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Вам, выпускники

(Окончание.
Начало на стр. 2)
На Масленице ели блины
и сжигали чучело.
Наш класс не прочь и поработать. Особенно я удивилась, когда ученики сами
сделали ремонт в классе:
прихожу с совещания, парты расставлены, стены побелены, чистота вокруг.
Хочется пожелать выпускникам сделать успешный
первый шаг: хорошо сдать
экзамены, набрать необходимый бал для поступления. Стать хорошими специалистами и просто хорошими людьми, в чём я не
сомневаюсь. Найти свой
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путь в жизни, по которому
идти легко, но не думать,
что жизнь - это простая и
справедливая вещь.
Я буду долго вспоминать
свой неординарный 11 «Б»,
с которым мы прошли эти
нелёгкие два года.
Не люблю писать в дневнике, но в конце этого года
написала бы своим ученикам: «Не повторяйте ошибки героев классической литературы и продолжайте
читать классику, т.к. умные
учатся на чужих ошибках».

Теперь вы - выпускники 2015 года! Как быстро пролетело время. Много мы с вами пережили прекрасных мгновений: разговоры по душам, походы в театры, филармонию и
цирк, классные чаепития…
Желаю вам всегда быть здоровыми, сильными духом,
порядочными людьми. Желаю правильного выбора профессии и удачи на пути к поставленной цели.
С уважением и любовью к вам,
Татьяна Геннадьевна Дурова.

Елена Геннадьевна
Зырянова.

Удачи вам!
Вот и пришёл час расставания. И грустно, и радостно…
Грустно, что мой любимый 11
«Д» уходит, а радостно, что
они такие уже взрослые. Наш
класс особо не отличился успехами в учёбе, но какие это
душевные, добрые и отзывчивые ребята. Мы понимали
друг друга с полуслова, у нас
не было конфликтов и разногласий. Поэтому два года пролетели как один день.
Желаю, чтобы дорога во
взрослую жизни шла по

Ай да аджика!

«По молодости», то есть, в
девятом классе, не имея навыков проживания в общежитии, Даша привезла домашнюю аджику, которую
назвали «адской смесью».
В девятом классе много
времени уходило на уроки,
с самого обеда до полуночи.
И вот после бурной деятельности все проголодались. На часах 00.00, стол
завален учебниками, поэтому уселись на пол. Полумрак. На столе горит лампа.
В центре комнаты сидят три
девочки и едят аджику.
Пришла воспитательница.
Оказалась, что запах
«смеси» разнёсся по всему
этажу. Она сказала, что запах невыносимый, и от этой
аджики нужно избавляться.
Девочки расстроились. Кому же приятно, когда говоШеф-редактор
Т.А. Исаева.

Редактор
Елизавета
Коваленко.

рят, что из комнаты ужасно
пахнет?
Утром выкинули банку в
урну в туалете и ушли на
учёбу. Когда вернулись,
воспитательница рассказала, что из туалета запах аджики разнесло сквозняком
повсюду, на этаже невозможно было дышать. Уборщица вынесла банку на улицу в контейнер, но и это не
помогло.

Странная комната

10-й класс. Девочки пошли
в столовую, Маша закрыла
дверь в комнату. Вернулись, дергают дверь, а она
не открывается. Сначала,
смеясь, подумали, что всё
происходящее связано с
мистикой, потому что из
комнаты доносились какието звуки. Появилось предположение, что некто заВёрстка
Елизавета
Коваленко.

крылся в их комнате и решил подшутить. Все же обратились к плотнику, он
долго сверил, стучал. В конце концов, оказалось, что
щеколда была неисправна, а
Маша сильно хлопнула дверью и случайно заперла её.
А звуки, которые все слышали, доносились из открытого окна.

Человек-невидимка

В девятом классе одной девочке, назовем ее Катя,
очень не хотелось идти на
самоподготовку. Она посидела в корпусе часок и решила сбежать. Поднимается
на этаж. Проходит мимо
воспитателей с каменным
лицом, словно её нет на этаже или на ней мантияневидимка Гарри Поттера,
не обращая на них внимания. Дошла так до комнаты,
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«цветущему саду», чтобы
«карета жизни» легко и счастливо везла вас по жизненному
пути, преодолевая все препятствия и трудности. Пусть рядом будут все, в ком вы нуждаетесь. Удачи вам и благополучия!
Желаю добиться всего, что
наметили, легко пройти выбранные пути и удачно сдать
первый серьёзный экзамен в
жизни – ЕГЭ. Взаимопонимания вам, счастья и удачи!

Ирина Борисовна
Череватова.

а потом стало страшно, что
придёт воспитатель и выговорит ей всё. Катя попросила мальчика, который учился на год старше, но жил на
их этаже, закрыть её. Почему-то подумала, что, если
залезть под кровать будет
безопаснее: «Посижу тут
минут десять и выйду». Не
тут-то было, в голове крутилась мысль о «законе подлости», что если она вылезет из-под кровати, обязательно зайдёт воспитательница. Лежит 15 минут, 30,
тело затекло, неудобно, под
кроватью пыль. Смотрит, а
времени уже пять часов.
Наконец-то пришли девочки и спасли её из заключения. Тогда поняла, что всётаки лучше не отлынивать
от самоподготовки.
Истории собрала
Мария НЕНИЛИНА.

Корреспонденты: Евгений Стародубцев, Анна Назарова, Настя Копылова, Дарья
Яковлева, Мария Ненилина, Настя Подоляко.
Фото: Д. В. Фокин, Дарья Устюжанина.
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Вам, выпускники

Пусть звёздочки
разгораются ярче!
Дорогие мои Анна, Наташа, Алина, Анастасия, Рэгина, Роман, Марина, Елизавета, Павел, Елена, Андрей, Виктория, Дарья, Инна, Мария, Евгения, Ольга,
Яна, Кирилл, Ирина, Кристина, Екатерина, Диана,
Александра, Руслан, Алена,
Верочка, Элечка, Динара,

В преддверии последнего
звонка, экзаменов и выпускного вечера я испытываю
двоякое чувство: с одной
стороны, радостно за детей,
что они выросли, повзрослели, стали уверенными в себе, с другой – тревожно, так
как очень непросто вступать
в жизнь в современной ситуации в обществе.
Я выпускаю уже четвертый 11-й класс, три из них –
естественнонаучного профиля. Каждый класс неповторим и интересен по-своему.
Дети из сегодняшнего 11
«В» - самые креативные,
разносторонние, ответственные. Среди них – активисты,
КВН-щики, барабанщики,
танцоры, волонтёры, НИОЛовцы, олимпиадники. Поэтому у ребят всегда распланировано время. Запомнятся
классные часы, участие в
«Новогоднем калейдоскопе»,
в
программе
«Экогармония», тренинги у
психологов.
Самыми активными участ-

Регина, Арина, Светлана,
Миша, Семен, Маргарита,
Иван, Антон, Сергей, Лида,
Соня, Василий, Вероника,
Люба, Олеся, Лера, Антони,
Костя, Александр, Ваня,
Лолита, Коля и, конечно
же, Альбина! Сегодня вы
выпускники нашего славного лицея.
В незаметном движении
времени есть своя первооснова: прикосновение к свету, добру, культуре, искусству делает человека значительнее и умнее. Пусть участие в вашей судьбе наших
педагогов, тепло человеческих сердец всего нашего
лицея ведут вас к истине: в
жизни, в работе, в семье!
Пусть звёздочки вашего
таланта разгораются ещё
ярче! Черпайте свои силы в
источнике любви к своему
краю, к своей культуре, ко
всем людям! Делайте жизнь
прекрасной!
Елена Вадимовна
Мурышкина.

никами мероприятий всегда
являются Руслан Варвашеня, Аня Чернова, Эля Сафонова, Оля Перевозникова,
Ира Иванова, Вера Плешивых, Алёна Платонова, Динара Ушакова. Всегда готовы выполнить любые поручения Лена Шевченко, Алина Сокольская, Даша Леончикова, Наташа Немченко,
Лена Лукашова. Никогда не
подведут Лиза Трофимович,
Катя Шабалина, Алена Куликова; очень ответственные Даша Хребтова, Саша
Жилина.
Скоро дороги ребят разойдутся. Хочется надеяться,
что в душе они навсегда сохранят лицейский дух, дух
творчества, энтузиазма, свежего ветра.
Я очень благодарна ребятам за то, что поддерживали
меня, когда я тяжело заболела. Хочу пожелать всем здоровья и надёжных и понимающих людей рядом.
Елена Владимировна
Истегешева.

Традиции
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Семейный альбом
Помню свое волнение,
когда я вошла снова в лицей в 2013 году после отпуска и увидела свой класс
впервые. Познакомилась с
ребятами на нашем первом
собрании и …успокоилась,
потому что они показались
умными, серьёзными и ответственными.
Для меня много значит,
что достался именно этот
класс, так как самые важные человеческие качества
в своём классе я увидела.
Мне приятно вспоминать
об успехах на олимпиадах,
конференциях Анны Абрамовой, Натальи Адодиной,
Алины Артеменко, Екатерины Буйловой, Анастасии
Греховой, Анны Гульмановой, Романа Ермолюка, Марины Игнатенко, Анастасии
Ковалевой, Елизаветы Коваленко, Елены Лехнер,
Виктории Олийнык, Дарьи
Ратке, Дарьи Сидоренко,
Инны Шульц, Дарьи Титовой; спортивных достижениях Анастасии Бобиной,
Павла Крупина, Андрея
Овчеренко, Романа Ермолюка, Рэгины Егоровой,
Марины Игнатенко.
Свои деловые качества
проявили многие победители и участники олимпиад и
конференций, но на внеклассных мероприятиях, по
разным причинам, были
задействованы не все. Внеклассных мероприятий было много: видеоконференцсвязь «Белые или красные
герои» - принимали участие
Елизавета Коваленко и Дарья Ратке; викторина
«Великая Победа на Волге»
с кадетами МЧС (Алина

Принято считать, что филологи – девочки, но в нашем классе есть прекрасное
украшение женского коллектива – Кирилл Захваткин.
Он не только украшение, но
и обязательная, мужественная и надёжная часть класса.
Соединение филологов началось еще с подготовки в

(Окончание.
Начало на стр. 3)
Артеменко, Анна Абрамова, Елизавета Коваленко);
дискуссионный клуб
«Реформы М.С. Горбачева:
прогресс или регресс» с
кадетами МЧС - Павел Крупин, Инна Шульц, Дарья
Ратке, Роман Ермолюк,
Елизавета Коваленко.
В отношении «любимчиков» мне сложно судить.
Когда любой ученик моего
класса обращался ко мне по
любому поводу, для меня в
тот момент именно он был
«любимчиком». Моё сердце
открыто для каждого.
В дневнике каждого я хотела бы написать следующее: «Найдите в этой жизни такое дело (профессию),
которая бы полностью раскрывала потенциал, это с
одной стороны, принесет
вам счастье (самореализацию), с другой стороны, в
этом деле вы станете лучшими (заработанная плата,
статус).
Не бойтесь рисковать:
только совершая определённые действия, мы получаем результат. Ничего не
делая, мы теряем то, что
имеем. Каждый шаг – это
риск и ответственность, а
значит, потенциальный успех».
Анна Евгеньевна
Тарасова.

ГИА в 9-м классе. Мы вместе готовились к сдаче экзамена по литературе, но его
сдали не все, остальные присоединились к нашему классу 1 сентября. Надеюсь, что
те, кто поменял свой профиль, не пожалели об этом.
У нас дружный, творческий и активный класс. На
уроках было всё: и радости,
и огорчения, и весёлые,
оживленные беседы, и затяжные паузы, и сонные лица. На классных часах стало
традицией праздновать чаепитием традиционные русские праздники.

(Начало.
Окончание на стр. 8)

Поздравление митрополита Кемеровского
и Прокопьевского Аристарха с праздником
Пасхи и Днём ангела - добрая традиция лицея.
Ирина Корепанова вручила митрополиту подарок,
изготовленный в студии
флористического дизайна
«Эдем». «Это самое большое и красивое пасхальное
яйцо, подаренное в этом
году», - заметил митрополит и поблагодарил всех,
кто пришёл его поздравить.
Он рассказал о духовном
значении праздника Пасхи,
об отношении к этому
празднику. Пожелал успешно закончить учебный год, с
пользой провести лето и с
новыми силами начинать
трудиться, ведь Пасха – это
возрождение жизни. В исполнении хора «Звездопад»
прозвучали песни: пасхальная «Христос воскрес» и
«Уголок России».
А накануне праздника,
также по традиции, лицеисты украшали главный храм
Знаменского собора.
Вика Криклина: - Как
только я узнала, что поедем
украшать храм, попросилась «в первых рядах». Я
верующая, и работать в храме для меня удовольствие.
Когда зашла, замерло сердце, появилось чувство восторга. Приятный запах и
душевная атмосфера. Работа давалась легко, всё получалось. Очень ответственное дело, ведь цветы живые,
с ними нужно нежно обращаться, под правильным
углом ставить, боишься отрезать лишний корешок,
жаль листья...
Анна Лысенко: - На стенах храма иконы, атмосфера приятная, спокойно, радостно. Я не представляла,
как составлять композицию,
не думала, что будем украшать алтарь. Работали так:
первый цветок ставила Ин-

на Владимировна и мы следом ставили такие же цветы, чтобы всё было гармонично В основном, розы –
красные, белые, жёлтые. Я
научилась составлять композиции, подбирать цвета.
А все вместе мы старались
сделать так, чтобы у людей
появился восторг от такой
красоты.
Анжелика Гутрова: - Мы
работали во время службы.
Раньше я составляла букеты
только для мамы. А здесь
нужно было профессионально сочетать каждый
цветок, каждую веточку.
Цветы нежные, хрупкие.
Всё время стоял запах цветов, смешанный с запахом
свечей. Я научилась правильно подбирать цвета,
чтобы веточки составляли
одну композицию, собирать
их по размеру, и чтобы каждый дополнял друг друга.
Ирина Корепанова: - Я
украшала храм второй раз.
В этом году было легче.
Сил больше, настроение
хорошее, шла служба, это
придавало особую торжественность, хотелось слушать
церковные мотивы. С живыми цветами работать
труднее, но приятнее. Пусть
они недолговечны, но так
добавляют праздничного
настроения! И праздник
особенный: Христос воскрес – жизнь и цветы живые.

Зайдут, сосульки на усах
застыли, одежда вся заиндевевшая. Обогреются – и бегом в шахту. Не только
уголь добывали, приходилось вагоны самим нагружать и уголь поднимать из
шахты, когда электричества
не было. Зарплату не платили – да и кто вообще о деньгах думал: всё на фронт –
им нужнее. И кусочка угля
не оставляли – только если
совсем никуда не годится,
могли закинуть в печь.
Старались все и изо всех
сил. Без выходных, без перерыва на еду, без разговоров, денег и почти без необходимого оборудования
шахтёры «добывали» победу. Иногда спали прямо в
шахте: подолбил, подремал
и снова за работу. Отдавались делу, служили Советскому Союзу.
Многие говорили, что в
тылу было не легче, чем на
фронте, но люди продолжали упорно работать. Стране
нужен уголь!

И войну мы
пережили

Выстояли стараниями и
страданиями всего советского народа. Ивана Григорьевича, как лучшего работника шахты наградили орденом Шахтёрской Славы. А
после дали ещё два – второй
и третьей степени. В семье
выросло десять детей, из
которых семь парней – и все
стали шахтёрами. Отец продолжал трудиться на родной
«Семёрке», добывать для
страны чёрное золото Кузбасса.
***
«Быть горняком – значит
быть истинным кузбассовцем», - так говорил мой дедушка. Всю свою жизнь он
посвятил любимому горному делу. Он творил историю
родной Кузнецкой земли.
Через его руки тепло сибирского уголька ещё многие
годы разносилось по всей
стране.

Анна НАЗАРОВА.

Мой прадед Иван Васильевич Тарасов
ушёл на фронт в 1941 году .
Воевал на фронте под командованием маршала Константина
Рокоссовского.
Там он был связистом. В
боях за Белоруссию получил
осколочное ранение в руку.
Но мой прадед нашёл выход
– он прикладывал к ране
землю, и вскоре выздоровел.
Узнав об этом, я вспомнила
русского богатыря Илью
Муромца, которому тоже
помогала родная земля. Я
поняла, мой прадед – богатырь! Он доблестно защищал своё Отечество. Ведь
связист – один из важнейших людей на войне. До

Берлина он не дошёл - был
демобилизован после ранения в живот. «Он не любил
рассказывать о войне. Уж
очень много товарищей потерял», - говорила мне моя
бабушка - его дочка.
Хоть я и не видела своего
прадеда никогда, он умер до
того, как я родилась, я очень
благодарна ему и вместе со
всей семьёй горжусь им. Остались его военные награды.
И наша память о нём. Он
жив, пока мы помним, а мы
будем помнить всегда!
Настя КОПЫЛОВА.
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Конференции

Команда девушек заняла
первое место в легкоатлетической эстафете, посвящённой Дню Победы!
Поздравляем!

Отстояли честь лицея и показали высокие результаты в областных,
международных и всероссийских конференциях.
Самой первой ступенькой
на пути к вершинам стал
город Томск. «Какие же
здесь всё-таки добрые и интересные люди», - заметили
ребята, приехав сюда. В
этом большом, красивом и
гостеприимном городе прошла XVI Всероссийская
конференция-конкурс исследовательских работ
«Юные исследователи –
науке и технике». Знакомство с ещё одним старейшим
техническим вузом (ТПУ),
пошло на пользу: нам предложили поучаствовать в
эксперименте, который раскрыл связь математики с
такой отраслью гуманитарного знания, как лингвистика.
Дарья Яковлева (автор)
работала в секции «Язык и
культура: проблемы современного общества» и стала
победителем конференции.
Призовые места получили
Евгения Михалева, Алена

Мигель, Николь Лысак, Наталья Рогозина, Екатерина
Колокольцова - секции
«Физика и технический
прогресс», «Химия и ее
применение», «Язык и культура: проблемы современного общества».
За конференцией исследовательских работ последовала II (XVI) Международная научно-практическая
конференция молодых учёных «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» в Томском государственном университете.
В результате Анна Тюркина
и Анастасия Подоляко были
награждены дипломами за
лучшие доклады.
Но самой удивительной и
запоминающейся была поездка в старинный город
Ярославль на Российскую
научную конференцию
школьников «Открытие».
Лицейская делегация в составе Дарьи Яковлевой,

Екатерины Рафиковой, Анны Тюркиной и нашего замечательного учителя литературы Вероники Андреевны Штаб сразу отправилась
изучать достопримечательности этого уникального
города.
Историкоархитектурный музей заповедник на территории
Спасо-Преображенского
монастыря, красивейшая
Волжская набережная, Губернаторский сад, прячущийся за белоснежной оградой с коваными чугунными
решетками... Мы были потрясены этим великолепием!
После побывали на выставке технического творчества и передовых технологий в рамках полуфинала
Центрального федерального
округа Национального Чемпионата России по стандартам Worldskills и Международного
форума
«Евразийский образователь-

Эстафета делилась на шестнадцать этапов. Начиная с
первого, лицеистки оторвались от спортсменок женской гимназии, и этот отрыв
сохранился во время всего
забега.
В нашей команде есть новички. Например, Карина
Сиркунен, которая сильно
волновалась перед стартом,
боялась упасть или выронить эстафетную палочку.
Для неё было так важно – не
подвести команду. И она не

Группа юных исследователей, под руководством
Нины Алексеевны Кузнецовой, приняла участие
в Международной научной студенческой
конференции в Новосибирске.

Поездка удалась. Мы увидели главный город Сибири
со всеми достопримечательностями и огромными высотками, которые и впрямь

нитарным наукам в этом
году на МНСК появилась
впервые. Участников собралось немало, особенно из
новосибирских лицеев и
гимназий. Все ребята вложили в свои работы много
труда, времени и души. Каждый доклад – серьёзная
научная работа. Дискуссии
и споры разгорались нешуточные, каждому хотелось
стать победителем. Но и наши лицеисты были отлично
подготовлены.
В итоге мы привезли четыре диплома: Анна Назарова
заняла третье место, Евге-

подвела!
Лиана Сабирова – новичок
в лицее, но не в беге. Она
занимается этим видом
спорта со второго класса.
Лиана, как и все, очень волновалась за команду.
Девочки победили, несмотря на все тревоги. К
тому же, была хорошая поддержка учителей.
«Иван Владимирович, тренер команды, был всегда
рядом с нами. И когда всё
закончилось, поздравил лично каждую спортсменку», рассказала Лиза Аргунова.
Иван Владимирович сказал, что даже не сомневался
в победе нашей женской
сборной, потому что 23 ап-

реля прошли Губернаторские соревнования по лёгкой атлетике, где они выиграли практически все беговые дистанции: 100, 200
метров, эстафету 4х100 метров. Особенно отличились
выпускницы Екатерина Петренко и Анастасия Бобина.
Они на протяжении трёх лет
достойно защищали честь
лицея на различных соревнованиях.
Отлично выступили на
эстафете Наталья Дуева,
выиграв первый самый ответственный этап – 800 м,
Елизавета Аргунова – 410 м,
Виолетта Жбанова – 500 м,
Лиана Сабирова – 400 м.
Они бежали на самых слож-
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ных этапах. Огромное спасибо за настрой, серьёзный
подход к делу! Молодцы!
Иван Владимирович и весь
лицей гордятся командой
девушек. В День Победы
они завоевали свою маленькую победу.
Настя КОПЫЛОВА.

Семейный альбом
ный диалог». Студенты ярославских вузов продемонстрировали свои таланты в
области флористики, кулинарии, моделирования и
химических исследований.
Потрясающие шедевры!
Всё свободное время мы
посвящали прогулкам по
старинным улицам Ярославля. Эти мгновения были бесценны! По итогам
конференции Дарья Яковлева и Анна Тюркина заняли
два вторых места.
Год литературы приносит
удачу! Будут и новые победы!
Дарья ЯКОВЛЕВА.

устремляются в небо. Мегаполис поразил своей быстротой и темпом жизни. Но
наша цель была не в наблюдении за этим. Нас ждал
Академический городок, где
расположено большое количество факультетов Новосибирского государственного
университета: от гуманитарного до факультета естественных наук, физического
факультета. НГУ открыл
перед нами свои двери, и мы
познакомились с историей и
настоящим этого крупнейшего вуза.
Школьная секция по гума-
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ний Стародубцев – второе,
Дарья Яковлева и Валерия
Качалова – первые места в
своих направлениях. Дарья
подготовила доклад на тему
«Мотив слепоты в эпистолярном романе М. Шишкина «Письмовник» (литературоведение), а Валерия –
«Образ России в англоязычной прессе на материале
публикаций газет «The Independent»
и
«The
Times» (языкознание).
Это отличный результат,
которым можно гордиться.
Женя СТАРОДУБЦЕВ.

Познавательную игру с таким названием накануне
Дня Победы организовали ребята из 11 «Г»
(вместе с классным руководителем Т.Г. Дуровой
и классным воспитателем Г.В. Воронковой)
для учащихся 10-х классов.
От каждого класса - семь
участников, болельщики
тоже приветствовались. Команды подготовили творческие номера, которые показывали «на привале». Номера получились разнообразные. 10 «Г» исполнил
«Песенку фронтового шофёра» (на слова Б. Ласкина,
музыка Б. Мокроусова). А
10 «А» инсценировал военный привал, с чтением отрывков поэмы «Василий
Тёркин» Александра Твардовского.
На развед-бой участникам
потребовалась внимательность. На зашифрованный
вопрос: «Кто 30 апреля
1945 года водрузил знамя встречались разные, такие
Победы над Рейхстагом?» как, кто возглавлял ГКО?
почти все ответили с лёту. или в каком году велась
И очень убедительно пока- «рельсовая война»?
зали военную технику, про- Команды достойно противотанковую мину и др.
шли все этапы. Ребята отнеВ пресс-бою боевой лис- слись с интересом к игре, у
ток нарисовали за 8 минут! каждой команды была форИ душу влили вместе с ма, эмблема, отличительные
красками! Кто-то изобразил знаки.
Георгиевскую ленту с гвоз- Первое место разделили
дикой, а кто-то успел нари- команды 10 «Б» и 10 «Г»
совать памятники и мону- классов, на втором месте менты, посвящённые Вели- учащиеся 10 «А» класса,
кой Отечественной.
третье место у 10 «В». 10
В эрудит-бою и лит-бою «Д» класс был отмечен граучастникам требовались мотой в номинации «За
знания военных событий и стремление к победе».
военной культуры. Вопросы
Лиза КОВАЛЕНКО.

Мама добавила в мой дневник памяти детства
нужную страницу. Мне стоит поделиться этим с вами.
Это история о шахтёре Земли Кузнецкой,
о моём дедушке – Иване Григорьевиче Лошакове.
…Война обязывала защищать родную страну, своё
Отечество. Иван отправился
в военкомат. Проходя по
обросшим угольной пылью
улочкам, он и не заметил
проезжающего начальника
шахты «Имени 7 Ноября»:
- Лошаков! А ну стой!
- А, здорово, Борисыч.
- На фронт собрался? А в
шахте кто долбить будет?
Или стране уголь не нужен?
Будешь на шахте страну
оборонять!

В тылу как
на фронте

Может, в душе Ивана и
мелькнула радость от того,
что останется дома, но лёгкой жизни он не ждал. И в
тылу война подчинила себе
весь жизненный строй.
Множество предприятий
тогда перенесли в Сибирь.
Плавили металл, ковали
железо, собирали танки –
везде нужен был огонь, все
нуждались в угле. Из шахты
не выходили сутками. Ни на

минуту не замолкал стук
кирок, без остановки грузили уголь в вагоны – вся Сибирь превращалась в единый рабочий механизм.
Страна нуждалась в солдатах, но не меньше того нуждалась в рабочих руках.
Иван вместе с другими
шахтёрами не покидал шахту, а пророю, когда все горняки поздним вечером уже
выбирались из забоя, продолжал один долбить породу, продвигаясь всё глубже
к угольным пластам.
Сутками в забое. Зимой
был лютый холод, и работать приходилось в тяжёлых условиях. До забоя
шахтёры ходили пешком:
машины, повозки – все на
фронте. И, чтобы согреться,
заходили по дороге в дом
Лошаковых, который находился прямо на полпути к
шахте.

(Начало.
Окончание на стр. 7)
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Наши выпускники

Если нужно нарисовать, организовать, провести
или поздравить – обращайтесь к Анне Золотарёвой.
В комнате у мальчиков она нарисовала Магистра
Йоду, конечно же, с разрешения Елены Вадимовны.
А вообще, Аня умеет всё!

На каждом этапе учёбы
у Лолиты Ругловой
были свои ступени,
на которые ей хотелось
подняться. Сначала
отвыкнуть от дома и
привыкнуть к новому
образу жизни, в этом
очень помог ШАР.
Потом появилась
новая цель, чтобы в
аттестате за девятый
класс у неё не было
троек...
- Это было сложно, приходилось много учить, но
уже втянулась в работу. В
10-м классе стала председателем Совета лицеистов.
Попробовала себя в роли
старосты. В моём новом
классе собрались ребята,
которые почти не знали
друг друга. Мне хотелось,
чтобы мы сдружились, и я
прикладывала к этому усилия, думаю, теперь у нас
замечательный класс, который останется в моём сердце навсегда. Ну, а 11-й
класс – это подготовка и
хорошая сдача ЕГЭ.

Наши выпускники

их решить. Я очень рада,
что в лицейской жизни
именно она была рядом.
Мария Валерьевна Стародубцева - преподаватель,
который по-настоящему
смог увлечь своим предметом. А также человек, на
которого я хочу равняться.
Друзья - Светлана Иванова, Марина Игнатенко,
Кристина Мисько, которые
помогали в учёбе и в творчестве. Именно с ними было огромное количество
замечательных моментов.
И в планах у нас продолжать общение на протяжении всей жизни.
Вадим Викторович Искандаров! Это человек, который помог мне раскрыться, показал всю прелесть
творческой жизни. В моей
памяти навсегда останутся
лицейские праздники, в
которых мы принимали
участие. А также в моём
словарном запасе останутся
« к р у т я м б а »
и
«поздравлямба». Спасибо
за эти три года!

- Лолита, твоя общественная жизнь в лицее
просто бьёт ключом…
- Чем только я ни занималась за эти три года: барабаны, радио, ТВ, газета,
хор, КВН, на ШАРе вожатой была. Но больше всего
мне по душе оказалась игра: наша команда КВН
«Свои». Мы всё-таки взяли
первое место среди городских команд! КВН – это то,
что я никогда не брошу.
Чувствую себя здесь более - Что значит для тебя
свободно, выражаю свои лицей?
эмоции, пишу шутки и при- - Лицей - это то, чего я
точно никогда не забуду.
ношу людям радость.
Даже мои правнуки будут
- Кто помогал по жизни знать, что я училась в лицее (смеётся). Лицей – это
и в лицее?
- В первую очередь, – ро- как мастер, который делает
дители и брат. Без их под- скульптуру, он и слепил
держки и наставления я бы меня. Он запомнится мнодаже не попала в лицей. жеством классных и смешМои родные делают для ных моментов. Лицей дал
меня столько, что даже са- огромнейший жизненный
мые прекрасные слова бла- опыт в плане быта, научил
годарности не отражают общаться с разными людьвсех тех чувств, что я ис- ми, дал возможность иметь
большое количество связей
пытываю.
Огромнейшее спасибо в будущем, ведь в стране
моему классному руково- будет 99 специалистов в
дителю Ирине Борисовне различных сферах, оконЧереватовой. Она самая чивших ГМЛИ в 2015 году.
настоящая классная мама.
Евгений
Если были какие-то проСТАРОДУБЦЕВ.
блемы, она всегда помогала

Музыкальная школа, баян, «художка» - это с детства. А в лицее «прикипела» к
КВНу. «Однажды шутки,
которые мы придумали с
Машей Лахиной, понравились публике, и мне это
очень понравилось. Я очень
благодарна КВНу. С ним
меня связывает многое. Каждое утро я просыпаюсь с
шуткой нашей команды:
«Кавказский крот живёт
глубоко-глубоко в горах».
В команде мне даже дали
прозвище – Фазан. Не знаю,
как это получилось. Просто
Вадим Викторович назвал
меня так, и всё… понеслось», - с улыбкой рассказывает Аня.
«На самом деле, я не придумываю шутки, - заявила
она, а потом прибавила –
шутка!». Сразу чувствуешь,
КВН – не игра, а состояние
души!
Это не все таланты Золотой (так называли её на
ШАРе). Она делает украшения.
Но то, что останется навсегда в её сердце по окончании учёбы – это команда,
с которой шли на протяжении всех лицейских лет.
Аня даже не может сдержать слёз, говоря о том, что
вот ещё чуть-чуть и любимая всеми команда «7/7»
станет «выпускной» вместе
со всеми выпускниками
лицея. «Семь седьмых» стала для меня маленькой

Вера Кендялова стала
призёром
Всероссийской
олимпиады школьников по
ОБЖ, которая проходила в
Белгороде. «Я очень много
тренировалась, иногда даже
до слёз, много учила, и вот
мои труды вознаграждены!», - говорит Вера.

семьёй внутри лицейского
мира. Я безумно благодарна команде за всё время,
проведённое вместе, за понимание и поддержку в
трудные моменты. Мы можем спорить, ссориться,
кричать на репетициях, но
всё равно останемся той
самой неделимой космической дробью. Как здорово,
что существует такая замечательная игра. Я очень
дорожу вами, дорогие кавээнщики! Ваша «одна седьмая», - вот так расчувствовалась Аня.
Жаль расставаться с такими людьми, как Аня Золотарёва. И ведь у нас в лицее
почти все такие. Дорогие
выпускники, уже совсем
скоро прозвенит последний
звонок… Но знайте, мы
любим вас и всегда будем
рады вам. И помните, что
бывших лицеистов не бывает!
Настя КОПЫЛОВА.

В Белгороде для участников олимпиады были организованы интересные экскурсионные программы. Но
на первом месте оставалась
олимпиада. Именно поэтому Вера учила даже по ночам. «Задания были неожиданными и сначала немного
удивили меня, но я быстро
взяла себя в руки и достойно показала всё, на что способна!», - делится Вера. И
добавляет, что это не только её победа, а так же Петра
Николаевича, который был
наставником и поддерживал на протяжении всех
этапов олимпиады.
Хорошее завершение учёбы! Поздравляем!
Анастасия ПОДОЛЯКО.

Поставить перед собой
цель и достичь её – вот,
что приносит удовольствие от проделанной работы. Так с девизом: «Dream
it, wish it, do it» она достигла больших успехов.
- Диана, с чего всё начиналось?
- С дистанционных олимпиад, которыми я занимаюсь и в настоящее время. Я
участвовала в конкурсах,

занимала призовые места.
Одна из самых главных побед – это 1-е место на предзаключительном этапе Всероссийской
Олимпиады
школьников по ОБЖ, тогда
я съездила в Пятигорск, прекрасный город, который оставил в моей памяти множество приятных воспоминаний. В 10-м классе начала
заниматься исследовательской деятельностью. Научную работу выбрала по
предмету английский язык,
о чём ни разу не пожалела.
Тогда же я заняла три первых места на конференциях
«Истоки», «Эрудит», «ЮНК
Сибирь». Самая значимая
награда для меня, конечно,
премия президента РФ по
поддержке талантливой молодежи.
- Что значит для тебя
быть «гордостью лицея»?
- «Гордость лицея» для
меня очень важно, потому,
что ещё с 9-го класса, не

Семён Красновский - один из лучших спортсменов
лицея. С детства занимается в футбольной секции.
А начал играть в футбол благодаря старшему брату,
который тоже выпускник лицея.
В лицее Семён начал мом, виртуозно играет на
больше времени проводить баяне. Часто побеждал в
в спортивном зале и на тур- музыкальных конкурсах. А
никах. В прошлом году вы- в лицее научился играть на
играл соревнования по под- гитаре.
тягиванию и подъёму с пе- У него много запоминаюреворотом. И об учёбе не щихся моментов. В 9-м
забывает! На физмат пошёл классе прочитали, что рано
по совету учителей. Физи- вставать - очень полезно
ческие и математические для организма. И вся 528-я
формулы у него в комнате комната просыпалась в
даже на стене! «Они доста- 6.00. Прибирались в комнались нам от выпускников, - те, повторяли уроки и делас гордостью говорит Сёма. - ли зарядку. Сейчас они уже
И очень помогают при под- не встают в 6 утра, но приготовке к ЕГЭ, так лучше вычка делать зарядку остазапоминается. Я, кстати, не лась. Именно поэтому Сехотел сдавать физику, но мён в отличной физической
Светлана Борисовна меня форме!
переубедила, за что я ей «В лицее я чувствую себя
очень благодарен».
свободным, даже несмотря
Окончил
музыкальную на забор (смеется). Могу
школу с красным дипло- делать, что мне хочется:
гулять, заниматься спортом,
играть в футбол и волейбол.
И конечно, общаться с
друзьями. Лицей - отличная
подготовка к студенческой
жизни», - считает Семён.
После этих слов на несколько минут задумался и сказал, что свою «эстафету»
такой активной жизненной
позиции передаёт своей сестре – Дарье Красновской.
Анастасия ПОДОЛЯКО.
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скрою, я к этому стремилась. Это почетное звание, я
очень рада тому, что мой
портрет сейчас на стенде и,
что я могу быть примером
для окружающих.
- Кто помогал в достижении таких результатов?
- Помогали родители, поддерживали, давали советы,
всегда в меня верили, за что
я хочу сказать им огромное
спасибо. Спасибо Татьяне
Александровне Семёновой,
за терпение и труд, который
она потратила на то, чтобы
помочь мне написать исследовательскую работу. Спасибо Елене Вадимовне, которая всегда оказывалась
рядом в трудную минуту,
понимала меня, помогала
справиться с препятствиями
и найти правильный путь.
Вадиму Викторовичу Искандарову, который всегда
знал, как меня подбодрить.
Петру Николаевичу Козловцеву за то, что в 9-м классе

5

дал мне поверить в себя.
Спасибо Ольге Аркадьевне
Тесёлкиной за понимание.
Лизе Смирновой за то, что
всегда была рядом на протяжении всех этих лет.
- Что для тебя лицей?
- Это дорога в будущее,
как бы громко это ни звучало. Лицей - это маленький
мир, который помогает выйти в большую жизнь, не потеряться в ней и доказать,
что ты многого стоишь. Лицей учит не пасовать перед
трудностями, преодолевать
преграды, общаться, учиться. Лицей дарит настоящих
друзей и бесценный опыт
жизни. Лицей – это возможность научиться многому,
понять, что для тебя действительно важно и дорого. Я
очень рада тому, что у меня
была возможность учиться в
Губернаторском лицее, и я
её не упустила.
Женя СТАРОДУБЦЕВ.

Нет в лицее такого
человека, которому
не пришлось бы по
душе пение Яны
Лебедевой. Яна поёт
с детства, окончила
музыкальную школу.
В лицее продолжила
заниматься своим
любимым делом.

Это было очень интересно
и необычно, потому что за
три года обучения у неё
сменилось три преподавателя пения. И у каждого был
свой подход, каждый научил чему-то особенному. Её
старания не остались незамеченными, и в этом году
Яна заняла призовое место
в конкурсе патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия!».
Талантливый человек талантлив во всем. Вот и
Яна не только поёт сольно и
в хоре, ещё играет в КВН. В
самом начале сомневалась,
и, было, ушла из команды,
но после рассказов о первой
и грандиозной игре теперь
уже всем известной
«дроби», решила вернуться.
И правильно сделала! Ведь
именно с командой «Семь

седьмых» (которых, кстати,
десять), у Яны связаны самые запоминающиеся моменты. Например, поездка в
«Океан». «Ничто так не
сближает, как общее дело, говорит Яна. - А за то, что
мы объединились и провели
такое незабываемое время,
огромное спасибо Вадиму
Викторовичу! Он очень
много сделал для нас».
Яна была вожатой на ШАРе. «Кажется, теперь я смогу найти общий язык с любым человеком и придумать
что-то очень оригинальное
буквально на ходу. Спасибо
лицею!».
Яна без устали повторяет,
что лицей - это новые возможности, новые и верные
друзья, крепкие знания и
просто бесценное время.
Анастасия ПОДОЛЯКО.

