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Лыжные гонки

Второго марта в г. Кемерово
прошли областные соревнования по лыжным гонкам, в которых лицеисты показали себя
достойно.

Наша женская команда, в
которой были Селиванова Виктория, Овчинникова Мария,
Жбанова Виолетта, Меркулова
Элеонора, Сабирова Лиана, Качалова Валерия, Шахманова
Лилия, Зорюкова Полина, Тыра
Анна, Скорина Алина, заняла
второе место в общекомандном
зачете. А Селиванова Вика, Овчинникова Мария и Жбанова
Виолетта заняли призовые места
в личном забеге.
Лучшее время в команде
мальчиков показали Яков Петериков, Дмитрий Тетервак, Плот-

ников Василий. Хотя наши юноши не стали победителями в
этих соревнованиях – это не
повод огорчаться. Для нас вы
все равно самые ловкие и сильные.
Физкульт-ура нашим спортсменам!
Настя ПОДОЛЯКО

Незабываемый подарок
Как выяснилось, чудеса случаются не только в Новый год
или Рождество. Вот что произошло с Настей Копыловой девятнадцатого февраля.
А
Вас
когданибудь
поздравлял с днём
рождения
САМ ДИРЕКТОР?
Нет? А я
была удостоена
такой чести! Только представьте: у Вас ваш день (извините за
тавтологию), хорошее настроение и всё такое… Звонит на
этаж директор и зовёт к телефону Вас (из ста лицеистов, именно Вас!). Как обычно бывает в
таких случаях, я вспомнила все
свои «косяки». Честно говоря,
было немного страшно. И вот
Вы берете телефон, и Вас спрашивают: «Не хотели бы сходить
в театр?». Выдыхаете. (В такой
момент Вы обязательно почув-

ствуете себя королём!). Вы выслушиваете поздравления, Вам
очень приятно… – вот такая
история произошла со мной в
мой день рождения!
Елена Вадимовна, хотя и не
умышленно, но подарила мне
билет в Кемеровский областной
театр драмы. Представление,
«История одной души», прошло
великолепно – история о том,
как за душу умирающей женщины боролись стороны добра и
зла. Как всегда добро победило!
Театр – место, где ты духовно
питаешься, это лучший подарок,
после книги (можете смеяться,
но это так! и это не потому, что я
«филолог»!).
Осталась очень довольна.
Хорошее завершение праздничного дня. За это хочу сказать
большое спасибо Елене Вадимовне!
Настя КОПЫЛОВА
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Поэты лицея
«Вдыхаю полной грудью
волшебство...»

*******

-Подвластны радости
Пришла весна! Сияет высь небес,
разлуки, расставания
И в даль уходят все невзгоды.
-Когда в душе таится луч надежд
Весна - пора любви, пора чудес, -Сердцам влюбленным
Надежд и пробуждения природы.
не преграда расстояние
-Они всегда друг другу
Чарует воздух свежестью своей,
словно воздух свеж
И на душе становится спокойно, -Мечта окутала
Земля дурманит запахом полей,
границы жизни нашей
И хочется любить невольно!
-Но пелене запретов
не сломить наш дух
Весна! Весна! Прекрасная пора, -В руке твоей ответ на то,
Пора чудес,
что ждёт нас дальше
пора любви, мечтаний! -В моей руке
Свиданий, поцелуев до утра,
сомненья свет потух
И искренних
-Страна стремлений
и робких трепетаний...
утонула в нотке счастья
-Которая стремительно
Вдыхаю полной грудью
перерастает в вальс
волшебство! -Душа запела
Что щедрою рукой весна дарует,
в лёгком ритме танца
И воробей на крыше,
-В твоих глазах
и тепло,
себя не видеть жаль
Которое над стужей торжествует. -Внутри огнём пылает
каждая строка
Ирина Горбачева -Лишь в этом случае
пожар на милость
-Чуть еле слышен
Весна
шепот твой издалека
-Как будто всё
Метель не метет, солнце светит,
обратно возвратилось
Ручьи по дороге бегут…
-Пускай рассвет
И тихим касанием ветер
устроит пир небесный
Мне дарит всю нежность свою.
-Чтоб мы с тобою вместе
наслаждались им
Мне в эту пору снежно-нежную
-А вечером, с закатом
Так хочется в солнце тонуть.
мы споем однажды песню
Как будто в объятие летнее
-И под дождём
Как в омут с разбега нырнуть.
станцуем золотым
Сидеть мне за партой два месяца,
А хочется лета и в лес…
Весна – это ценная лестница,
Которую строят с небес.

Анна Тюркина
и Вадим Масальцев

Полина Михеева
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Дорогие лицеисты, педагоги,
сотрудники, родители!

Как незаметно летит время! Вот
уже и этот учебный год скоро завершится выпускными экзаменами.
Сейчас мы находимся в такой временной точке, когда горячая пора
еще не наступила, а прожито уже
столько событий, о которых хочется
вспоминать и говорить.
В этом году у нас много новых
успешных проектов:
новая параллель 8-х классов. И
пусть это всего один класс, но уже
можно с уверенностью утверждать,
что положительный результат эксперимента получен!
Второй успешный проект – это
рождение в лицее театра-слова, который дебютировал на празднике, посвященном Дню Святого Валентина,
с поэтической композицией на основе произведений Роберта Бернса.
Сейчас ребята вместе со своим руководителем Людмилой Ивановной
Чидилян готовят новую работу, которую мы с вами сможем увидеть на
концерте, в честь Дня Победы. Если
честно, я мечтала, чтобы в лицее
появился театр. Как видите, мечты
могут сбываться.
Важно, что педагоги и лицеисты
откликнулись на участие в Рождественском благотворительном аукционе и подарили радость сбывшейся
мечты для тех детей, которым и попросить не у кого, а только надеяться
на чудо. И как замечательно, что
многие из нас не остались равнодушными к этому. Это тоже новый проект для нашего лицея.
На этом проекты не заканчиваются. В ближайшее время начнет работать «Творческая гостиная». И первыми гостями в ней будут директор
театра для детей и молодежи Григорий Львович Забавин и актеры театра. Хочется отметить, что благодаря
усилиям Татьяны Викторовны Сафаровой нам каждый месяц удавалось
премировать особо активных в лицейских делах ребят билетами в театр. Каждый месяц 8-10 лицеистов
посещали спектакли разных театров
нашего города. Дирекция театра для
детей и молодежи была настолько
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отзывчива, что любезно согласилась
прийти в гости в лицей.
Еще один новый проект ожидает
ребят из 10 «г» и «д» классов. Это
участие в летней школе, которая
будет организована КузГТУ и Техно
-Парком. Дело новое, важное и интересное.
Хочется отметить события, о которых мы говорим «впервые». Это
успешное участие Анны Тюркиной,
Дарьи Шевченко и Анастасии Крапивиной в «Школьных Харитоновских чтениях». Получить призовое
место в этой конференции очень
сложно. И очень почетно, что нашу
команду так высоко оценили. Впервые восьмиклассники (!!!), а именно
Воронина Ирина заняла призовое
место в заключительном этапе Всесибирской олимпиады по химии и
впервые ребята из 11-х классов Матвей Уфимцев и Александр Тетенов
заняли призовые места в заключительном этапе Всесибирской олимпиады по физике. Теперь у них есть
возможность всерьез мечтать о столичных вузах. Команда лицея заняла
первое место в заочном этапе всероссийских научных игр. Правда им
еще предстоит очный турнир в
г.Томске, и мы желаем им удачи.
В спорте тоже в этом году есть
достижения со знаком «впервые».
Так в спартакиаде между губернаторскими учреждениями наши девушки из пяти видов соревнований
заняли 4 первых места. Второй результат только в лыжных гонках, но
в личном первенстве по этому виду
на пьедестале были только наши
девушки. Какие умницы! В шахматах наш лицеист Андрей Кочетков
получил первый взрослый разряд по
шахматам! От души поздравляем
Андрея с этой победой!
Совсем недавно прошел форум
искусств губернаторских учреждений. Как мы все к нему готовились!
Это была настоящая командная работа! И педагоги, и ребята были захвачены общей идеей создать единую тему выступления. Как тщательно готовились номера! Как продумывались связки! Как все болели
друг за друга! И концерт получился!
Он получился очень ярким, теплым
и «атмосферным». О таком можно
было бы только мечтать, а мы все
вместе это сделали!
Время летит незаметно. Но все, что
происходит, – это наша жизнь.
Очень важно, чтобы она была наполнена новыми стремлениями, желаниями, открытиями, переживаниями
и реализациями задуманного, ощущением единомыслия, душевного
совпадения и много еще чем, что
наполняет ее смыслом.
Е.В. Мурышкина,
директор ГМЛИ

Саров - замечательный город, один из крупнейших научных
центров страны. Совсем недавно (25-28 февраля) в нём побывали
наши лицеисты на Межрегиональной научной конференции
старшеклассников «XVI Школьные Харитоновские чтения», а
именно: Тюркина Анна, Шевченко Дарья, Крапивина Анастасия и Горбунова Алина.

31 января в Губернском центре спорта «Кузбасс» проходили областные соревнования по волейболу среди юношей и девушек в зачёт
XIV Спартакиады воспитанников государственных бюджетных нетиповых образовательных учреждений области. В напряженной
борьбе лицеисты одержали двойную победу, пополнив копилку наград двумя кубками.
Соревнования по волейболу стали
ярким событием для лицеистов. Каждый обрадовался столь приятному
известию, но как это было глазами
участников? Что они думают об
этом? Ведь первые места просто так
не даются. Вот что говорят ребята и
их наставники.
Иван Владимирович Панфилов,
учитель физкультуры: "Все мы безумно ждали победу. Готовились с
сентября, по две тренировки в неделю, отдельно для юношей и девушек.

Анна стала призёром 2 степени в секции «Русский язык». Как
говорит Аня: «Саров мне очень
понравился, в нём живут прекрасные и улыбчивые люди. Наша
программа состояла из 3х городов: Новгород – Саров - Москва.
На конференции я сильно волновалась и не верила в то, что заняла призовое место, даже когда
мне об этом твердили. Надеялась
только на свои силы. Самым
сложным было – побороть свой
страх и достойно выступить. Сама конференция длилась 4 дня.
Каждый день нас водили на интересные экскурсии, но больше
всего мне запомнилась еда
(смеется), она было невероятно
вкусная. Меня очаровал Подземный храм, в котором больше всего запомнились коридоры с блестящими камнями вокруг. Не
оставила равнодушной и келья
Серафима Саровского; завораживающая Колокольня, которая
стояла в самом центре города. В
Сарове я встретила много замечательных людей, с кем до сих пор
поддерживаю общение, всем
советую посетить этот город!»
Шевченко Дарья стала призёром 3 степени в секции
«История». Дарья поделилась с
нами своими впечатлениями: «В
Сарове я впервые, город прекрасный. Больше всего мне понравился Храм Серафима Саровского.
На конференции я испытывала
волнение, но предполагала, что
не смогу занять призовое место.
Самым сложным было написать

олимпиаду по истории. Также
мне понравилось общение с ребятами изо всех концов страны. В
последний день нас пригласили
на прекрасный концерт: перед
нами выступали дети, которые
являлись призёрами международных конкурсов!»
Работа Крапивиной Анастасии была отмечена в секции
«Литература». «Саров встретил
нас дружелюбием, что было
очень приятно. Порадовало и то,
что у нас были прекрасные номера в гостинице. В конференции
не видела ничего сложного и
переживала только на самом выступлении. Больше всего мне
запомнились люди, с которыми
познакомилась; жюри объективно оценивали работы. Также мне
понравились лекции. Я была в
Сарове впервые и надеюсь поехать туда снова»
Участницей конференции
стала Горбунова Алина. Алина
выступала на секции «Химия».
«После посещения этого города у
меня остались незабываемые
впечатления. Из экскурсий впечатлили Подземный храм и Музей 1945. На представлении своей
работы не переживала. Я надолго
запомню душевных и забавных
людей, которых там встретила.
Мне было очень приятно с ними
пообщаться. Саров очень понравился своей красотой, надеюсь
побывать в нём ещё» .
Екатерина ВОРОНИНА
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Несмотря на победу, ошибок все
равно было много, излишняя самоуверенность не совсем хорошо отразилась на игре. Из-за этого первую
партию проиграли обе наши команды. Но кто сказал, что будет легко?
Во второй игре, лицеисты собрались
и выиграли. Последняя партия была
интригующей, волнительной, так как
счёт был почти одинаковым. В любой момент, ситуация могла неожиданно измениться. Но наши ребята не
сдались, и выиграли в упорной борьбе с МЧС и ГЖГИ. Спасибо за то,
что не подвели нас. Единственное,
что хотелось бы пожелать, нужно
настраиваться перед каждой игрой,
нельзя быть таким самоуверенным,
все зависит от нас самих".
Мария Смирнова: "Я не занимаюсь волейболом, я - любитель, поэтому в свободное время с радостью
посещаю тренировки. Соревнования
очень понравились, я получила прилив энергии и бурю эмоций. Очень
боялась ошибиться. Наша команда
лучшая, потому что у нас два замечательных капитана (которые, в отличие от других, не кричали, не ругались, а помогали и всячески поддер-

18 февраля, в кадетской школе полиции, состоялся открытый областной турнир по мини-футболу среди юношей, посвященный 90летию со дня рождения Героя Советского Союза И.Е. Давыдова
Действительно, этот мужественный человек заслуживает особого
внимания. Его удивительные способности управлять самолетами ни
разу не подводили фронтовых товарищей. Иван Давыдов, наш земляк
кемеровчанин, установил целых 27
мировых авиационных рекордов
грузоподъемности на самолете! За
образцовое выполнение боевых
заданий в борьбе с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм, майору Ивану Евгеньевичу Давыдову присвоено звание
Героя Советского Союза.
Наша лицейская команда, конечно, не может похвастаться такими
высокими результатами, но именно
в этот день они сумели занять первое место по футболу, а это дорогого стоит. Хорошо слаженная команда ребят-лицеистов отлично

показала себя. Это наши мальчики
из 10 класса: Влад Борисов
(капитан команды), Ренат Исаев,
Степан Боготин, Михаил Николаев,
Ярослав Ефремов и 9 класса: Евгений Зарипов, Руслан Кутасов, Егор
Попов. Столь Никита, десятиклассник, занимался фотосъемкой. Сопровождал ребят тренер команды
— Виктор Иванович Цыганков. На
протяжении долгого времени он
специально приезжает в лицей и
сам их тренирует.
Влад Борисов: Я занимаюсь футболом на протяжении восьми лет.
Благодаря этому чувствую абсолютную уверенность на поле. Меня
капитаном выбрали сами ребята,
потому что занимаюсь дольше
всех.. На этот раз игра проходила на
позитивной ноте, поэтому она далась мне довольно легко. Примерно
в октябре наша команда заняла

живали), лучшие тренеры и энергичные болельщики, мы все вместе команда.
Мария Южикова: "Занимаюсь
волейболом давно, но, увы, любительски, а не профессионально. С
самого детства мой тренер старался
вовлечь во все, поэтому я не определилась в каком-то одном направлении. Было пугающе играть в столь
большом и непривычном зале. Несмотря на тренировки, которые проходили не совсем слаженно и организованно (т.к. некоторые не могли их
часто посещать), соревнования были
напряженные, я волновалась не только за себя, но и за парней, которые
играли на соседней площадке. Даже
всплакнула, когда мы проиграли
первую партию, но мы собрались и
своей сплоченностью психологически атаковали ГЖГИ. В партии с
техникумом мы заскучали – никакого азарта.

3 место
среди
губернаторских
заведений.
Я
горд
нашей
победой и
считаю,
это послужит хорошей мотивацией и
дальше приносить победы лицею.
Ярослав Ефремов: На протяжении целых шести лет занимаюсь
баскетболом. Поступив в лицей я
узнал от Борисова Влада, Исаева
Рената, что футбол это захватывающая, интересная игра. И с этого
момента решил попробовать себя в
роли игрока лицейской команды.
Соперники на этот раз были достойными, но их все равно было

Я не боялась проигрыша, ведь
страшно не то, что ты проиграл,
страшно не смириться с поражением.
Исход игры – это результат команды,
и мы можем только молча сделать
вывод и стремиться к лучшему. Хочется пожелать нашим дорогим и
уважаемым тренерам побольше выдающихся спортсменов, терпения, а
также много побед и всегда помнить
нас. Ну, а новому поколению сборной - успехов, самоконтроля и стремлений. Хочется выразить огромную
благодарность Надежде Владимировне и Ивану Владимировичу, за
веру и вклад в развитие волейбола в
лицее".
Глядя на ребят, понимаешь, что
главное участие, терпение, сплоченность, чувство ответственности за
товарищей. Благодаря этим качествам, можно добиться высоких целей.
Людмила БОЛЬШАНИНА

легко обыграть. В прошлом году
счет был намного больше, возможно это происходит из-за того, что
набираемся опыта и начинаем играть все лучше и лучше. Сейчас, я
чувствую себя довольно уверенно
на поле, буквально сливаюсь с мячом воедино. А с парнями из команды мы настолько дружны, что
можем есть из одной тарелки
Елена ГЕРИЧ
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Шестнадцатого февраля группе лицеистов посчастливилось сходить в кинотеатр на просмотр фильма «Чемпионы», премьера которого должна была состояться через два дня. Фильм автобиографичный, его главные герои: пловец - Александр Попов, гимнастка –
Светлана Хоркина и борец – Александр Карелин.
Восхищенные преждевременной премьерой, лицеисты и не ожидали главного сюрприза. По окончании показа в зал прибыли сами
чемпионы, о которых и был снят
этот фильм. К сожалению, лишь
Александру Попову не удалось
посетить город Кемерово, но и прибывшие спортсмены были восхищены тёплым приёмом.
Встреча проходила в виде пресс
-конференции, где каждый, кто
задавал вопросы, получал фотографию знаменитости с автографом.
Удалось выяснить, что эпизоды
фильма абсолютно не привирали о Она говорит: «И в реальной жизни
реальной судьбе. Светлана Хорки- были мысли покинуть спорт. Моя
на дала о себе знать ещё при СССР. мечта была исполнена – я стала

Как известно, Марина Леонидовна и Гавриил Юрьевич давно вместе работают в нашем
лицее, но, побывав у них в доме
и задав несколько вопросов,
стало ясно, что это ещё не всё,
что их сближает. Они оказались
очень радушными и гостеприимными. Интерьер дома поразил своей стариной и загадкой
истории. По словам Марины
Леонидовны, они с Гавриилом
Юрьевичем вместе отреставрировали и сохранили резную
мебель ручной работы и потолочную лепнину, выполненную
отцом Марины Леонидовны –
Цыцуриным Леонидом Алексеевичем.
Побеседовав за чашечкой
чая, мне удалось выяснить множество интересных фактов из
их семейной жизни. Например,
не всем известно было, что Гавриил Юрьевич имеет в доме две

чемпионкой, но
вернуться
в спорт заставило чувство преданности гимнастике. Да и соперники
не дремлют». Окончательно завязать со спортивной карьерой ей
пришлось десять лет назад. Александр Карелин не менее поразил
своими историями. «Когда я первый раз пришел в зал борьбы, мог
только висеть на турнике. Стимул
появился тогда, когда заметил рост
своих друзей.», - сказал Александр.
На вопрос: «Почему борьба, а не
бокс?» он ответил : «Как только я
увидел с какой силой бьют в боксе,
понял, что с побитым лицом у меня
совсем не будет шансов понравиться девушкам». Обоих спортсменов
в спорт привели родители, за что
они им очень благодарны. Карелин
добавил, что в Кузбассе очень перспективные спортсмены, из которых реально можно подготовить
олимпийских чемпионов.
В конце беседы гости подарили
всем присутствующим наилучшие

Восемнадцатого марта в
Администрации Кемеровской
области прошел Губернаторский прием для победителей
олимпиад и конкурсов.
Лауреаты определялись по
восьми направлениям. Это учеба, научная деятельность, техническое творчество, искусство, общественная деятельность,
спорт, туризм, профессиональ-

пожелания. Светлана Хоркина просила помнить о том, что не получается великого без малого, и невозможно построить своего будущего,
не зная прошлого. Александр Карелин сказал: «Не создавайте стереотипа, что для выполнения мечты
нужно уезжать в столицу. Любите
свою родину и своё дело, тогда вы
достигните высот».
Валерия БЕЛЯЕВА

Всем известная супружеская пара Хорошковых принятываешь что-то заворажила участие в лицейской телевизионной программе «За чаш- вающее. Такое чувство, что я
кой чая». Им посчастливилось сняться в первом выпуске.
посетила дом-музей. А всё благодаря тому, что Хорошковы
умеют хранить историю своих
корней от мала до велика. И с
первого шага на порог их квартиры стало понятно, что здесь
царит история и любовь к предкам. В заключении хотелось бы
посоветовать дорогим читателям побольше общаться с такими интересными людьми и уважать наших педагогов просто
за то, что умеют совмещать в
себе великое добро, духовный
свет и благополучие.

флейты, две балалайки, три
гитары, аккордеон и пианино,
причем, на всём этом он играет.
Помимо этого, интересен тот
факт, что Марина Леонидовна –
потомственный учитель в своей
семье. Отец преподавал начертательную геометрию в КузГТУ, а мама – Валентина Степановна была школьным учителем математики.
Кстати, без внимания не осталось и увлечение Валентины

Степановны – каслинское чугунное
литьё. На ощупь
очень тяжелые и
массивные статуэтки, но всё же восхитительно грациозные.
Вообще,
смотря на интерьерные ценности, бережно сохраненные
этой семьёй, испы-

ное мастерство.
На встречу с А.Г. Тулеевым
были приглашены и учащиеся
Губернаторского
многопрофильного
лицея-интерната.
Виолетта Жбанова заняла 3
место по физкультуре и стала
призером регионального уровня Всероссийской олимпиады

Лицей живет достижениями своих учащихся, вот и в этом году
ребята стараются отшлифовать свои знания до алмазного блеска.
Большинство лицеистов стали победителями и призерами второго
этапа Всероссийской олимпиады школьников и вышли на областной уровень, который проходил в детском оздоровительном центре
«Сибирская сказка»
Копилка завоеваний пополнилась успехами ребят в разных направлениях. С некоторыми из представителей, защищавших честь лицея, мне удалось пообщаться и узнать о
подробностях их испытаний.
Мария Хреновская (9 «А») (1
место по русскому языку): «На
подготовке в «Сибирской Сказке» мне понравилось изучать

Валерия БЕЛЯЕВА
древнерусский и старославянский языки- всё это было необходимо для олимпиады. Меня
окружали умные ребята, которые всячески помогали и давали советы, но сопернический
дух сопровождал всю смену.
Моя мечта - хорошо подготовиться и пройти на Россию! И
ещё я хотела бы сказать, что
начни менять мир с себя и нет
ничего невозможного, и пока
ты этого не сделаешь – всё ос-

танется
прежним!».
Илья Попов
(8 «А»)
(1место
по математике):
«Мне
математика даётся легко! И помощь в подготовке к
олимпиаде мне оказывала Марина Евгеньевна Ковалевская,
за что я ей очень благодарен!
На олимпиаде боялся, что подведу учителей, лицей; подгонял
страх, что ничего не получится,
но задания показались лёгкими
и только две задачи были чуть
сложнее. Я живу сегодняшним
днём, но у меня есть планы:
развиваться, стремиться к лучшему и
побеждать
в
будущих
олимпиадах,
в которых
я
буду
обязательно
участвовать».
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школьников, а Ксения Сазонова
стала победительницей, заняв 1
место по литературе. Девочки
были награждены премиями и
дипломами.
Также на приеме награждались
победители
конкурса
«Достижения юных». Ими у
нас стали Виктория Криклина,

Анастасия Подоляко, Дарья
Яковлева. «Достижения юных»
- конкурс портфолио за последние два года. Победительницы
также были отмечены денежными премиями и памятными
дипломами.

Дарья Широкова
(10 «Г») (1
место
по
черчению):
«В школе у меня хорошо велось черчение и всегда как-то к
нему тянулась. В будущем я
хочу поступать в горный университет.
Мой
отряд
в
«Сибирской Сказке» формировался из детей, которые приехали на олимпиады по математике и черчению. Все старались
как-то помочь друг другу. Я
довольно много для себя узнала
и была приятно удивлена своим
результатом, но в следующем
году я хочу поднабрать нового
опыта и непременно одержать
победу».
Акмаль
Раимов
(9 «В») (2
место по
ОБЖ):
«Меня
охватывал
азарт
на
протяжении всей
олимпиады. Мы реанимировали манекен, вязали узлы, проходили
полосу препятствий, тушили
пожар: всё это очень увлекательно и в то же время серьёзно. Пётру Николаевичу, учителю из моей школы и некоторым
ученикам 10-ого и 11-ого класса я хочу сказать: «Огромное
спасибо!» Я считаю, что мне
эти знания в будущем пригодятся».
Алина Горбунова (10 «В») (1
место по химии): «Для меня
показалось
странным,
что
олимпиадные задания были
взяты из других когда-то проходивших олимпиад. Честно

говоря,
своими
результатами я недовольна!
Для меня
это
был
колоссальный опыт.
Я
хочу
выразить
благодарность Станиславу Юрьевичу
Попову, который увидел во мне
способности в химии и смог
развить их. Хочу обратиться к
ребятам, чтобы они искали себя
и занимались тем, что им нравится».
Анна Назарова (11 «Б») (1
место по МХК): «Лицей писал
впервые
смог показать
свои
возможности в этой
олимпиаде.
В
онлайн
формате, но
я считаю,
что она не
может отразить глубокие знания
ученика. Для меня занять какое
-то место победителей, было
ожидаемым результатом, потому что мной движет интерес:
читаю литературу, смотрю много картин, увлекаюсь музыкой.
Желаю лицеистам больше проявлять себя в разных сферах!
Я искренне поздравляю наших лицеистов. Желаю им успехов во всех начинаниях.
Пусть и дальше лицей прославляется умными и способными
ребятами!

Настя ПОДОЛЯКО

Маргарита ГУСЕВА
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конференции
в
Семнадцатого марта в лицее проходила XV Научно-практическая конфе- родные
Новосибирске,
ренция исследовательских и прикладных работ «Мы - будущее Кузбасса». Томске,
Ярославле, Москве, Сарове, в
ребята с удовольствием которых участвуют и занимают
погружаются в свою места победителей и призеров».
исследовательскую
На научно-практической конфеработу и участвуют в ренции «Мы - будущее Кузбасса»
деятельности
НИОЛ было представлено семь секций, по
(научнокаждой из них объявлены победиисследовательского
тели и призеры: «математика» общества лицеистов). Как Ирина Корепанова (1 место), Дарья
говорит
президент Широкова, Дарья Суходеева,
общества - Евгений Татьяна Шпенькова (2 место);
Стародубцев:
«На «информатика» - Мария Каткова (1
Такие конференции проводятся протяжении всего года мы тща- место), Юлия Колокольцова (2
каждый год со дня основания тельно готовились к проведению место), Андрей Кочетков (3 место);
нашего учебного заведения, и уже этого мероприятия. На заседаниях «физика» - Елизавета Петрова (2
стали хорошей традицией. В работе обсуждались, разрабатывались и место), Евгений Пузанков, Михаил
секций по разным областям знаний отбирались самые интересные Николаев (3 место); «социальные
принимают участие гости конфе- проекты для конференции. Ведь науки» - Дарья Шевченко (1 место),
ренции из КемГУ, КемГИК и она имеет очень большое значение Анатолий Тухель (3 место), Олеся
других ВУЗов.
для развития наших лицеистов. Со Жукова (3 место); «психология» Научная деятельность в лицее своими научными работами они Валерия Белова (1 место), Яна
является неразрывной частью выходят на новый уровень - област- Якунина (2 место), Полина Федороучебного процесса, поэтому все ные, межрегиональные, междуна- ва, Виктория Тымко, Александра

В середине марта
прошёл Форум искусств среди губернаторских образовательных
учреждений - «Дельфийские игры».

У многих возникают вопросы:
«Почему Дельфийские? Это как-то
связано с дельфинами?». Ответ
прост: «Дельфийские игры» - это
соревнования (конкурсы, фестивали), а также выставки и презентации в различных областях искусства.
Истоки
современных
«Дельфийских игр» прослеживаются от античных Пифийских игр,

Восемнадцатого марта 2016 года творческие студии ГМЛИ представили на Форум искусств «Дельфийские игры» свою конкурсную
программу, посвященную столетию российского кинематографа.
проходивших в древнегреческих
Дельфах. Так что ничего
близкого к дельфинам!
Данный Форум проходит каждые два года, и
он очень важен для всех
нас. Ведь это шанс для
каждого губернаторского
образовательного
учреждения
доказать,
что именно в нем наиболее развиты все творческие направления деятельности.
На «Дельфах» лицей
представил не только традиционные номера хореографии, барабанщиц, хора, вокала, но и
нового для нас вида –
КВНа. Денис Борисович Денисенко собрал
сборную команду из
самых лучших игроков.
Ребята оправдали надежды – достойно защитили юмористическую
сторону лицея.
Яркой страницей этого

Форума были танцоры. Высокий

уровень хореографии чувствовался
невооружённым глазом. Девушки и
парни последнюю неделю жили танцами, думали движениями – занимались по пять часов в день.
Глядя на их танцы хотелось беспрерывно хлопать и визжать от восторга! «Прокачал» всех хипхоп. Подзадорили и развеселили – «Лебёдушка»
и цыганский танец. А

Горбачева (3 место); «русская
лингвистика» - Анна Тюркина (1
место), Диана Изместьева (2 место),
Евгений Зарипов (3 место);
«естественные науки» - Максим
Семыкин (1 место), Алина Горбунова (2 место), Мария Овчинникова, Виктория Бастрикова, Елизавета
Чикулаева (3 место).
Хочу искренне поздравить всех
ребят с победой! И пожелать всем
лицеистам стремиться к лучшему,
если, конечно, ты действительно
этого хочешь. Я сама как участник
конференции не единожды знаю,
сколько потребовалось усилий,
времени и упорства, чтобы всё это
осуществилось.

Маргарита ГУСЕВА

заставил пустить
слезу
(даже
Ольгу
Аркадьевну!) –
танец «Ноченька» - все переживания, весь смысл передавали лица
ребят - настолько номер был силён
эмоционально! Так и хотелось сказать: «Вы в танцах!». И всё это благодаря Наталье Владимировне Денисенко.
Не менее порадовали наши барабанщицы. Помимо их традиционного
официального выступления, они сделали невероятное: совместили мажореток, Rammstein и кошек! Невероятная смесь!
Было необычно и в стиле
Rammstein. Жбанова Виолетта, Бурдинская Ксения,
Цымбалова Алина, Меркулова Татьяна были на высоте в
этот день. Всем очень понравилось.

Четырнадцатого февраля – День святого Валентина. Этот день - Николай Шпанов и Анастасия
это еще один повод для любящих и любимых показать свои чувст- Подоляко поделились со всем залом частичкой своих чувств. В
ва. День всех влюбленных не обошел стороной и наш лицей.
начале конкурса ребята должны
стоять, смотреть, были оригинально представить
а самое главное - друг друга. Уже после "визитки"
быть естествен- было понятно, что чувства этих пар
ным и органич- искренние. После этого им предланым на сцене»,- галось вместе отвечать на вопросы
делится своими на знание друг друга, сделать вмевпечатлениями
сте валентинку, понять друг друга
Ксения Сазонова, без слов и запомнить друг в друге
- «мы очень долго каждую мелочь. По результатам
готовились, репе- конкурса проигравших нет, ведь в
тировали каждый любви все победители! Каждая
С самого утра царило празднич- день, и, наконецпара получила свою
ное настроение: на переменах игра- то, вышли на сценоминацию. Вадим и
ла музыка, а ученицы 10 «Б» под- ну!» «Вся наша
Соня оказались самыготовили подарок для всех учите- маленькая труппа
ми оригинальными,
лей и учеников. Они сделали две сильно волноваАнтон и Лиза - самыогромные ромашки с предсказа- лась, но воодушевми веселыми, а Настя
ниями, и все желающие могли ленные глаза зрии Коля - самыми обаяпогадать. Но самое интересное телей и интерес на
тельными.
началось во второй половине дня - их лицах стерли все волнение»,С Днем всех влюбленных поконцерт, посвященный Дню свято- добавляет Анастасия Копылова. здравили лицеистов
го Валентина. Право открыть кон- Действительно, по окончании спек- и вокалисты, и танцецерт предоставилось театральной такля зал захлестнула волна апло- вальный коллектив
студии, которая показала зрителям дисментов. Поздравляем театраль- «Азбука хореогракомпозицию из стихотворений ную студию и её руководителя фии», и хоровой аншотландского поэта Роберта Берн- Людмилу Ивановну Чидилян с самбль «Звездопад».
са. «Я думала, что на театральном дебютом и желаем дальнейших Песню «Привет, как
кружке мы будем просто с выраже- творческих успехов!
дела» подарил Роман
нием читать стихи и учиться красиГлавным событием этого дня Клявзво,
который
во говорить, но не все так просто! стал конкурс влюблённых пар «Все приехал специально, чтобы поздраЛюдмила Ивановна Чидилян за начинается с любви». Вадим Ма- вить лицеистов и персонально Риту
такой короткий срок научила нас зур и София Чернышева, Илья Кильдюшкину.
не только говорить, но и правильно Анохин и Елизавета Чикулаева,
Особое праздничное настроение
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создавали валентинки, которыми
был украшен лицей. Их сделали
ребята своими руками в рамках
недели иностранных языков. На
празднике, посвященном Дню
святого Валентина, также были
номера, приготовленные лицеистами на иностранном языке. Вокалисты исполнили песни на французском и английском языках. А особенно понравилась сказка братьев
Гримм «Золушка», показанная на
немецком языке, где Вика Криклина играла главную роль и поразила
зрителей своей харизмой и артистизмом.
Такой насыщенной и интересной была программа праздничного
мероприятия. А изюминкой стало
небольшое шуточное гадание, которое по традиционному обычаю
проводится в День святого Валентина в шотландских селах. Заходя в
актовый зал, девушки записали на
листочке свое имя и положили его
в вазу, а по окончании праздника
каждый юноша смог вытянуть
листочек, чтобы
узнать имя своей
суженой.
Конечно, свои
чувства нужно
выражать
не
только в День
святого Валентина, но этот
праздник - отличный повод для
этого! Любите и будьте любимы!
Настя ПОДОЛЯКО

Интересная
встреча
Именно эти слова приходят на ум, когда вспоминаешь про губернаторский конкурс чтецов. Радует, что в каждом губернаторском
учреждении находятся ученики, которые следуют завету
А.С. Пушкина. Традиционно этот конкурс проходит на базе лицея,
и вот уже который год кадеты, лицеисты, учащиеся коррекционной
школы наполняют лекционный зал поэзией.
Напомним, что незадолго до
этого проходил отборочный этап,
по результатам которого Анастасия Копылова, Анастасия Крапивина, Евгений Зарипов, Анна Тюркина, Алина Бобошко, Софья Михайлова получили возможность
представлять лицей на губернаторском уровне.
Ребята выступили достойно:
Аня Тюркина заняла третье место,
Даша Марахина - второе, а Евгений Зарипов стал победителем
конкурса. «Сначала было не по
себе: столько незнакомых лиц в
зале, незнакомые члены жюри. Я

быстро поборол страх в себе и
держался, как мне кажется, уверенно. Победить мне помогло то, что
рассказывал я это стихотворение
от души, от всего сердца. Я словно
почувствовал все эмоции героини.
Этому меня научила Людмила
Ивановна Чидилян на театральном
кружке», - улыбаясь, делится своими впечатлениями Женя.
По мнению Насти Копыловой
помимо уверенности в себе важна
и поддержка близких. «Мне очень
понравилось, как меня встретили.
Я выходила под аплодисменты, и
знала, что люди в зале верят в меня

и морально поддерживают. Я хочу
сказать спасибо всем моим друзьям. Знайте, вы лучше всех наград!»
- прослезившись, говорит Настя.
Кстати, Настя Копылова и Женя Зарипов – звездочки поэтических конкурсов. В библиотеке имени Киселева проходил конкурс
чтецов, посвященный юбилею
сборника
Игоря
Киселева
«Перецвет». В этих чтениях принимали участие и наши лицеисты.
Радует, что большинство участников из лицея были "девятки". На
конкурсе Женя Зарипов и Настя
Копылова стали призерами. А Настю даже отметил один из слушателей за проникновенное и одушевленное чтение.
Поздравляем всех участников
конкурсов и желаем дальнейших
творческих успехов!
Настя ПОДОЛЯКО

Одиннадцатого марта в лекционном зале лицея филологи
встретились с представителем
лондонского университета.
Марианна Клифорд рассказала
о возможностях обучения за границей. Встреча проходила на английском языке, поэтому для учеников 10 «Б» и 11 «Б» это была
еще и языковая практика, ведь
ребятам предоставилась возможность пообщаться с носителем
языка. Когда общение вышло за
рамки формального, девушка рассказала, что она из Ирландии и
английский – её второй язык. Языкового барьера между Марианной
и лицеистами практически не было, потому что она говорила на
разговорном английском и даже
подшучивала над своим ирландским акцентом.
Настя ПОДОЛЯКО
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В январе в лицее прошла встреча с членом Союза Кузбасских писателей Эдуардом
Максимовичем Горянцом, направленная на патриотическое воспитание. Мероприятие
посетили учащиеся восьмого и девятых классов.

Эдуард Максимович родился в
1939 году в Ленинграде. Мать и
няня поэта погибли во время войны. Им он посвятил множество
своих стихов. В 1942 году Эдуард
Максимович был вывезен из блокадного города и направлен в дет-

ский дом в Новосибирской области,
затем в поселок Боровой Кемеровской области. Служил в рядах Советской Армии, почти всю жизнь
проработал на производственном
объединении «Прогресс». Сейчас
пенсионер, является автором 23

книг, в которые вошли детские
сказки и стихи, поэмы, а также около 90 песен. Во многих из них блокадник с горечью вспоминает эпизоды своего детства:
«Опять душа войной объята,
Мое взрывалось детство в ней,
Когда в блокадном Ленинграде
Я под опекой жил людей.»
Немало времени он уделяет
истории Кузбасса и Сибири. Стихи
сибирского поэта публикуются во
многих литературных журналах и
газетах. Он участвует во многих
конкурсах и даже в международных. В конкурсе «Социальная звезда» был удостоен диплома «Радуга
жизни». В Москве на всероссийском конкурсе патриотической
песни Эдуард Максимович занял
третье место с песней «Подарю я
потомкам Россию».

Супруга поэта Татьяна Захаровна тоже писатель, но пишут они
в разных жанрах. Татьяна Захаровна пишет очерки, рассказы, сказки,
а Эдуард Максимович стихотворения, многие из которых посвящены
любимой жене:
«Не церемонна, не горда
С душой доверчивой ребенка.
Она таинственно мудра
И безупречна, как иконка»
Поэт признается, что на серьезное увлечение поэзией его вдохновила именно любовь к жене
Татьяне.
В ходе нашей встречи Эдуард
Максимович рассказал о своей
жизни, прочел наизусть несколько
своих стихотворений о Кузбассе,
родной матери, своем детстве и
жене. Вместе с ней Эдуард Максимович исполнил под гитару несколько песен собственного сочинения. Супруга поэта Татьяна Захаровна тоже пишет очерки, сказки и
рассказы. Одну из своих сказок она
представила нам.
Полина МИХЕЕВА

Есть такая профессия - Родину защищать! Мир без мужчин
В преддверии Дня защитника Отечества в лицее прошел праздничный концерт, в ходе
которого сильную половину педагогов, учащихся и работников лицея поздравили танцоры
из «Азбуки хореографии», вокалисты и лицейская сборная команда КВН.
«Концерт прошел
достаточно
хорошо.
На репетиции праздничной программы у
нас был всего один
день, однако участники концерта сделали
все так, как было нужно. По эмоциям зрительного зала можно
сказать, что местами
было очень живо и
ярко», - поделился
своим мнением педагог-организатор Денис
Борисович Денисенко.
Кроме того, перед концертной программой ребята
провели тайный опрос среди
наших юношей и девушек, пытаясь выяснить, «Каким должен быть защитник Отечества
сегодня». Результаты получились весьма интересные: девушки на первое место поставили смелость, а юноши – силу, на второе место девушки

выбрали справедливость, а
юноши – хитрость, на третьем
месте девушки отдали предпочтение доброте, а наши молодые люди – непоколебимости. Несомненно, всеми этими
качествами должен обладать
сегодняшний защитник Отечества, способный постоять за
свою Отчизну, за своих любимых и дорогих людей.
Так же, ребята выяснили,

Двадцать пятого февраля
на четвертом этаже общежития лицея прошел праздник,
посвященный 23 февраля.

что этот праздник отмечается
и в других
странах.
Например, в Австралии – только
они празднуют
его 25 апреля, в
США он проходит 4 августа
и
называется
Днем Береговой охраны; а
во Франции 30
мая проводится
День Святой Жанны Д’Арк. Во
всех странах мира чтят и уважают людей, которые бескорыстно и с любовью служат своей
стране и защищают её. А мы
традиционно на протяжении
восьмидесяти восьми лет поздравляем наших мужчин –
защитников Отечества 23 февраля.

Девочки пели, танцевали,
устраивали различные миниатюры для того, чтобы поздравить своих защитников Отечества. Они переоделись в военных, маршировали и показывали смешные ситуации из жизни. Главная идея была в том,
чтобы показать мир без мужчин, которые вдруг исчезли.
Наши дамы рассказали о
том, как им тяжело без нас и
какую огромную роль играют
мужчины в жизни. Праздник
прошел очень весело, а главное
- мальчики поняли, что они
должны быть настоящими защитниками своей Родины.
Огромную благодарность
хочу выразить воспитателю
Светлане Петровне Максимлюк, которая уже не первый
год устраивает такие замечательные праздники и радует
ребят.

Полина МИХЕЕВА

Евгений СТАРОДУБЦЕВ

И, конечно,
наш хор, под
руководством Светланы Леонтьевны Толоконской, был
великолепен
– голоса сливались в унисон, прекрасное, чистое
многоголоДевушки, занимающиеся
в студии флористики, представили на конкурс расписанные акрилом тарелочки и
необыкновенной красоты шкатулки, сделанные из картона, а рукодельницы подготовили композиционные кадры из советских фильмов, выполненные в различных
техниках. Смотришь на эти сюжеты, и наполняется сердце восторгом и трепетом. Но об этом только
говорится легко и просто, а каково
оно - своими руками сделать шедевр?!
«Алла Ларионова, Нинель Мешкова, Янина Жеймо, Евгения Филонова, Наталья Седых, Татьяна
Клюева - эти актрисы были кумирами для миллионов советских
детей. Девочки мечтали вырасти и
быть такими же красивыми, как
Варвара-краса или Людмила, а
мальчики в них влюблялись и считали идеалами женской красоты. И
с этим трудно поспорить даже сейчас, они - настоящие русские краса-

вицы», - говорит Инна Владимировна. «Многие фильмы давно
сошли с экранов телевизора, но
образы сказочных красавиц остались в наших сердцах навсегда. В
студии флористического дизайна
«Эдем» возникла идея создать небольшую коллекцию декоративных тарелок, посвященных героиням старых, добрых сказок. Создавая свои шедевры, девочки ощущали большую ответственность - ведь
это наша история, история отечественного кинематографа. И хотя на
тарелочках применялась разнообразная техника (прямой декупаж,

сье. Также хорошо спели солистки
Анастасия Вельш, Елена Гугунова,
Юлия Каракулова и дуэт - Валерия
Гурьева, Анастасия Денисенко.
Хочется отметить, что в этом
году у лицея было полноценное
выступление, где мы смогли показать и свои телевизионные способности. Группа поддержки старалась изо всех сил: у всех красные подготовки! Уверена, что они зайладони и сорванные голоса.
мут все первые места!
Наши ребята огромные молодцы! Показали высокий уровень
Настя КОПЫЛОВА

Неотъемлемой частью Форума искусств являются студии
«Рукоделие» и флористического дизайна «Эдем». Руками юных
мастериц были выполнены прекрасные работы, украсившие лицейскую выставку декоративно-прикладного искусства, посвященную российскому кинематографу. И все это благодаря Инне Владимировне Куприяновой и Татьяне Владимировне Чоботовой.

набрызг, кристаллизация, контурная роспись, барельеф, жакареладо), все
они
объединены
общей
идеей,
которую и
воплотили в
жизнь
Ирина
Корепанова, Анжелика Гутрова,
Анна Лысенко, Кристина Просвирина».
«Наша студия «Рукоделие» существует уже девять лет», - рассказывает Татьяна Владимировна. «За
все это время было достаточно
много талантливых и одаренных
детей, которые оформляли свои
авторские работы в целые композиции и даже выставки. Качество
их было настолько высоким, что
они могли состязаться с работами
взрослых и опытных людей. Наиболее любимы и востребованы у
девочек различные виды вышивки.
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Здесь возможны нестандартные
способы оформления своего творчества, отражающего внутренний
мир каждого. Ведь дети всегда
настолько искренние и открытые,
зачастую детский взгляд воспринимает мир интереснее и ярче взрослого. Большой популярностью
пользуется изготовление мягких
игрушек не в традиционном пошиве, а в скандинавском стиле. Девочки готовят их для себя, на выставки
и в подарок родным. В современном рукоделии
все
больший
интерес вызывает вязание крючком.
В подготовке к Форуму рукодельницы
проявили
чудеса терпения и трудолюбия,
при
всей
занятости, находя необходимое

время для создания своих
необыкновенных работ.
Кадр «Алые паруса»:
панно - настоящая картина,
которую вышила крестом Дарья
Максакова, «Ассоль» мягкая кукла
Тильда Ксении Рязанцевой. Композиция «Аленький цветочек»:
вышивка-панно и вышитая шкатулка Леры Здорниковой и Алены
Фроловой и аленький цветочек из
фоамина Лены Герич. «Колобок»
композиция Насти Николаевой деревенский уголок с плетнем и
подсолнухами, также здесь колобок и заяц. «Маша и медведь»:
панно Лизы Петровой, мягкая игрушка «мишка» из фетра и подушка, вышитая лентами, выполнена
Полиной Михеевой, мягкая игрушка Машенька и лоскутное покрывало Люды Большаниной.
Хочу сказать большое спасибо
девочкам, которые всегда отзываются на просьбы и предложения,
помогают и участвуют во многих
мероприятиях. Эти дети не просто
талантливы, но и благодарны воспитателям, учителям, которые преподносят сувениры, сделанные
своими руками. Хочется пожелать
больших творческих побед, не
только в жизни лицея, но и в личном творческом поиске. И хотим
пригласить в нашу студию детей
талантливых,
неравнодушных,
желающих нести миру красивое и
доброе».

Людмила БОЛЬШАНИНА
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Группа лицеистов 16 марта посетила мероприятие «Будь здоров!», которое
проводилось в Детско-юношеской библиотеке.

Для нас стало традицией
посещать различные мероприятия Детско-юношеской библиотеки. Всё благодаря нашим воспитателям – Юлии Леонидовне
Агаповой и Светлане Владимировне Халиной. В этот раз наш
сбор был посвящён здоровому

образу жизни. Сотрудники библиотеки провели для нас
«Спортлото». К сожалению,
никто из лицеистов не выиграл,
но каждый получил кучу положительных эмоций и узнал
много нового. Нам рассказали о
самых экстремальных видах
спорта,
например,
о
«подводном хоккее». Также,
мы участвовали в различных
подвижных конкурсах. А в конце нам подарили целый поднос
витаминов-апельсинов!
После такого мотивирующего мероприятия, каждый
получил долю здоровья, зарядился хорошим настроением и
решил отказаться от вредных

Традиционной ярмаркой лицеисты отметили проводы
зимы.
Девочки из Совета лицеистов каждую перемену торговали самыми разными вкусностями: сушками, печеньем, конфетами и, конечно же, блинами.
А после большой перемены в
продажу поступили невероятно
вкусные булочки с изюмом и
привычек и заняться спортом! себе. Читайте и занимайтесь
А лицеисты ещё устроили чае- спортом, тогда у Вас всё полупитие в знак благодарности чится! Удачи!
сотрудникам библиотеки, которые всегда приглашают нас к
Настя КОПЫЛОВА

Учащиеся восьмого и девятых классов вместе с воспитательницей пятого этажа Олесей Анатольевной Черкасской посетили Областную библиотеку для детей и юношества и провели там масленицу для детей из 27 интерната.

«Каждую неделю в библиотеке проводятся мероприятия
для детей из интернатов», - говорит
Олеся
Анатольевна.
«Однажды я спросила, можем
ли мы проводить некоторые из
них. Нам разрешили. Лицеисты
уже второй год с удовольствием помогают в организации
таких мероприятий. На этот раз
мы проводили Масленицу с
конкурсами и чаепитием для
четвероклассников. Дети остались довольны, да и лицейским
ребятам очень понравилось!
После окончания мероприятия
ребята просили устроить еще
одно. Наверное, чувствуют, что
делают добро».
В проведении праздника
участвовали Вика Бастрикова,
Аня Шестакова, Юля Гнусарева, Илья Попов, Артем Литви-

Мы на масленой неделе
Праздник не нарушили,
Лицеисты все плясали,
Да блиночки кушали!

А сегодня Масленица стала для
нас веселым праздником проводов зимы.
«Мне мероприятие очень
понравилось. Ребята были активными, быстро отгадывали
все наши загадки, с удовольствием участвовали в конкурсах,
играх… Я люблю проводить
время с детьми. Раньше занималась в театральной студии. Мы
устраивали утренники в детском саду. Очень хочу и дальше участвовать в таких мероприятиях», - поделилась своими впечатлениями Шестакова
Аня, ученица 9 «А» класса.

пироги с яблоками, приготовленные с любовью нашими
поварами. Под русскую народную музыку все лицеисты и
наши учителя с удовольствием
ели сласти и выпечку, запивая
их ароматным чаем. Тут же
каждый желающий мог спеть
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частушки или просто поздравить с долгожданным
приходом весны. Атмосферой тепла, уюта и
праздника в этот день
проникся каждый, кто
оказался в учебном корпусе: и ученики, и учителя, и работники, и наша
гостья из Америки, которой очень понравилось
музыкальное сопровождение ярмарки.
Так встретили весну в
нашем лицее. А газета
«Отражение» желает всем сво- энергию.
им
читателям
скорее
На
старт!
Внимание…
«проснуться» после долгой и МАРТ!
морозной зимы и впустить в
свою жизнь весеннее тепло и
Николь ЛЫСАК

В празднично украшенном
зале собрались женщины —
ветераны труда. Открыли концерт песня «Ночной костер» на
Накануне международного женского дня лицеисты дали концерт
музыку Брамса в исполнении
в Центре по работе с населением Ленинского района.
вокальной
студии
«Звездопад»
(руководитель
Светлана Леонтьевна Толоконобыденностью. Песская). Ведущие концерта Катя
ню
В. Бибергана
Гусарова и Влад Музыка тепло
«Звуки» спел дуэт
поздравили присутствующих с
«Элегия». Завершала
чудесным весенним праздниконцерт
студия
ком. С авторскими стихами о
«Звездопад» песней
весне выступили Саша Камал«Купалинка».
динова и Ира Горбачева. Тре«Хорошее настроепетно прозвучала песня «Моя
ние, мы славно полюбовь», которую подарила
чувствовали дыхание
женщинам Юля Каракулова.
весны, приходите к
Проникновенно, трогательно
нам почаще», - так
прочел стихи «Маме» Ренат
отзывались зрители о
Исаев. Задорную нотку веселья
выступлении наших
привнесла в концерт белоруслицеистов.
ская
народная
песня
«Прялица», звонкие голоса ет не только природу, но и че- кова. Звуки капели наполняют
хора буквально заставили пус- ловеческую душу, об этом про- нас ожиданием чуда, а звуки
Елена ГЕРИЧ
титься в пляс. Весна пробужда- чла стихотворение Катя Мурза- музыки поднимают нас над

Полина МИХЕЕВА
нов и Даша Почечуева. Лицеисты поведали ребятам об истории возникновения и обычаях
его празднования. Масленица это славянский традиционный
праздник. В народном календаре восточных славян он разделяет границу зимы и весны.
Она ведёт своё начало с древнейших времён - греческих и
римских праздников, которые в
Западной Европе превратились
в карнавалы. Кроме того, обы-

чаи
Масленицы
идут от обрядов
славянязычников. Ритуалы праздника были направлены на
изгнание зимы и
встречу весны: ее
отмечали песнями, играми, блинами,
которые
пекли всю масленичную неделю.

В преддверии Международного женского дня в актовом
зале нашего лицея прошел праздничный концерт, на котором девушки и женщины услышали множество поздравлений и теплых слов в свой адрес.
В рамках поздравительного концерта женскую половину
преподавателей, работников и
учащихся лицея поздравили
Евгений Зарипов, Анастасия
Вельш и танцоры из «Азбуки

хореографии», а самым ярким
и неожиданным номером программы стал «Гимн женщин»,
исполненный хором мальчиков.
Изначально Международ-

ный женский день был днем
борьбы женщин за свои права
и равноправие с мужчинами в
быту, семье и в жизни. Основательницей этого праздника
является немка Клара Цеткин.
В 1910 году под влиянием женщин – социалисток из США
она выступила с предложением
о праздновании Международного женского дня. Тогда он
назывался
«Международный

день солидарности женщин в
борьбе за свои права», а теперь
это поистине добрый и светлый
праздник в календаре, наполненный дыханием весны, который обязательно сопровождается цветами и улыбками и
отмечается в 31 стране мира.
Полина МИХЕЕВА

