только долгом для лицеистов, но и радостью. Погода была замечательной,
можно сказать, сопутствовала прохождению дистанции – лыжи хорошо
скользили, и хотя мы и не
боролись за места, наш

лицей показал достойный
результат, которым и мы,
участники, и наши тренеры довольны», – рассказала Кристина Мисько из
10 «Б».
В этом году, который
является важным для
всей страны, в особенности
для
российского
спорта,
концепция
«Лыжни России» изменилась, и всѐ мероприятие
приурочилось к зимним
Олимпийским играм в
Сочи
под
девизом:
«Олимпийский год не
только для олимпийцев».
Гостями на «Лыжне» стали известные люди в Кемеровской области: факелоносцы, тренеры, представители
администрации, журналисты. Это
придало празднику особую торжественность и
сделало его запоминающимся.
Елизавета СМИРНОВА.

таким составом талантливых спортсменок, как,
Екатерина Петренко, Софья Шиповская, Рэгина
Егорова, Лида Татаринова,
Дарья Назарова, Кристина
Долженко, Валерия Чуричева, Александра Шакирова.
Виталий Бураков, капитан команды юношей, считает, что все – Василий
Плотников, Илья Пахомов,
Никита Давыдович, Алексей Рубцов, Андрей Проскурин, Филипп Кононов,
Влад Беленков, Егор Иса-

ков, Андрей Крюков –
продемонстрировали уровень мастерства, физическую и моральную подготовку. Доказали, что лучшие!
В таком успехе волейболистов большая заслуга
тренеров. Победители благодарны Надежде Владимировне Поповой и Евгении Владимировне Немцевой за своѐ спортивное
мастерство.
Елизавета
СМИРНОВА.

В феврале в Красноярске проходили игры зонального
первенства России по мини-футболу среди школьников
в рамках общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу». На игры приехало более
50 команд (750 участников). В их числе – команда девушек
нашего лицея в составе: Дарья Красновская, Татьяна
Буслаева, Елена Горячкина, Елизавета Аргунова,
Александра Шакирова - все из 9 «Г»,
Мария Южикова из 9 «В» и Яна Ведерникова - 9 «Д».
Команда по жеребьевке попала в группу А вместе с Алтайским краем, Читой, Красноярском и Бурятией. Игры
проходили в спортивном
комплексе имени олимпийского чемпиона по вольной
борьбе Ивана Ярыгина.
В итоге мы заняли 8-е место, выиграв одну игру, одну
сыграв вничью и потерпев
два поражения. Если игры
«дома» нам удались на «ура»,
то выездные соревнования
оказались гораздо сложнее.
Несмотря на то, что уровень
нашей команды рос от игры к
игре, более мастеровитые
команды из спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва были на

шаг впереди. Но наши девушки уступали будущим призѐрам и победителям соревнований всего один пропущенный мяч. Практически все
голы на турнире забила Дарья Красновская, и одним
мячом отличилась Татьяна
Буслаева.
Общероссийский проект
«Мини-футбол – в школу»
является самым престижным
турниром, проводимым Ассоциацией мини-футбола России. Здесь мы приобрели не
только игровой опыт, но и
нашли новых друзей, показали, на что способны.
Е.С. Юзупкина,
учитель физической культуры,
Н.В. Попова,
классный воспитатель.

