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Лицеисты традиционно поехали на Бал прессы для юных журналистов.
В этот раз в посёлок Пригородный Кемеровского района, где собралось
более 200 участников - творческих ребят, выбравших активный
и здоровый образ жизни, из разных городов и весей нашей области.

Зарядка с известным чемпионом Юрием Арбачаковым – начало мероприятия.
В этом году Бал посвящен
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Поэтому конкурсные испытания были необычными для
юнкоров: сбор автомата «В
рукопашную!», командное
марширование «Парад Победы» и другие. Даже интеллектуальный конкурс на
знание истории журналистики назывался «Линия
фронта». Победила в нём
Анна Назарова.

Подснежные мины
Пробовали разминировать
поле, представленное великолепными сибирскими сугробами? Мы – да! Миной
стала книга, завёрнутая в
чёрный пакет. Чтобы её найти, нужна карта. Ключом к
ней стала загадка: «Каких
камней не может быть в воде», недолго думая, мы сразу ответили – сухих, и оказались правы, карта у нас.
Никаких бугорочков на сне-
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гу не видно, сама природа
помогла всё тщательно
скрыть, ведь за день до Бала
выпала месячная норма
осадков, снегу по пояс. Но
нас это не остановило. Мы
дружной юнкоровской кучкой ринулись к обозначенной территории, перерыли
весь снег и все в нём извалялись. Но вот я обернулась и
увидела что-то чёрное, пригляделась и ура! искомое
найдено.
Лиза КОВАЛЕНКО.

Готов к труду
и обороне!
И вот мы безостановочно
несёмся к спортивнотуристическому испытанию.
Нашей команде предложили
разделиться на участников и
болельщиков. Когда я увидела трассу с препятствиями
в виде натянутых канатов,
мне сразу же захотелось
участвовать.
На голове - защитная каска, и мы один за другим карабкаемся сначала по навесной, а затем, по параллельным верёвкам. Восторженные возгласы болельщиков
не прерываются ни на минуту. Когда я пересекла линию
старта, оказалось, что мой
результат лучший из нашей
команды.
Нам настолько понравилось, что захотелось пробе-
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жать ещё разок. И некоторые было кинулись, да
вспомнили, что это уже
пройденный этап. Мы почувствовали себя настоящими туристами. Да и в работе
журналиста бег играет важную роль.
Валя СКОРЮПИНА.
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Никто не забыт
Журналист сочиняет стихотворения. Это умение доказали в «Литературной гостиной». Из под пера только
так вылетали строки, созданные по заранее предложенной рифме. Походсоберёт, тетрадь-спать – забавно было объединять
столь далекие друг от друга
слова общим смыслом. Но
самым неожиданным моментом стало массовое сочинение стихов! Ребята собирались в группы и коллективными мыслями рождали свои маленькие шедевры.
Прочитали стихотворения
известных поэтов о Великой
Отечественной войне и сумели передать всю глубинную скорбь этих строк. Трогало до слёз и «мурашек» по
коже. В такие моменты действительно понимаешь –
память о каждом отдавшем
жизнь за Родину вечно будет жить в сердцах людей.
Анна НАЗАРОВА.

Красная гвоздика
На этом этапе ребята, под
чутким руководством нашей
Инны Владимировны Куприяновой, украсили цветами гирлянду из еловых веток и в финале мероприятия
вместе с гостями-десантниками торжественно возложили её к мемориалу военной славы героям-землякам
посёлка Пригородный.
Лучшие гвоздики получились у Ирины Корепановой.
Она награждена дипломом I
степени.
Лиза КОВАЛЕНКО.
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Конкурс патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!»
среди губернаторских
учреждений Кемеровской
области проходит ежегодно.
В этом году он был посвящён
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Творческие коллективы
нашего лицея - вокальная
группа «Звездопад» и группа
«Фрегат» приняли участие
в конкурсе и, как показали
итоги, очень успешно.

Патриотическая песня вызывает
чувство гордости за свою страну,
сохраняет память о важных событиях истории. Подростки отлично
исполняют традиционные песни,
встают, когда звучит гимн государства, области и нашего лицея. Я с
особым трепетом отношусь к таким
песням, как, «Катюша», «Смуглянка», «Я люблю тебя, Россия»,
«Три танкиста», и когда пою сама
или слушаю такие песни, горжусь и
радуюсь за свою Родину. Ведь торжественные слова и проникновенные мелодии вызывают только по-

ложительные, особые эмоции.
Конкурс «Я люблю тебя, Россия!»
проходил в четырёх номинациях:
солисты, ансамбли, хоры, авторская
песня и отдельный конкурс
«Великой Победе споёмте друзья!»,
в нём выступали в свободной форме. Хор лицея признан лучшим, и
наши вокалисты разделили первое
место с губернаторской женской
гимназией.
(Начало.
Продолжение на стр. 6)
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Дорогие лицеисты,
уважаемые коллеги,
родители!

Вот и подходит к концу
самая длинная учебная
четверть. Мы неплохо потрудились в этом году.
Хочется ещё раз поздравить наших призёров и
победителей
областного
тура Всероссийской олимпиады школьников. В этом
году у лицея семь призовых мест! Приятно отметить, что в список предметов, по которым одержаны
победы, добавился русский язык и биология. Наташа Нойфельд и Вера
Кендялова стали победителями! Пожелаем им удачи
на заключительном этапе
олимпиады!
Много интересных дел
было в лицее за это время.
Конкурс патриотической
песни, на котором наши
ребята прекрасно выступили и собрали целую коллекцию наград. Это и лицейская ярмарка, сбор

средств от которой пойдёт
на подарок детскому дому
«Маленький принц». Это и
конкурс чтецов среди губернаторских учреждений,
ставший уже традиционным и воспринимающийся
как настоящий праздник
литературы и сценического мастерства. И блестящее участие Жени Стародубцева в творческом конкурсе «Ученик года». И
выставка картин кемеровских художников Марины
Коломеец и Константина
Эпова, которая ещё погостит у нас.
Хочется пожелать всем
весеннего настроения, оптимизма, радости даже от
небольших побед, стремления к новым достижениям, улыбок, благополучия
и здоровья!
Е.В. Мурышкина,
директор ГМЛИ.

Лицеисты филологического класса в начале марта
вернулись из города Сарова, где принимали участие
в «Харитоновских чтениях XV».
Закрытый город. Многие
объекты находятся под грифом «секретно». Не каждый может попасть сюда.
Въезд и выезд – строго по
паспортам, каждого проверяют. Тем интереснее, что
именно здесь ежегодно
проходит конференция
имени Юлия Харитона.
Нас встретили хорошо.
Поселили в профилактории. В каждой комнате ванная, балкон и телевизор.
Кормили вкусно: красная
рыба и икра, блинчики,
тарталетки и др. Но самое
главное, каждый день нам
читали лекции преподаватели МГУ. Было много экскурсий: в Дивеево, в келью
и пещеру Серафима Саровского. Он – иеромонах Саровского монастыря, основатель и покровитель Дивеевской женской обители, –

Праздники

Конференция

причислен к лику святых.
Побывали в музее ядерного
оружия, где увидели
«кузькину мать» и другое
секретное оружие.
Конференция оставила
многое в наших сердцах и
умах. Работа велась по секциям. Ведущей секцией,
естественно, стала физика.
Ну а наша группа разделились на две: русская лингвистика и литературоведение. Все достойно выступили. Настя Копылова заняла III место в своей секции, а работу Насти Подоляко отметили «за детальное осмысление проблемы
художественного пространства в драматургическом
тексте».
(Начало. Продолжение
на стр. 7)

12 марта был особенный день и для лицеистов,
и для преподавателей, ведь произошло одно
из важнейших событий лицея – конференция
«Мы - будущее Кузбасса!».
Конференция проходила
в два этапа, на предварительном заслушивании были выбраны сильнейшие
работы. Самой многочисленной оказалась секция
точных наук. Юные исследователи поделились своими открытиями в области
физики, математики и информатики.
Работа Софьи Рябовой,
ученицы 9 «В» класса, на
тему «Агрегатное состояние желе», была отмечена
на пленарном заседании.
Мы поговорили с Соней,
чтобы узнать, как ей пришла в голову такая интересная тема для исследования. Оказалось всё просто:
«Вечером я ела желе и задалась вопросом: желе
жидкое или твёрдое? Проведя исследования, пришла
к выводу, что всё-таки оно
жидкое».
Валерия Беляева, ученица
10 «Б» класса, получила
приз зрительских симпатий
на секции литературоведение. Лера выступала на
конференции первый раз и
даже не волновалась, потому что старательно писала
эту работу с начала года и
знала в ней каждую мелочь. «Но помимо моих
стараний, мне помогла и
публика, которая с интересом меня слушала и задавала вопросы. Конечно, мне
было очень приятно, что
моя работа понравилась
слушателям, это придало
мне сил и уверенности для
выступлений в дальней-

шем!» - поделилась своими
впечатлениями Лера.
В этом году работы наших ребят кроме преподавателей оценивали и сами
лицеисты: победители и
призёры конференций прошлых лет. Елизавета Смирнова, ученица 11 «Б» класса, была членом жюри в
секции литературоведение.
«Раньше я только выступала на конференциях, а вот в
роли члена жюри была
впервые. Это, конечно, неоценимый опыт для меня,
так как я увидела конференцию «изнутри», извлекла много полезного для
себя, и я уверена, что это
поможет мне в дальнейшем
при участии в конференциях. Ну а как члену жюри
мне хотелось бы отметить
«девяточек». Первый год, и
сразу такие сильные работы и уверенная подача.
Они меня приятно удивили! И десятиклассницы молодцы, по сравнению с
прошлым годом заметно
выросли и набрались опыта».
Мне хотелось бы пожелать ребятам, которые не
выступали в этом году на
конференции, обязательно
попробовать себя в этом
деле. А тем, кто выступил,
не останавливаться на достигнутом и идти к покорению неисследованных вершин. Удачи!

Настя ПОДОЛЯКО.

Целая неделя февраля
в лицее была посвящена
иностранному языку.
Проводились различные
конкурсы, викторины.
Но самое яркое
мероприятие прошло
в честь Дня всех
влюбленных. Ведущие
рассказывали,
как проходит праздник
в разных странах мира,
а ребята приготовили
танцы, песни и весёлые
сценки. Все номера
исполнялись
исключительно
на иностранном языке.
Открыла концерт группа
«Фрегат» с песней Nightwish
-Ever Dream.Солисткой была
Катя Гусарова, ученица 9
«Б» класса. Зрителей удивила необычная сценка «Гарри
Поттер». Её сыграли ученики 10 «Б» класса. Мы перенеслись в ту же обстановку,
что существовала в Хогвардсе. Ребята очень точно подобрали костюмы, выбрали
интересный сюжет. В роли
шляпы выступала Анжелика
Гутрова. В роли профессора
Макгонагалл - Катя Рафикова. Она хорошо вжилась в
роль и прекрасно разговаривала по-английски.
Интересное стихотворение
на немецком языке прочитала Алёна Мигель. Особое

(Окончание. Начало
на стр. 2)
Лингвистам подарили памятные книги, связанные с
темами их работ. Например,
Вике Криклиной – «Этикет
и речь».
Всем очень понравился
Саров: военные, идущие по
улицам, чистота, красивые
виды города.
Екатерина Колокольцова:
«Саров… эти дома придают
городу вид СССР. Сосны,
как в елыкаевской ГЖГИ.
Комнаты – великолепные».
Виктория Криклина «Мы
жили на третьем этаже и
поднимались на лифте. А в

впечатление произвела проза, которую читала Николь
Лысак на английском языке.
Песню Avril Lavigne-I like
your smile исполнила Настя
Вельш, известная вокалистка из 10 «Б».
Романтическую атмосферу
создавало украшение зала.
Всюду развешаны красивые
валентинки, большие плакаты, разноцветные шары.
Ребята отлично провели
время, узнали много нового
для себя, получили практический опыт в изучении иностранного языка. Всем было
интересно и весело: и зрители, и участники остались
довольны.
Ксения МАРАНИНА.

лицее – на четвёртом и както обходимся. В Сарове всё
делали за нас».
Мы были из самого отдалённого региона страны.
Многие даже не знали, где
находится Кемерово. И это
обидно. Кто-то говорил, что
рядом с Москвой. Девочка
из Ульяновской области почему-то считает: «Ну у вас
все мальчики накачанные,
сильные. Ну они же в Сибири живут». Думаем, знакомство исправило пробелы в
географических познаниях
участников конференции.
Все вернулись с хорошим
настроением, со значками
чтений, с книгами о ядерных
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В связи с неделей иностранного языка мы попросили
Викторию Владимировну Режапову рассказать
о роли и значении английского языка
в современном обществе.
- Английским языком дол- лярность языка связана с
жен владеть любой чело- тем, какая страна в данный
век, потому что он является момент сильнее в экономимежнациональным. Все ме- ческом и политическом
ждународные конференции, плане. В данный момент
дипломатические встречи, нужно знать английский,
изучение мирового опыта и немецкий, китайский.
обмен информацией науч- - Виктория Владимировных умов происходят лишь на, все ли выпускники
с использованием англий- филологического профиского языка. Олимпийские ля поступают на филолоигры и всевозможные со- гический факультет?
ревнования между страна- - Ребята из тех групп, коми выбрали официальным торые учила я, практически
языком именно английский. все обучаются на гумани- Высока ли его попу- тарных факультетах в прелярность в нашем лицее? стижных вузах Кемерова,
- Я думаю, что не очень Москвы, Чехии и др.
большая, так скажем, сред- - Есть ли у вас достиженяя.
ния, связанные с англий- А что нужно сделать, ским языком?
чтобы дети стали интере- - Да, грамоты, медали и
соваться английским язы- благодарности. Самое знаком всё больше и больше? чимое для меня - это благо- Мне кажется, это уже дарственное письмо фасделало государство, пото- к ул ь т е т а р о м а н о - г е р му что, начиная с 2016 го- манской филологии, котода, абсолютно все ученики рое я получила в прошлом
будут сдавать английский году.
язык. Это необходимо для - Что бы вы пожелали
дальнейшего построения нашим лицеистам, изукарьеры в современном ми- чающим английский
ре.
язык?
- Какой язык вы считае- - Быть трудолюбивыми и
те второстепенным после настойчивыми. Было бы
желание - выход найдётся.
английского?
- Никакой язык вторым не
считаю, потому что попу- Дарья УСТЮЖАНИНА.

заводах. Мы благодарим Ве- Плаксину, сопровождаюронику Андреевну Штаб, щую делегации. Без вас мы
общего научного руководи- – никуда! Спасибо!
теля, и Наталью Юрьевну
Настя КОПЫЛОВА.
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Конкурс

Олимпиада

Закончилась зима, а вместе с ней и волнительные
моменты, касающиеся участия лицеистов
в олимпиадах. Но ведь благодаря именно таким
состязаниям многие стали умниками и умницами.
В этом году на областном этапе всероссийских
олимпиад наши ребята показали отличные
результаты: Вера Кендялова – 1-е место (ОБЖ),
Наталья Нойфельд - 1-е место (немецкий язык),
Ксения Сазонова – 2-е место (литература),
Александра Жилина – 3-е место (биология).

(Окончание. Начало на стр. 1)
Как рассказала Светлана
Леонтьевна Толоконская,
это значительное достижение лицея. Наш хор небольшой – всего пятнадцать человек, и довольно молодой,
репетиции начались полгода
назад. А хор женской гимназии многочисленный занял практически всю сцену, профессиональный, со
своими традициями. Гимназистки замечательно исполнили песню «Благослови
мою Отчизну небо». И всё
же жюри нас оценило наравне. Конечно, волновались,
но это не повлияло на качество исполнения.
Участники конкурса исполняли народные песни,
про родной Кузбасс, про
войну. Хорошо выступили
солисты лицея. Юля Каракулова исполнила «Вальс
Победы» с поддержкой танцевального ансамбля, помогала «Азбука хореографии».
Тоже волновалась, ведь это

было её первое выступление
на области, но поборола себя и очень красиво спела.
Выступали солистами Яна
Лебедева и Анастасия
Вельш. Яна заняла третье
место. а Настя - второе.
Светлана Леонтьевна в
нашем разговоре заметила,
что на занятия в хоровую
студию приходят дети, которым это нравится, а не те,
которых «тащат насилу»,
поэтому у нас только хорошие исполнители. Она отметила и тех вокалистов, которые ей понравились на конкурсе: Алексей Ахмитзяров
из кадетского корпуса МЧС
и Аня Перепёлкина. На сцене было много опытных
певцов, и были интересные
номера, с оформлением и
костюмами.
Юля Каракулова исполняла с хором песню про Родину «Звонкий день», про войну «Вечер на рейде». «Мы
готовились усердно, три

Традиционный конкурс чтецов «Живая классика»
в Год литературы имеет особое значение.
Участниками этого мероприятия в нашем лицее
стали семь губернаторских учреждений.
В начале конкурса гостям
и участникам предложили
посмотреть видеоролик с
главным героем-лицеистом
Евгением Стародубцевым.
…Вот дверь кабинета литературы распахнула для него
свои двери, заливая всё вокруг светом. В кабинете сам
Пушкин окунает Женю в
мир классических произведений: «Евгений Онегин»,
«Война и мир», «Тарас
Бульба» и другие.
Увидишь мир, когда откроешь книгу!/ И вот уже
дыханье затая,/ Идёшь ты
со страницы на страницу/ В
волшебный мир мечтаний и
добра.
Вот так, «дыханье затая»,
все собравшиеся слушали
классические произведения,

которые читали конкурсанты.
Открыл конкурс Данил
Малышко со стихотворением Александра Блока
«Скифы». Как он сказал
сам, эти стихи соответствуют политической ситуации
в нашей стране в настоящее
время. Читал от души и с
искренностью в голосе, что
произвело впечатление на
всех сидящих в зале. Много
прозвучало стихотворений
самых разных авторов и
многие оставили след в душе. Например, Олеся Шваргалова из женской гимназии
выступила со стихотворениями о войне. Полностью
вживалась в роль и рассказывала так чувственно и
трогательно, что казалось,

раза в неделю, - говорит
она. – Эмоции только положительные, хотя и чувствовала некую усталость от суматохи на мероприятии.
Мне многие понравились,
все хорошо выступили, не
только наши лицеисты».
Яна Лебедева рассказала:
«Я пела вместе с хором, затем сольно «Моя Россия».
Всего выступала четыре
раза. Заняла третье место, а
хором мы прорвались первыми. Впечатления хорошие, мне понравился этот
конкурс. Были достойные
исполнители. Особенно понравилось выступление парня из кадетского корпуса и
авторская песня Ани Перепёлкиной».

Эля Сафонова исполняла
песню «На безымянной высоте», с хором «Звонкий
день», «Вечер на рейде», с
ансамблем «Уголок России»: «Мы выступали в начале конкурса. Уже сразу
понимали, что не самые
худшие. И пусть нам делали
замечания, что юбки разной
длины. Мы готовились старательно, репетировали часто. Сначала были трудности, но мы собрались и сделали всё для победы. Впечатления хорошие. Все участники конкурса достойно
выступили и все были приветливые. Понравился блок
авторской песни».

перед тобой профессиональная актриса. Она не
просто рассказывала, а ещё
и сопровождала игрой жестами, взглядом, походкой.
Александр Смыков из
школы железнодорожников
рассказывал «Василия Тёркина» Александра Твардовского, да так, что вызвал
искренний смех: настолько
позитивно и с юмором звучала классика.

Меня до глубины души
тронула «Детская молитва»
- Николь Лысак читала прозу о том, как мальчик молится, чтобы родители не
расставались. Эти ситуации
жизненные, что особенно
заставляет биться сердца.
Забавная ситуация произошла с конкурсантом,
который забыл начало стихотворения. «Рассказывай,
что помнишь», - подсказали
члены жюри. И он начал со
строки: «Мы помним…».
Наверное, не только меня
поразило, что многие юноши и девушки могут так
владеть текстом, так артистично рассказывать, на
первый взгляд, обычные
стихотворения и прозу, что
хочется слушать ещё и ещё.
Я понимаю: не зря выбрала
филологический профиль и
хочу связать жизнь с прекрасным миром творчества.
Елена ГЕРИЧ.

Елена ГЕРИЧ.

Олимпиада проходила в
детском
оздоровительном
центре «Сибирская сказка».
О том, что было «такого интересного», рассказали участницы.
Вера Кендялова: – Ох,
интересного много было!
Конкретно на самой олимпиаде – это практика. Мы
делились на группы и поэтапно проходили все испытания, помогали друг другу,
несмотря на то, что конкуренты. Это даже судьи заметили, и удивились, и вообще, отношения были только
дружеские.
Смена была увлекательной. Мы катались на огромнейшей горке, побывали на
Голубых скалах, а ещё у нас
в отряде сложился такой
неофициальный
девиз:
"Потому что ОБЖ", просто
мы отличались от остальных
– все номера не как у всех и
многое другое.
Было, конечно трудно, это
всё-таки олимпиада, но легче, чем в прошлом году, наверное, потому, что, вопервых, это уже вторая моя
олимпиада по ОБЖ. Вовторых, в этом году я ехала
если уж не за первым местом, то точно, за призовым.
Ну а в-третьих, со мной ездил Петр Николаевич (в роли судьи) – он всячески меня поддерживал, говорил,
что у меня всё получится,
чтобы я ничего не боялась.
Кстати, все, кто был со мной

в отряде, очень завидовали
нашему лицею, так как у нас
такой классный руководитель. Петр Николаевич всем
понравился как преподаватель и как человек вообще.
Самое интересное… Наверное, сама жизнь в отряде
– ребята все творческие, весёлые. «Сибирская сказка» –
это самое крутое место, мне
очень не хотелось уезжать,
потому что это моя шестая и
последняя поездка в это прекрасное место.
Мы до сих пор общаемся
всем отрядом, ну и по отдельности, конечно, тоже.
Очень жаль, что мы все из
разных городов, но, тем не
менее, пытаемся поддерживать связь.
Ксения
Сазонова:
–
Олимпиадные задания были
очень интересными и нестандартными,
требовали
большой находчивости и
воображения. Текст, предложенный для анализа, отличался широтой проблематики и большим количеством
символичных деталей. Второе и третье задания позволяли проявить публицистические навыки, высказать
своё мнение о читательской
культуре современных подростков.
Смена была полна событиями и новыми знакомствами. Каждый вечер проходили тематические мероприятия, все желающие могли
блеснуть своим талантом на
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сцене. Олимпиадники очень
сдружились, жаль было расставаться с ребятами из других
городов.
Надеюсь,
встретиться с ними на новой
смене в следующем году.
Наталья Нойфельд: – Интересные моменты на олимпиаде... Ну, наверное, это
говорение, потому что тема
очень неожиданной была
"Красота и здоровье: диеты,
анорексия, булемия». Поэтому было достаточно интересно с ней работать. Задания на олимпиаде были самые трудные из всех, что я
писала. Текст слишком научный, много непонятных
терминов. Аудирование тоже не очень. Ужасная акустика. Плохо слышно.
А «Сибирская сказка» как
всегда сказочная! Прекрасная природа и свежий воздух дали заряд бодрости на
долгое время. Ну и, конечно
же, я познакомилась с замечательными людьми, с которыми до сих пор общаюсь.
Александра Жилина: –
Мне очень понравилась
практическая часть. Я такого никогда не делала. Например, микросрез. Микросрез – это очень тонкая и
кропотливая работа, необходимо было взять веточку
дерева и сделать очень тонкий срез, чтобы можно было
рассмотреть в микроскоп.
Наша смена проходила под
лозунгом «Твори добро».
Многие ребята, в том числе
и я, участвовали в различных мероприятиях и получали множество положительных эмоций. Сейчас мне
немного грустно, ведь я была в «Сибирской сказке» в
последний раз, но воспоминания, связанные с этим местом, всегда согревают душу.
Женя СТАРОДУБЦЕВ.
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В Москву
за сказками
Путешествия – это всегда
хорошо. А путешествия с
целью великого просветления ума – ещё лучше!
Всероссийский конкурс
научно-исследователь ских работ имени Дмитрия Ивановича Менделеева проходил в Москве с 5
по 8 февраля. Двоим лицеистам – мне и Жене
Стародубцеву, посчастливилось принять участие в
этом поистине грандиозном событии.
Цели своей мы достигли:
получили столь ценный
опыт участия и, конечно
же, новые знания, которые
ещё не получили в школе.
Узнали, как связаны между
собой русские, английские
и корейские сказки, познакомились со страноведческими аспектами в ЕГЭ по
английскому языку и совершенно по-новому восприняли балладу Гёте «Лесной
царь».
Ну и как же без новых
знакомств! Ребята из Беларуси запомнились своим
понятным и неизвестным
одновременно языком, делегация из Новороссийска –
весёлым задором. Но ближе
всего нашей лицейской душе оказался Оренбург,
именно в этом городе находится близнец нашего лицея – оренбургский ГМЛИ
с таким же общежитием,
очередями в столовую и
выходом в город! Эта поездка надолго нам запомнится чудесными эмоциями
и ценным практическим
опытом!
Особый московский дух
охватил нас целиком. Этот
город показался сказкой.
Огромные светящиеся проспекты, необычные названия улиц: Замоскворечье,
Ордынка, Варварка, колоритные дома — всё было
для нас в новинку. Мы прогулялись по Красной Площади, побывали в Третьяковской галерее. И даже
свободное время провели с
пользой.

Анна НАЗАРОВА.
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Время спорта

К 70-летию Победы

На соревнования по шахматам наша команда
собралась всего за несколько дней до их начала,
но это не сказалось на результате: сборная
выступила успешно и отстояла честь лицея.

Всё дальше уходит время Великой Отечественной войны. Свидетелей и
участников тех событий с каждым годом становится всё меньше и меньше.
Для ветеранов очень важно человеческое внимание, общение, поэтому они
всегда охотно делятся воспоминаниями о своей молодости, которая прошла
в военное время. В свою очередь, рассказ о военном времени всегда вызывает у молодёжи неподдельный живой интерес.
ставе 856-го стрелкового
полка легендарной 22-й
гвардейской Рижской стрелковой дивизии сибиряковдобровольцев. Он единственный в своей пулеметной
роте имел среднее образование, поэтому был командиром роты. Рассказывал, что
во время атаки местонахождение пулемётов – самое
уязвимое. После боя, в лучшем случае, только половина бойцов-пулемётчиков
оставалась в живых. Вспоминал, что самое тяжёлое
время пришлось на зиму
1942-1943 г. Бойцы практически не были в тепле, редко прятались в блиндажах и
всё время находились в поле. И питание было скудное,
в день на двоих выдавали
булку хлеба. А сложнее всех
на войне приходилось медсёстрам, маленькие и хрупкие они бросались под пули,
вынося с поля боя раненных
солдат. «Помню нашу землячку Аню Гулевич, она,

Выпускники забегали в
родные стены учебного корпуса и как дети радовались
встрече с любимыми преподавателями. А сколько интересных историй было рассказано. Спокойной жизнью
лицеисты точно никогда не
жили: решали задачи на
спор, спали в холле всем
классом, выступали с танцами и песнями по всей области и совершали совершенно
безбашенные поступки!

спасая очередного раненого,
потеряла правую руку и получила серьёзную травму
колена. После войны она
ещё долго работала в одной
из больниц города Кемерово».
В жестоких боях под городом Локня в феврале 1943
года Алексей Владимирович
был тяжело ранен. Долго
лечился в госпитале. За мужество был награждён орденом Славы III степени и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».
В послевоенное время работал учителем математики,
с учениками легко находил
общий язык, ко всем относился с пониманием. Карьера в образовании у него сложилась успешно. Работал
директором школы, возглавлял городской отдел народного образования города
Кемерово. Более сорока лет
посвятил народному образованию, за что имеет награ-

ды: орден Трудового Красного Знамени, знак
«Отличник народного просвещения» и многие другие...
Алексей Владимирович
сказал, что из его полка, состоящего из 1209 человек, в
настоящее время осталось в
живых только четверо. Ветеран утверждает, что главный фактор победы – это
мужество и верность солдатской присяге. С большой
благодарностью относится к
женщинам. Во время войны
весь тыл в основном держался на их хрупких плечах.
Он призывает молодёжь
уважительно относиться к
своим матерям, учителям.
Ветерану нравится общаться с молодёжью:
«Общение даёт мне стимул
к жизни и радость жизни,
улучшает настроение».

Лиза КОВАЛЕНКО.

Впервые за свою историю лицей собрал всех своих
выпускников вместе. В самый последний день января
студенты, инженеры, учителя и врачи вновь
на несколько часов стали лицеистами. Томск,
Новосибирск, Москва и Новокузнецк – границы
между городами стёрли стены губернаторского лицея.

Встреча

Накануне Дня защитника
Отечества Настя Грехова и
Лиза Коваленко вместе с
классным воспитателем Галиной Владимировной Воронковой встретились с ветераном войны Алексеем
Владимировичем Бобковым.
Атмосфера встречи была
тёплой. Ветеран рассказал о
своей непростой жизни, которая началась в селе Белоглазово Алтайского края. В
годы репрессий арестовали
отца. До войны учился в
средней школе. В начале
сороковых ввели платное
обучение, 150 рублей за год
нужно было заплатить, а
учиться ему оставалось всего год. Денег, конечно, не
было. И тогда мама продала
самое дорогое, что у них
было – корову. Очень хотела, чтобы сын получил образование.
В августе 1942 года Алексей Владимирович был призван в армию. Воевал на
Калининском фронте в со-

Софья Маринова, ассистент КемГСХИ, Наталья
Щедрова, учитель немецкого языка в гимназии № 1
города Кемерово, Анна Распопова, специалист по сервису и туризму – из первого
выпуска лицея. Следующие,
2004 год – Анна Денисова,
бухгалтер, Ксения Сердюкова, экономист, Анна Бусыгина, конструктор-модельер, Анна Ковшова, политолог. Несмотря но то, что

прошли годы, стараются
сохранить лицейскую дружбу, общаются с одноклассниками, хотя не так часто
как хотелось. А вот Андрей
Крюков, студент Томского
политехнического института, Владислав Кузнецов,
студент Московского авиационного института, и другие выпускники прошлого
года ежедневно общаются с
теми, с кем учились в лицее.
Запомнились сердечные
пожелания выпускников,
адресованные лицею. «Развиваться в науке, творчестве, спорте! Быть сильнейшим среди губернаторских

учебных заведений. Продолжать давать шанс одарённым детям из глубинки. И
не забывать самые ранние
выпуски. Ведь на наших
глазах вершилась история».
«Расти, развиваться, побольше умных и талантливых
детей, успехов в спортивных соревнованиях, конференциях и олимпиадах».
В стенах лицея вот уже
пятнадцатый год хранятся
воспоминания всех ребят. И
как бы ни изменилась сейчас жизнь выпускников, все
они гордятся своим званием
- Лицеист.
Анна НАЗАРОВА.

Наталья Субракова заняла
первое место среди девушек. Она и раньше участвовала в подобных соревнованиях, но, как говорит Наташа, «это было не то». Приехала в шахматный клуб и
почему-то сразу поверила в

свою победу. Четыре партии
из пяти – в пользу Наташи,
одна вничью. Наташа – первая, в чём и не сомневалась.
Следующей на пьедестале
почёта стала Дарья Яковлева. Она четыре года занималась шахматами в своей
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школе. Тем не менее, волновалась: «Меня пугали девочки из училища народных
промыслов своей уверенностью». Первую партию Даша проиграла: «Тогда я уже
не надеялась ни на что».
Зато остальные четыре –
выиграла. «Я была очень
рада и удивлена победе. Хочется ещё участвовать в соревнованиях», - поделилась
Даша.
Девушки выиграли кубок в
командном зачёте. Они –
королевы! Поздравляем!
Ждём новых побед!

В соревнованиях по волейболу лицейская сборная
девушек выигрывала тринадцать лет подряд.
Но в этом году что-то пошло не так. Подвинулись
на вторую ступень пьедестала.

Соревнования по волейболу среди губернаторских
учреждений, которые прошли в п. Плотниково,
стали успешными для юношеской сборной лицея.
Мальчикам очень понравились эти игры. Ещё бы! Первое место у них «в кармане».
Каждый показал себя с лучшей стороны: и тот, кто мастерски подавал мячи, и кто
подавал воду игрокам со
скамейки запасных. Эта победа уже четвёртая!
Они уверенно шли к победе. Самая сложная игра, по
мнению парней, – с кадетским к орпусом МЧС:
«Сначала мы проигрывали,
но нам удалось собраться
духом. Победили со счётом
2:0. После МЧС была школа
полиции, но уже не волновались – были уверены, что
победим».
Вклад в победу команды
внёс тренер Иван Владимирович Панфилов. «Он и его
жена всячески помогали
нам: давали наставления,
подбадривали», - вспоминает Василий Плотников.
«Тренер был доволен нашей победой, но не выдавал
этого. Сделал жест рукой –
молодцы!», - поделился Андрей Барсуков.
Важную роль в победе играют тренировки. Прежде

всего – разминка. Затем уже
сама игра. «На тренировках
мы выкладываемся полностью, - говорит Антон Фурман. - Это главное, ведь тренировка – мини-соревнование. Если будешь
«халявить» здесь, то и в ответственный момент можешь подвести команду».
Лучшим игроком стал Андрей Проскурин. На соревнованиях он выступает третий год подряд. Именно с
ним лицеисты становились
первыми. В команде его считают «талисманом». По словам игроков, помогает им,
когда нервы на пределе.
«Мне было, конечно, приятно стать лучшим игроком.
Я горд за свою команду и за
себя, что мне представилась
возможность в последний
раз поиграть с такими хорошими спортсменами», - поделился Андрей.
Наши мальчики не только
умные, но и спортивные.
Утёрли нос некоторым. Так
держать! Мы поздравляем
вас с победой. Уверены, что
впереди много достижений.
Вы – наша гордость!

Капитан команды Катя
Петренко без ноток пессимизма
сказала:
«Сколько можно побеждать? Нужно и другим
дать почувствовать вкус
победы!».
Девочки уверенно, с
большим отрывом выиграли первую партию.
Наслаждённые чувством
победы, они понадеялись на дальнейший успех. Но рано было радоваться.
«Мы знаем команду из
ГЖГИ и думали, что состав будет прежним, и
удивились, когда вышли
абсолютно новые игроки, да ещё и хорошо играющие», - заметила Катя. После игры все с
улыбкой на лице и грустью в глазах говорили
только об этом. «Ждали

других результатов, но
мы всё равно очень старались», - замечает Даша
Красновская.
«Я всё понимаю, мы
проиграли, не оправдали
надежды, но было неожиданно то, что нас
многие как-то осуждали,
и не было поддержки.
Это даже обидно… Но
как капитан команды
говорю, что все девочки
молодцы. И я их очень
люблю. За эти годы наша команда сплотилась,
мы стали дружными. В
то время, когда гимназистки спорили по любому
пустяку, мы поддерживали друг друга. Это была моя последняя игра.
Но в следующем году я
обязательно приду посмотреть, как сборная
лицея победит всех!» - с
гордостью говорит Катя.
Следует отметить, что
Катя Петренко – лучший
игрок. Мы её поздравляем!
Дорогие наши девочки,
не расстраивайтесь. Мы
знаем, на что вы способны. И никто вас не винит. Все вас любят и
гордятся вами. Вы – умнички, спасибо вам!

Страничку подготовила
Анастасия КОПЫЛОВА,
наш спортивный обозреватель.

