
Как же время, друзья, пролетело!  

Годы детства, лицейских проказ...  

А как будто вчера мы несмело  

Собирались в девятый наш класс!  

Завтра будет пора испытаний, 

За порогом – неведомый путь,  

А сегодня – время прощаний,  

Но ты нас, лицей, не забудь!... 

Они – лицейские мамы, 

те, кто следит за тем, как мы 

покушали, надели ли мы 

шапку и сделали ли уроки? 

Они оберегали нас все эти 

три года. И, по-настоящему, 

стали родными. 

Спасибо Светлане Влади-

мировне и Юлии Леонидовне 

за незабываемые библиотеч-

ные мероприятия! Вы сдела-

ли нас более одухотворённы-

ми и просвещёнными! Спаси-

бо Светлане Петровне за все 

интересные праздники, кото-

рые она проводила на нашем 

этаже! Вы сделали наши ру-

тинные лицейские будни чу-

точку ярче! Вера Васильевна, 

спасибо Вам за хорошее на-

строение, за то, что никогда 

не отказывали в помощи, 

даже если надо было снятся в  

видео; Вы - наша звезда! Спа-

сибо, Елена Владимировна, 

за то, что сопровождали нас 

повсюду и заботились о нас! 

Спасибо, Ирина Витальевна, 

Светлана Борисовна, Ирина 

Анатольевна, Лейла Раши-

довна за терпение! Казалось 

бы, что вы незаметны, но 

именно вы главные на нашем 

этаже, если бы не вы, у нас не 

было бы такого прекрасного 

этажа! Особую благодар-

ность заслуживает классный 

воспитатель формально – 11 

«В», реально – всей паралле-

ли – Альфия Тельмановна! 

Простите, что не всегда слу-

шались, не ходили на сампо, 

субботники, к психологу… 

Мы все Вас очень любим!  

Спасибо нашим люби-

мым воспитателям за заботу, 

чуткость, понимание, за вто-

рые булочки в столовой, за 

«можешь сейчас идти в душ», 

за «ещё чуть-чуть и спать!», 

за звонки на завтрак, за ве-

чернее «девочки, у вас всё 

хорошо?», спасибо за всё! 

Простите за все неприятно-

сти, которые мы вам достави-

ли. Мы вас очень любим и 

никогда не забудем!  

 

Настя КОПЫЛОВА 

 

С девятого класса  

                        вы нам помогали,  

В лицейские правила  

                            нас посвящали.  

Друзья и наставники,  

                           даже приятели –  

Наши любимые воспитатели! 

Каждое утро  

                   вы нас пробуждали, 

  Чтоб на уроки мы не опоздали. 

  Ваша забота, любовь, доброта 

  В наших сердцах будут всегда.  

 

  Вера Васильевна, незаменимая,  

  Шлём Вам отдельное  

                              наше спасибо. 

  Сколько сил своих  

                   Вы положили на нас, 

  Но будьте уверены,  

                            мы любим Вас!  

 

  Юлия Леонидовна,  

               Вы всегда нас прощали, 

  Наши шалости детские  

                                все забывали.  

  Ваши все наставленья  

                    мы в сердце храним,  

  И за всё Вас, конечно,  

                                  благодарим!  

 

  Светлана Владимировна  

                             целых три года 

  Ноутбуки у нас  

                        собирала в колоду, 

  Чтобы ночью все спали,  

                       легко просыпались. 

  Мы стойкостью Вашей  

                     всегда восхищались!  

 

  Светлана Петровна  –  

                        дозор за порядком,  

  Все праздники с ней  

               были добрым подарком.  

  Спасибо от сердца  

                       хотим Вам сказать,  

  Ведь Вы никогда  

                        не давали скучать! 

 

Светлану Борисовну  

                                 благодарим, 

Мы с нею легко  

                        обо всём говорим,  

За острую шутку,  

                        смешной анекдот,  

Пусть в жизни всегда  

                    и во всём Вам везет! 

 

Лейла Рашидовна,  

                          родная Вы наша, 

  Нет в целом мире,  

                         наверное,  краше, 

  Сердца добрее, светлее, милее... 

  Будьте Вы счастливы…  

                                   и поскорее!  

 

  Ирина Анатольевна,  

               спасибо Вам огромное 

  За Вашу терпеливость,  

                          заботу, теплоту! 

  Пусть мимо проплывают  

               жизни полосы тёмные,  

А Вам пусть будет радость  

                        за Вашу доброту.  

 

Елена Владимировна  

                       всегда неутомима,  

Всё сердце лицеистам  

                от малых до больших,  

Все Ваши наставленья  

                   не пронесутся мимо,  

И в океане жизни  

               мы будем помнить их!  

  

 Альфия Тельмановна,  

              спасибо Вам отдельное. 

  Мы знаем,  

                 как Вам дорог 11«В», 

  Нам ценно, что газету  

          мы вместе с Вами делали,  

Желаем и в дальнейшем  

                    успехов Вам в труде! 

 

 Спасибо вам,  

         наши лицейские мамочки,  

За чуткость к каждому,  

             способность всё понять. 

Для нас улыбки ваши,  

                           как подарочки,  

Мы будем вас всегда  

             с любовью вспоминать!  

 

С любовью,  

От всей параллели однёрок 
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«И в шутку и всерьез -  

          с любовью к вам!...»  

 

Элегия  

о любви к лицею 
 

Златые годы  

   невозвратной юности моей 

Тебе вверяю,  

       О, любимый мой лицей! 

Три осени,  

           зимы три, три весны 

Пройдут в твоих стенах  

                ГБНОУ «ГМЛИ» 

Не ведаю, не знаю наперёд 

Куда судьбы меня  

                 теченье унесёт… 

До слёз в одно  

         всем сердцем верю я: 

Не позабыть вовек мне вас,  

                  Лицейские года!!!  

 

Криклина Виктория  

 

 

 

******* 
Мы открываем двери 

И с радостным лицом 

Шагаем по дороге 

В лицей – родной наш дом. 

 

Но мы уже большие 

И слёзы на щеках. 

Пока, мои родные... 

И сразу дрожь в ногах. 

 

Не будет тех уроков, 

Не будет тех людей. 

Уже другой дорогой 

Нам идти теперь. 

 

Вы для меня родные, 

Я вас всех люблю! 

Прощай, лицей, 

Но помни, я ещё приду!  

 

Веречева Ксения 
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(Окончание.  
Начало на стр. 2)  

А некоторые в нашем абсолютно неспортив-
ном классе еще и умудрились нормы ГТО 
сдать! Умницы Вы мои!  

Как можно забыть наши с Вами прогулки, 
поездки, походы в театр, посиделки в классе! 
Сколько было радостных мгновений! Но са-
мая большая радость, конечно, была от неза-
бываемого общения с Вами! От тех сюрпри-
зов, которые Вы так искусно умеете препод-
носить! Я люблю Вас и горжусь Вами! 

Как говорил А. П. Чехов: «В Вас прекрасно 
все: и лицо, и одежда, и душа, и мысли!» 

 Это прежде всего заслуга ваших родите-
лей. Им хочу я сказать слова благодарности и 
признательности за Вас! Ведь это они воспи-
тали в Вас благородство души, целеустрем-
ленность, ответственность, порядочность. 
Именно Ваши родители  поддерживают Вас 
во всех Ваших начинаниях, помогают рас-
крыться Вашим талантам, делают все, чтобы 
Вы успешно двигались к своей цели! Не за-
бывайте об этом! Помните, что их счастье 
целиком зависит от Вас! Стремитесь радовать 
их, беречь, не огорчать! 

А еще я хочу напомнить Вам несколько 

простых ис-
тин, которые 

помогают пре-
одолевать любые преграды и быть счастли-
вым. Первая и главная – все, что Вы делаете – 
делайте с любовью! Любите и цените любой 
результат своей жизни! Никогда и ни при 
каких обстоятельствах не отчаивайтесь, пом-
ните: безвыходных ситуаций не бывает! Даже 
если перед Вами захлопнулась дверь, знайте: 
всегда найдется открытая форточка! Радуй-
тесь каждому мгновению! Как говорил тот, от 
кого сияние исходит: «Сотри случайные чер-
ты – и ты увидишь: мир прекрасен!» Следуй-
те правилу Козьмы Пруткова: «Хочешь быть 
счастливым – будь!» 

Знайте, что в мире очень много людей, ко-
торые любят Вас и всегда подставят Вам свое 
плечо. Я в их числе. Мысленно и сердцем я 
всегда с Вами и всегда буду рада поддержать 
Вас. Хотя не сомневаюсь, что Вам моя по-
мощь не потребуется. Вы уже достигли того 
уровня личностного развития, когда сами 
можете не только без особого труда со всем 
справиться, но и другим помочь, потому что 
Вы самостоятельные, умные, сильные духом, 
красивые во всех отношениях ЧЕЛОВЕКИ!  

 
С любовью,  

всегда Ваша В. А.  

Дорогие выпускники, перед вами 

наш лицей! В мае он наполняется двумя 

чувствами: радостью осознания выполнен-

ных учебных программ и грустью от неиз-

бежного расставания с выпускниками! А 

еще, если уж продолжать отождествлять 

лицей с живым существом, то можно по-

чувствовать его трепетное волнение. А 

стал ли он для вас, выпускники, домом, 

миром, с которым вы связывали свои наде-

жды и мечты? Скорее всего, да. Здесь вы 

взрослели, воспитывали свои чувства, ум-

нели и учились любить.  

Последний звонок! Он с урока или 

на новые уроки? И пока не прозвучали 

звуки прощального лицейского вальса, 

хочу дать несколько наставлений:  

– вскоре у вас начнется новая жизнь. 

Поэтому ожидайте лучшего, загадывай-

те желания, источайте позитив! 

– Нырните в открывшийся мир 

возможностей не как в бурную реку, кото-

рую надо быстро, отдуваясь, переплыть, а 

как в теплое море, где просто приятно 

купаться. И можно двигаться в любых на-

правлениях, нырять и плескаться. Пусть 

будет не гонка на выживание, а освоение 

морских просторов. Плюс – по возможно-

сти –  исследование побережья. 

– Хорошая новость: вы пополняете 

ряды выпускников лицея! Но! Теперь, как 

и всегда требования к вам будут строже, 

задачи – сложнее, надежды – самые сме-

лые. Помните – это не крест, от которого 

никак не откажешься – это ваш собствен-

ный выбор! 

– Итак, вы поставили цели на посту-

пление! Вы блестяще сдали экзамены! Вы 

учитесь в серьезном ВУЗе на специально-

сти, о которой мечтали! Вы трудитесь 

круглосуточно, готовясь к сессии! Сдали! 

И о, чудо! – у вас появляется свободное 

время. Тратьте его исключительно на 

себя: на общение с семьей, друзьями, на 

хобби, на вечерние прогулки, чтение или 

фитнес. Внимание! Навестите лицей!  

 

Е.В. Мурышкина,  

директор ГМЛИ 

 ВАМ, ВЫПУСКНИКИ 

Любимые мои, 20 и один! Кни-

гочеи и театралы! Поэты и журна-

листы! Исследователи и артисты! 

Филки и Президент! Словом, 

ФИЛОЛОГИ! Самые настоя-

щие! 

За то время, что мы с вами 

вместе, вы стали для меня очень 

близкими и дорогими людьми, и 

мне очень сложно представить 

свою жизнь без вас, таких удиви-

тельных, ярких, талантливых, 

непредсказуемых и неповтори-

мых! 

В самом деле, как можно 

войти в класс и не увидеть ог-

ромных, таких глубоких и ясных  

глаз Насти Подоляко, Ксюши 

Веречевой, Кати Колокольцовой, 

Вики Кашириной? Как можно 

прожить без света, который из-

лучают Настя Копылова и Катя 

Рафикова? Без очарования и нежно-

сти Ани Тюркиной и Вики Крикли-

ной? Без задорных искринок в гла-

зах Анжелики Гутровой 

(Пушкиной)? Без искренности и 

надежности Леры Беляевой и Даши 

Шульжик? Без прямоты и открыто-

сти Даши Яковлевой? Без фантазий 

и приключений Ксюши Сазоновой 

и Ирины Сафиной? Без серьезности 

Карины Сиркунен и задумчивости 

Леры Качаловой? Без шарма и дер-

зости Насти Вельш? Без тепла Кати 

Галимзяновой и Леры Сидоровой? 

Без непосредственности Ани Наза-

ровой? Как можно прожить без 

мудрости и мужества Жени Старо-

дубцева? Как? Без ярких идей и 

креатива, которые, как из вулкана, 

наполненного разноцветными крас-

ками, в буквальном смысле, извер-

гаются из этих фантастически твор-

ческих лицеистов? Без того позити-

ва, которым Вы наполняете мир 

вокруг себя!  

Придется, конечно, смириться! 

Таков закон жизни. Глава о лицее в 

вашем жизненном романе подошла 

к концу. Но не стоит огорчаться. 

Уже горят и светятся страницы 

новой главы под названием 

«Студенты», нетерпе-

ливо ожидая, когда 

же, наконец, вы при-

ступите к ним, еще 

более ярким и увлекательным! А 

Ваше место в моем сердце никто 

никогда не займет. Оно только Ва-

ше! 

Вы все у меня большие молод-

цы и умницы! И все это время Вы 

жили по-настоящему лицейской 

жизнью! Не случайно именно в 

нашем классе учится лучший лице-

ист всех времен и народов и луч-

ший Пушкин ГМЛИ!  

Вы успеваете все! Никакой за-

кон сохранения энергии не сможет 

объяснить, почему энергетические 

запасы в Вас никогда не заканчива-

ются и почему, преобразуя свою 

энергию в тепло, которое Вы так 

щедро раздаете окружающим Вас 

людям, Вы не только не растрачи-

ваете ее, а наоборот, пополняете 

свои запасы. Вы полностью оправ-

дали свою позицию, заявленную в 

9 классе, – дарить добро! Вам это 

удалось. 

Меня всегда поражало, как Вы 

при преимущественно отличной и 

хорошей учебе по абсолютному 

большинству предметов успевали 

петь, танцевать, барабанить, играть 

в КВН, заниматься в театральном 

кружке, работать в пресс-центре, 

снимать видео, ходить в театры и 

библиотеки, читать, достойно за-

щищать исследовательские работы 

на конференциях, участвовать в 

олимпиадах и во всем добиваться 

максимума!  

(Начало. Окончание на стр. 11)  

Вот и все, прошли три года вашего обуче-
ния в лицее. Закончилась ваша школьная 
часть жизни. Вместе с лицеем уходит и детст-
во. Какими были эти годы жизни для вас? 
Конечно разными. Они были наполнены и 
хорошим и не очень. Не всегда ваш день был 
полон радости и счастья, но так устроена 
жизнь – без плохого не оценить хорошее, все 
познается в наблюдении, опыте и сравнении, 
в этом суть познания окружающего вас мира, 
вам ли этого не знать? Подумайте только, а 
как бы все было сейчас, если бы вы не посту-
пили в лицей? Лучше? Хуже? Ой, ли? Поду-
мали? А теперь выбросьте это из головы! 
Потому что это НЕ ВАЖНО! Абсолютно! 

Важно лишь то, что 
СЕЙЧАС, здесь, а не 

то, что было. Именно 
сейчас вы читаете эти 
строки, именно сей-
час с вами происхо-
дит то, что происхо-
дит. И только ваш 
выбор, ваше решение 
определяет то, что  
будет.  
А вот тут вы всегда 
должны хорошенько 
подумать, прежде чем 
что-то сделать. Имен-
но ваш выбор строит 
ваше будущее. В эти 
дни вам все желают 
успешно сдать экза-
мены, да - это важно, 
но я уверен, что вы 
сдадите. Не зря же 
три года мы с учите-
лями вас «гоняли», 

как могли))) Поэтому я пожелаю другого. Я 
желаю вам: 

Ясности мысли в минуты сомнений!  
Твердости духа в дни потрясений! 
Задора, огня в юных сердцах! 
Верность добру в ваших умах! 
Вместе с вами выпускаюсь и я... Каждый 

выпуск забирает у своих учителей кусочек их 
души, я не исключение. Я всегда буду пом-
нить ваши улыбки, ваше тепло и вас, мои 
дорогие однёрки. Да-да-да, именно однёрки, а 
не только 11«Г». Почему? А потому…потому 
что вы – БАНДА!!!   

 
Сергей Александрович  

«Лица» на обложке  
выбраны согласно традиционному опросу лице-
истов: «Кто из выпускников достоин быть на 
обложке газеты «Отражение». В опросе прини-
мала участие параллель одиннадцатых классов.  
(слева - направо) Аргунова Елизавета –  участник 
международного лагеря «Сохраним природу вме-
сте» в рамках проекта «Германо-Российские моло-
дёжные экологические встречи в 2012-2015гг.». 
Многократный победитель и призёр в легкоатлети-
ческих соревнованиях, эстафетах, спортивных иг-
рах. Награждена Губернаторской грамотой за от-
личную учебу. Победитель и призёр научных кон-
ференций, а также олимпиад по физике и матема-
тике.  

Алексеева Александра –  одна из ведущих тан-
цовщиц студии «Азбука хореографии». Кроме то-
го, Саша принимает активное участие в жизни ли-
цея.  

Каменская Анастасия танцует в «Азбуке хорео-
графии», занимается научно-исследовательской 
деятельностью, заняла 3 место по ОБЖ во II этапе 
Всероссийской олимпиады школьников.  

Трубников Денис в 2015 году получил премию 
губернатора за активное участие в жизни лицея. 
Занимается в коллективе «Азбука хореографии».   

Завирова Алена танцует в «Азбуке хореогра-
фии». Алена очень проникновенно и трепетно чи-
тает стихотворения, заняла 3 место в лицейском 
конкурсе чтецов и 3 место на конкурсе чтецов меж-
ду ГУ.  

Ведерникова Яна –  участник олимпиад различ-
ного уровня, играла в женской сборной лицея по 
футболу.  

Харламов Александр –  участник олимпиад по 
информатике, участник международного лагеря 
«Сохраним природу вместе» в рамках проекта 
«Германо-Российские молодёжные экологические 
встречи в 2012-2015гг.»  

Рафикова Екатерина очень разносторонняя: 
играет на гитаре, поёт, фотографирует, и самое 
главное – танцует. Кроме того, Катя принимала 
участие в олимпиадах и конференциях городского, 
регионального и всероссийского уровней. Несмот-
ря на такую активную деятельность, она успевает 
учиться на «отлично». Была награждена Губерна-
торской премией за активное участие в жизни ли-
цея.   

Ледовских Елена –  победитель и призер олим-
пиад по математике и биологии. Танцовщица 
«Азбуки хореографии». Коллектив занял 2 место в 
международном конкурсе «Закружи вьюга», 
1 место в дельфийских играх 2016 в номинации 
"хореография", 2 место в конкурсе «Арт-весна» в 
той же номинации.  

Подоляко Анастасия – редактор лицейской газе-
ты «Отражение», ведущая телестудии ГБНОУ 
«ГМЛИ». Победитель и призёр олимпиад и конфе-
ренций областного, всероссийского и международ-
ного уровней по русскому языку и литературе. Нас-
тя принимала участие в форуме «Таланты Сибири» 
за победы в олимпиадах. Награждена премией 
«Достижение юных», а также медалями «Надежда 
Кузбасса» и «Одаренный ребенок». Имя Насти в 
2015 году было внесено в международную энцик-
лопедию «Лучшие люди. Лучшие в образовании». 
В будущем собирается стать журналистом: в обла-
стном конкурсе журналистов «Золотой жираф» 
была отмечена наградой "за преданность жур-
налистике".  

Николь ЛЫСАК 



Когда все участники, кураторы, 

организаторы собрались, стало 

понятно, что день обещает быть 

ярким и насыщенным. А по-

другому и быть не могло! Ведь в 

одном месте собрались самые ак-

тивные, креативные, инициативные 

ребята области. Действительно, 

журналист и не может быть дру-

гим! Во время «Бала прессы» юн-

коры доказали, что они – достойное 

будущее журналистики. Все участ-

ники прошли девять станций, на 

каждой из которых проверялись 

качества, необходимые для пред-

ставителя «четвертой власти». 

Будущие журналисты и дописы-

вали текст, и показывали свою 

эрудицию, угадывая песню по 

мелодии, и проявляли теоретиче-

скую подкованность, объясняя 

журналистские термины, и даже 

занимались сборкой-разборкой 

автомата. 

Я была помощником куратора 

на станции «Невероятные при-

ключения иностранца в Сибири» , 

на которой юнкоры, не зная языка, 

должны были понять о чем говорит 

иностранный гость.  

В конце «Бала» все участники 

фестиваля приняли участие во 

флешмобе. Зажига- тельный 

танец «арива», поставленный Ка-

менской Анастасией  и Завировой 

Аленой на одной из станций, под-

нял настроение каждому танцую-

щему. Хочется поблагодарить орга-

низаторов за то, что для нас прово-

дятся такие мероприятия, которые 

не только дарят массу положитель-

ных эмоций, но и позволяют рас-

крыться, почувствовать себя жур-

налистом!  

Настя ПОДОЛЯКО 

 

Так как в России год кино, то и 

тема встречи журналистов была 

посвящена году Российского кино. 

Для юнкоров было предоставлено 

несколько станций: «17 мгновений 

весны», «Иван Васильевич меняет 

профессию», «Невероятные при-

ключения итальянцев в России» и 

другие, где ребята могли проявить 

себя, как настоящие журналисты. 

Одним из самых интересных испы-

таний – попробовать себя в роли 

военного корреспондента (нужно 

было проползти по полосе препят-

ствий с защитным снаряжением и 

найти различные флаги, которые 

когда-либо были у нашей страны).  

Было очень интересно, а главное 

– полезно! Нигде, как на «Бале 

прессы», невозможно так показать 

себя, свои журналистские способ-

ности. Организаторы «Бала» не 

обошли стороной самых активных! 

Было много памятных и ценных 

призов: экскурсия на радио, персо-

нальная кружка от радио, много 

милых призов, а самое главное – 

сертификат на бесплатное месячное 

обучение в школе тележурналисти-

ки Ирины Чичендаевой! Лицеисты 

доказали, что лицей может гордит-

ся своими юными корреспондента-

ми: Матвей Трезубов получил па-

мятный подарок, а Настя Копылова 

(автор) – главный приз «Бала»! 

Лицейские журналисты – лучшие 

журналисты! Надеемся увидеть их 

на нашем телевидении лет через 5-

10!  

Настя КОПЫЛОВА  
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Первая встреча прошла в не-

формальной обстановке. И хотя 

беседа предполагала официальное 

общение, гости располагали к себе 

так хорошо, что ребята чувствовали 

себя с ними на одной волне и не 

ощущали дискомфорт.  

Разговор состоялся в вопросно-

ответной форме. На вопрос, как вы 

попали в театральную среду, Гри-

горий Львович рассказал, что это 

получилось совершенно случайно. 

Судьба его туда закинула. Он учил-

ся на истфаке в КемГУ и шел 

по коридору мимо универси-

тетского театра «Встреча». Его 

друг шел навстречу и попро-

сил ненадолго зайти просто 

так. Он зашел в эту студию, и с 

этого момента его жизнь по-

вернулась совершенно в дру-

гом направлении: «Затем я так 

сильно увлекся театром, что 

меня отчислили из-за плохой 

учебы. И правильно сделали. После 

этого я ушел в институт культуры. 

Ну а после конкретного погруже-

ния в атмосферу театра, я понял, 

что это моё. Я работал на пяти ра-

ботах, при чем, на всех я играл ро-

ли. Мне в то время пришлось за-

быть про сон. И вот затем я в 29 лет 

пришел на место директора в театр 

детей и молодежи». Кстати, Григо-

рий Львович посоветовал всем, кто 

не видел, посмотреть их постановку 

«Папа», которая рассказывает о 

родительской любви. 

 Ирина Николаевна стала зани-

маться режиссурой так: «Я была 

дочкой военного, поэтому нам при-

ходилось часто менять место жи-

тельства в разных городах. И вот, 

каким-то случайным образом меня 

занесло в Кемерово. Здесь я прожи-

ла всю жизнь. Не знаю, почему 

пошла в культу-

ру, но знаю, что 

мне очень по-

везло с моим 

талантливей-

шим педагогом, 

которая научила 

меня всему. Я 

раскрыла в себе 

способности 

режиссера, и 

меня не ото-

рвать было от 

постановок. Я 

ставила и ставила. И вот я оказалась 

на месте главного режиссера теат-

ра». 

 В заключение встречи гости 

сказали, что они почувствовали 

отдачу доброты в глазах лицеистов, 

сидящих в зале. Ребятам наши гос-

ти показались очень доброжела-

тельными, общительными и разно-

сторонними. Это люди искусства и 

добра. Надеемся, что и они нас 

встретят в своем театре с таким же 

теплом и радушием.  

Ждем вас, дорогие лицеисты, в 

нашей гостиной на следующей 

встрече с новыми гостями.  

 

Валерия БЕЛЯЕВА 

20 апреля в лекционном зале прошла первая «Творческая лицейская гостиная». К нам в 

гости пришли директор Театра для детей и молодежи Григорий Забавин и главный режис-

сер этого театра Ирина Латынникова. Состоялась небольшая пресс-конференция.  

ВАМ, ВЫПУСКНИКИ 

Что может быть лучше, чем провести день в кругу своих едино-

мышленников? 3 апреля юнкоры и опытные журналисты со всей 

области собрались на ежегодный «Бал прессы» юных журналистов, 

который впервые проходил на базе нашего лицея.  

Когда птенцы подрастают, 

то покидают свое родное гнез-

до и улетают. Так и выпускни-

ки после одиннадцатого класса 

покидают стены родного лицея. Сейчас я испытываю одновре- менно и радостные, и печаль-

ные эмоции. Меня охватывает 

гордость, когда я гляжу на вас 

— своих учеников. Сегодня для 

вас звенит последний звонок, и 

после того как он отзвенит вы 

станете совсем другими людь-

ми, вы станете взрослыми. Те-

перь ваша жизнь только в ва-

ших руках, и какой она станет, 

какими красками будет озарена, 

зависит только от вас самих. Не 

потеряйтесь в неугомонном 

вихре будней. Дружите между 

собой, не забывайте родные 

стены. Приходите в лицей. Я, 

ваш классный руководитель, 

всегда буду рада встрече с ва-

ми. 

Запомните себя такими: 

юными, красивыми, романтич-

ными, с искоркой доверия к 

жизни. Я хочу, чтобы этот ого-

нек никогда не погас, а все на-

дежды и ожидания оправда-

лись. 

Каждый учитель отдал вам 

частичку своего сердца, поде-

лившись знаниями. Это — не-

оценимый клад, который станет 

залогом весомых достижений, 

поможет исполнить мечты. Ва-

ши победы — доказательство, 

что наш труд не напрасен.  

 

С уважением,  

классный руководитель 11«А»,  

Нина Алексеевна Кузнецова  

Самое долгожданное со-

бытие вашей жизни – оконча-

ние школы – свершилось. За-

кончилась первая глава биогра-

фии под названием «Детство». 

Еще немного и вы пойдете на-

встречу бескрайней и, кажется, 

бесконечной взрослой жизни. 

Вы внесете в нее свои голоса, 

свои интонации и чувства. 

В лицее учат различ-

ным предметам, вы-

рабатывают различ-

ные навыки, но са-

мое главное, я наде-

юсь, что лицей вос-

питал в вас такие 

важные черты харак-

тера, как ответствен-

ность за себя, свои 

мысли и поступки, 

порядочность, чест-

ность, преданность 

интересам дела, ин-

тересам всей страны, 

которые поведут вас 

по жизни верным 

курсом человека, 

гражданина, патрио-

та, которые сами по 

себе не вытекают из 

учебных занятий, а 

возникают из обще-

ния с педагогами, друзьями, 

чтобы эти качества в полной 

мере у вас определились и по-

могли вам быть, в конечном 

счете, каждому счастливым 

человеком. 

Мне очень хотелось бы 

ожидать от вас, чтобы вы нау-

чились быть самостоятельны-

ми, не ждали подсказки, не боя-

лись авторитетов, поскольку 

авторитетные мнения, они все-

гда относительны, умели утвер-

ждать свою точку зрения и силу 

интеллекта. Каждый, конечно, 

воспринял свое из того, что 

потенциально возможно, но 

мне бы хотелось, чтобы вы вы-

росли людьми свободными, 

ценили человеческие ценности, 

ценили права гражданского 

общества. Пусть в вашей жизни 

будет много времени для люб-

ви, улыбок, счастья. И совсем 

чуть-чуть для слез, разочарова-

ний. Ведь без них не бывает. 

Пусть каждый из вас найдет 

себя в хорошем и нужном деле, 

чтобы можно было безбоязнен-

но смотреть в будущее.  

С уважением,  

Наталья Владимировна  

Ярмантович 

Вот и прошло три 

года в лицее, как миг. Для каж-

дого из вас эти годы были раз-

ными, каждый из вас нашел 

свой информационный поток, 

свое видение окружающего 

мира. Как-то на уроке я вам 

говорил, что ничего не бывает 

просто так и буква клас-

са тоже, а она обозначает 

«Добро». Так давайте всё де-

лать на букву «Д»: дружить, 

делать добро, дорожить тем, 

что у вас есть, достойно про-

жить жизнь, держать удар, если 

придется, быть доброжелатель-

ными и честными. 

Я вас всех очень 

люблю,   

 

ваш  

Гавриил  

Юрьевич  

Хорошков  

http://vk.com/kemteatr
http://vk.com/id16227392


В марте на базе Бийского лицея-
интерната Алтайского края прошла 
VI Международная научно-
практическая конференция уча-
щихся и студентов «Первые шаги в 
науку». В ней активное участие 
приняли наши десятиклассницы: 
Александра Камалдинова - 1 место 
(литература), Вероника Боготина - 
1 место (лингвистика ин. языка), 
Людмила Большанина (автор) - 
3 место ( лингвистика ин. языка) и 
грамота за лучшее представление 
работы по литературе, Анастасия 
Крапивина - 3 место (литература), 
очень хорошо выступила Валенти-
на Гайфулина. На закрытии конфе-
ренции нам торжественно вручили 
заслуженные награды и сертифика-
ты участников. А дальше всех ждал 
яркий, зажигательный концерт, 
подготовленный учащимися 
Бийского лицея. Затем фотосессия, 
интервьюирование участников и, 
конечно, экскурсии по городу. Мы 
с удовольствием посмотрели на 
реку Бию и посетили Успенский 
собор. Все были поражены качест-
вом подготовки конференции, 
хочется выразить благодарность 
всем педагогам, организаторам, 
участникам и просто гостям. 
Бийский лицей создал приятную 
атмосферу и даже дал почувство-
вать себя как дома, как у нас в 
родном лицее. Наши учреждения 
чем-то похожи, может атмосферой, 
а может стремлениями учащихся, 
но, как говорится, «В гостях хоро-
шо, а дома лучше!».  

Томским политехническим 
университетом в марте проводи-
лась Всероссийская конференция 
школьников «Юные исследователи 
– науке и технике». «Я была на 
секции «Лингвистика», где были 
представлены анализы сериалов, 
книг, особенно фэнтези – этой теме 
посвящены несколько работ», – 
рассказывает Анастасия Подоляко. 
«Я услышала новые интерпретации 

знакомых произведений. Вечером, 
когда все закончилось, мы пошли 
гулять, несмотря на усталость и 
непогоду. На Набережной потерли 
нос у памятника Чехову. Уже 
четвертый раз ездила в Томск и 
всегда хожу туда, тру нос Чехову и 
загадываю желание, между прочим, 
всегда сбывается. А в книжном 
магазине я купила «Маленького 
принца», безумно захотелось 
перечитать его. На следующий 
день нас ждал великолепный 
фуршет и подведение итогов в 
Международном центре культуры. 
Женя Зарипов получил грамоту, в 
номинации «Лучшее устное 
выступление», ему подарили 
футболку с логотипом ТПУ. Меня 
наградили за первое место, никто 

не знал, что в нашей секции было 
два первых места. Поэтому, когда 
первый диплом достался другой 
участнице, я расстроилась, а потом 
вызвали меня, чему я была безумно 
рада. Анна Назарова взяла множе-
ство гелиевых шариков на память. 
Все участники получили сертифи-
каты и блокноты с ручками логоти-
па ТПУ. За свое первое место я 
получила множество радостных 
мелочей: футболку, кружку, 
магнитик и многое 
другое, эту поездку я 
запомню надолго».  

Областная конферен-
ция «Кузбасские исто-
ки» проводилась 15 
апреля на базе Губерна-
торской женской 
гимназии. Участие в ней 
приняло много ребят из 
городов Кузбасса. В 
жюри были профессора 
из разных университе-
тов. «Главное – участие, 
а мы вам поможем исправить 
недочеты в ваших работах, чтобы 
вы могли представить их в дальней-

шем в лучшем виде». Гимназисты 
были очень гостеприимны, они 
приготовили для участников 
прекрасный фуршет, а после 
конференции устроили интересный 
концерт. Победители были награж-
дены грамотами первой, второй и 
третьей степеней. Все участники 
получили сертификаты. 1 место 
взяли Виктория Скоробогатая и 
Альбина Добычкина, 2 место – 
Ирина Корепанова, 3 место – 
Вероника Боготина, Александра 
Горбачева, Виктория Тымко, 
Екатерина Гусарова, Диана Изме-
стьева, Диана Молокитина, Николь 
Лысак, Анна Яковлева.  

В Российской научной конферен-
ции «Открытие» в городе Ярослав-
ле 3 место заняла ученица 10«Б» 
класса Вероника Боготина. 
«Приехали мы туда 22 апреля, 
гостиница располагалась на пре-
красной набережной Невы, для нас 
организовали экскурсию по городу. 
Особенно мне запомнился Яро-
славский кремль. На следующий 
день началась конференция. 
Работы были очень сильными и 
интересными, судьи справедливы. 
Было много секций, я участвовала в 
секции «Иностранный язык». На 
торжественной церемонии, нам 
вручили грамоты и медали, а также 
передали благодарственные письма 
научным руководителям», – 
вспоминает Вероника.  

Областная конференция 
«Эрудит», проходившая в КемГУ в 
апреле, подарила 2 место Валерии 
Пакуловой, а 3 место Яне Якуни-
ной и Альбине Добычкиной. 
«После регистрации и пленарного 
заседания состоялось открытие 
конференции. Нас приветствовали 

Александр Юрьевич Просеков – 
ректор КемГУ, Дмитрий Владими-
рович Кислицын – уполномочен-

ный по правам ребенка в Кемеров-
ской области, Юрий Николаевич 
Журавлев – первый проректор 
КемГУ. После публичной лекции 
«Этапы большого пути» мы 
разошлись для работы по 16 
секциям».  

В Областной историко-
краеведческой конференции 
школьников, организованной в 
КузГТУ прияли участие ребята из 
разных уголков Кемеровской 
области. Встретили нас очень 
радушно, в такой дождливый и 
холодный день угостили чашечкой 
горячего чая, что, безусловно, 
успокоило и придало сил. Было 
интересно послушать работы 
участников, они приехали не 
только с научными руководителя-
ми, но и с родными, которые очень 
переживали. Работы бурно обсуж-
дались, было видно, что каждая 
отняла немало времени. На торже-
ственном закрытии всем вручили 
сертификаты и сладкие призы, 
дипломами были награждены 
Анатолий Тухель и Арина Ждано-
ва,  Людмила Большанина (автор) 
получила благодарственное пись-
мо.  

XI Международная научная 
конференция студентов, аспиран-
тов и молодых ученых 
«Образование, наука, инновации: 
вклад молодых исследователей» 
проводилась в КемГУ. «Это первая 
моя конференция среди студен-
тов», – говорит Анастасия Подоля-
ко. «Среди них мне понравилось, 
эта конференция - новый уровень 
для меня. Ведь многие студенты 
видят новые аспекты, глубину. В их 
глазах я видела, что они очень 
хотели узнать много нового. Работа 
в секциях прошла динамично и 
активно, задавали много вопросов. 
У меня был хороший настрой, хоть 
я и не заняла ничего, ведь среди 
студентов сложнее. Все победители 
и призеры получили книжки, 
написанные  преподавателями 
КемГУ. Все наши лицеисты 

получили дипломы 
за высокий уровень 
преставления 
научных докладов. 
Мне тоже подари-
ли книжку, несмот-
ря, на то, что я не 
имела никакого 
места, было очень 
приятно». 1 место 
заняли Ксения 
Веречева, Анаста-
сия Копылова, 
Ирина Корепанова, 

Дарья Яковлева, а на 3 месте 
оказалась Виктория Скоробогатая.  

Людмила БОЛЬШАНИНА 

Эльвира Шахманова гово-

рит, что хотела поступить в 

лицей еще с первого класса.  

«Я всегда хотела стать вра-

чом. Да и сейчас планирую по-

ступать в медицинский. Выби-

раю между хирургией и стома-

тологией», – рассказывает Эль-

вира.  

В родном городе Юрге Эля 

закончила художественную 

школу, занималась танцами, 

ходила в театральную студию, 

играла в баскетбол. «Ради ли-

цея мне пришлось оставить 

только танцевальный коллек-

тив. Художественную школу я 

закончила, а все остальное само 

собой отошло на второй план. 

Благодаря лицею у меня появи-

лись настоящие друзья. За это я 

очень ему благодарна», – поде-

лилась Эльвира.  

В лицее Эля занималась тан-

цами, лыжами, баскетболом, 

выступала в роли ведущего и 

вожатой. «Всегда хотела попро-

бовать себя в роли вожатой. 

Раньше в лагерях меня часто 

звали работать у них. А тут 

такая возможность! Было здо-

рово наблюдать за реакцией 

нового набора на происходя-

щее. Мы в девятом классе таки-

ми же были», – говорит Эльви-

ра.  

По словам друзей Эли, она 

«притягивает людей к себе». И 

это неудивительно, ведь Эля 

очень добрый и яркий человек. 

 

 

Веселая, отзывчивая и дру-

желюбная – именно так харак-

теризуют Алину Скорину дру-

зья. 

Впервые Алина приезжала в 

лицей в гости к брату, выпуск-

нику 2010 года. Тогда и появи-

лась мысль поступить в лицей. 

«Когда писала вступительные 

экзамены, думала, что не посту-

плю. Результаты появились в 

сети, а меня в списках не оказа-

лось. Я очень расстроилась. Но 

за считанные дни до заселения 

нам позвонили из лицея и пред-

ложили начать учебу», – рас-

сказывает Алина. До поступле-

ния Алина занималась гиревым 

спортом, бегом, баскетболом и 

волейболом, участвовала в раз-

личных соревнованиях. В лицее 

она продолжила участвовать в 

них. По метанию гранаты среди 

Губернаторских учреждений 

она заняла 1 место в девятом 

классе и 3 место в одиннадца-

том. С десятого класса 

Алина занимается танца-

ми, а в 2015 году была 

вожатой на ШАРе.  

После окончания ли-

цея она планирует ос-

таться в Кемерово: «Буду 

подавать документы на 

химические и математи-

ческие факультеты кеме-

ровских ВУЗов. Не хочу 

уезжать далеко от дома», 

– говорит Алина.  

Полина МИХЕЕВА 

 

Дарья Красновская (на фото 

со своей командой в черном 

костюме) в спорте с 7-ми лет. 

За это она благодарит свою 

маму. Но и традицию своих 

старших братьев – прошлых 

выпускников лицея и лучших 

спортсменов Дарья прерывать 

не собиралась. В лицейском 

спорте она имеет достижения в 

женском футболе и волейболе. 

Благодаря этому Дашина фото-

графия висит на стенде лучших 

спортсменов лицея.  

Самые важные моменты всё-

таки для спортсменки – это 

незабываемые поездки и побе-

ды по России, которые ей пода-

рили два года занятий в спор-

тивном центре «Кузбасс». Даше 

приходилось пропускать много 

занятий, но всё это во имя по-

бед! Как говорит Дарья, она 

посетила много городов за эти 

два года: «Мы ездили в Уфу и 

Крымск на первенство России 

по футболу среди женщин, где 

заняли 4 место вместе с моей 

командой. Так же, мы стали 

дважды чемпионами Сибири в 

Красноярске и Бердске. Недав-

но ездили в Сочи на междуна-

родный турнир по футболу 

«Кубанская весна» в составе 

команды «Сборная Сибири».  

Своё будущее Даша не пла-

нирует связывать со спортом 

профессионально. Только лю-

бительски. Ну а сейчас она го-

товится к получению золотой 

медали ГТО 5-ой степени, в 

чем мы всем лицеем желаем ей 

удачи!  

Вот какая знаменитая герои-

ня-футболистка заканчивает 

наш лицей. Поразительно, но 

об этих успехах мало кто знал. 

Пусть лицеисты знают своих 

героев в лицо и берут пример с 

таких спортсменов, как Крас-

новская Дарья! 

Валерия БЕЛЯЕВА 

Мария Южикова – добрый, 

лучезарный человек. Пообщав-

шись с ней, я в этом убедилась. 

«Я узнала о лицее от своих сес-

тёр, которые здесь обучались», 

– говорит Маша. «При поступ-

лении обязательна сдача норма-

тивов, где я себя и проявила. 

Самым насыщенным и запоми-

нающимся в лицее был 9 класс, 

где проявлялись мои рвения к 

конференциям, спорту и олим-

пиадам; также я училась играть 

на гитаре. Но из всего перечис-

ленного моя стезя – волейбол, 

который раньше очень не лю-

била. Физруки – Евгения Серге-

евна и Иван Владимирович – 

помогли раскрыть все мои спо-

собности, за что я им очень 

благодарна. В 10 классе стала 

капитаном женской волейболь-

ной команды, стараюсь прислу-

шиваться и не подводить. Я 

учусь в информационно-

технологическом профиле, по-

сле которого хочу поступить в 

Омскую Академию МВД. Про-

явив инициативу, я была вожа-

той на ШАРе, где обрела новые 

знакомства. Могу найти со 

многими общий язык. Обожаю 

вкусно покушать, спасибо и 

нашей столовой за это. Моя 

особенность – это 

мои глаза, потому 

что когда я улыба-

юсь, то у меня их 

практически нет. 

Мой девиз: не опус-

кать руки, как бы ни 

было плохо! Желаю 

и вам, друзья, при-

держиваться этого 

девиза, и не упустить 

время в лицее, пото-

му что оно пролетит 

быстро, и не успеете 

заметить, как будете 

в 11 классе выпускниками».  

 

Маргарита ГУСЕВА 
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Они мечтают, ставят цели и добиваются их. В каждом из 

них своя индивидуальная особенность, –  и всех их объеди-

нил лицей. Мы  снова говорим об однёрках... 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Лицейская жизнь полна разных событий, но неизменно яркие впечатления оставляют всевозможные 
конференции, к которым ребята основательно готовятся вместе со своими научными руководителями. 
Тридцать три лицеиста стали победителями и призерами международных, российских и областных 
конференций в уходящем учебном году.  

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 



Как говорят, «главное – оказать-
ся в нужном месте и в нужное вре-
мя» и самое важное при этом, изъ-
ять по максимуму информации, 
которая в дальнейшем поможет 
тебе развиваться. Именно сегодня 
мне удалось побывать в таком мес-
те, где душа «отдыхает», а творче-
ство «льётся через край». Экскур-
сия в ГТРК «Кузбасс» надолго 
запомнится своими душевными 
людьми и прекрасной атмосферой. 
Сначала было немного непривыч-
но: много камер, света, душно и 
немного закладывает уши, но по-
том потихоньку мы начали привы-
кать.  

Очень увлекательные мастер-
классы 
с юнко-
рами 
прово-
дили 
Ангели-
на Кра-
сулина 
и Тимо-
фей 
Федин. 
Телеве-
дущие 

нашли подход абсолютно 
к каждому. Нам разреши-
ли погрузиться в атмосфе-
ру профессионалов и по-
пробовать себя в телевиде-
нии. Конечно, не у всех 
всё сразу получалось, спо-
ткнувшись, пробовали 
ещё раз. Некоторые ребята 

стеснялись, но потом всё оказалось 
не так страшно. Иногда, смотря на 
других, понимаешь, что тоже очень 
хочешь выйти и проговорить пару 
строк, но не хватает духу. А потом 
собираешь всю волю в кулак и 
говоришь: «Я тоже попробую!» 
Вот это я понимаю! Действитель-
но, мы всегда чего-то боимся, избе-
гаем, но попробовав один раз, в 
каждом из нас разгорается искра, 
которая в дальнейшем даёт  веру в 
себя. Поэтому нужно всегда пробо-
вать, пробовать и ещё раз пробо-
вать. Пусть не получится в этот раз, 
получится в другой.  

Ещё один очень познавательный 
мастер-класс провел дня нас Тимо-
фей Федин. Настолько интерес-
ных, жизнерадостных и заводных 
людей, как он, я ещё не встречала. 
Благодаря его лекции, мы теперь 
знаем, что главное – не боятся 
трудностей, а развивать свой та-
лант. Пусть даже некоторые идеи 
кажутся совершенно бредовыми, 
но именно такие дают результат. 
Тимофей говорил: «Если журна-
лист выдержит испытание, то по-
сле этого ему наверно ничего не 
страшно!», я полностью с этим 

согласна, ведь трудности закаляют, 
делают нас сильнее, а значит луч-
ше.  

Дарья ЯКОВЛЕВА 
Одним из главных запоминаю-

щихся событий медиасеминара 
была пресс-конференция  с началь-
ником образования и науки Кеме-
ровской области Артуром Влади-
мировичем Чепкасовым. Ребята 
получили уникальный шанс задать 
интересующие их вопросы не толь-
ко в сфере образования, но и касае-
мые самого Артура Владимирови-

ча – узнать о его семье, образова-
нии и причинах успеха. Вопросы 
ребят были многосторонни, начи-
ная от тем личного характера и 
заканчивая перспективами Кузбас-
ского образования. В общем, пресс
-конференция прошла на ура и 
ребята получили бурю положи-
тельных эмоций.  

Евгений СТАРОДУБЦЕВ  

19 апреля в «Звездном зале» 
КемГУ Нина Георгиевна Гордеева 
провела мастер-класс для начинаю-
щих журналистов. Он был посвя-
щен особенностям языка заметки и 

репортажа. Нина Георгиевна бук-
вально «на пальцах» объяснила 
юнкорам отличия этих новостных 
жанров друг от друга. Занятие про-
ходило в интерактивном режиме, 
участникам семинара предлагались 
выдержки из заметок и репортажей 

студентов 
ФФиЖ, в 
которых 
ребята иска-
ли  особен-
ности жан-
ров. В ходе 
работы 
Нина Геор-
гиевна так-
же затрону-
ла тему 
клише и 
штампов, 
рассказала 
отличия 

газетной фразеологии от 
«бессмысленного красного слов-
ца». 

По окончании мастер-класса 
большинство юнкоров обсуждали 
не только то, насколько доступно 
был рассказан материал, но добро-
желательность и приветливость  
Нины Георгиевны.  

Настя ПОДОЛЯКО 

Игра «Science Game» – это самая 
масштабная научная игра для мо-
лодежи России. Тысячи школьни-
ков и студентов встретились в фи-

нальном туре в самом сту-
денческом городе, чтобы доказать, 
что они лучшие.  

В этом году игра «Science game» 
посвящена роботехнике. В 
Томске мы провели два дня. 
В первый день посетили 
выставку по роботехнике и 
репетировали флешмоб. Во 
второй день  танцевали 
флешмоб, после которого 
был дан старт игры. Все 
команды разрезали по раз-
ным точкам города. По 
загадке мы угадывали ме-
стоположение локации. 

Всего прошли две-
надцать локаций. 
На них делали 
светофоры, паяли, 
выполнили зада-
ния по биологии, 
химии и физике. За 
последние пятна-
дцать минут мы 
успели пройти две 
локации. Очень 
было интересно бегать по городу, 
изучать вузы Томска. Нас вдохно-
вила и обрадовала победа, сначала 

даже не верилось, что мы выигра-
ли!  

Елизавета АРГУНОВА 

Открыл марафон дежурств 

11«А». И началось все с коти-

ков, потом были бандиты и 

«колхозики». Но больше всего 

лицеистам понравилось разде-

ление на учителей и ботаников. 

«Ашки» большие молодцы, они 

отлично открыли наш марафон.  

Вторыми дежурили фило-

логи. И началась неделя с бала. 

Во время перемен филологини 

кружились в танцах, демонст-

рируя девичью красоту и гра-

цию. Но на следующий день 

все нарядились в немыслимые 

костюмы, ездили по лицею на 

тележке и пускали мыльные 

пузыри. Третий день – гангсте-

ры! Такие хрупкие девушки с 

цепями на шее, татуировками, 

битами и пистолетами. А вот 

Жене в этом образе было до-

вольно комфортно. «В тот день 

на уроке обществознания мы 

проходили уголовную ответст-

венность. В конце урока Мак-

сим Петрович сказал, что дово-

лен уроком, потому что провел 

беседу с хулиганами и гопника-

ми», – вспоминает Женя. Всем 

запомнилось, как дежурные 

вместо обычного «Какой класс? 

Кого нет?» читали реп. Как вы 

уже поняли, «бэшки» - класс 

контрастов. И в четвертый день 

каждый, кто входил в лицей 

встречался с хиппи, сидящими 

в холле прямо на полу и по-

ющими песни под гитару. В тот 

день филологи наполнили сте-

ны лицея добром и любовью. 

Повязки на голове, браслеты, 

очки, гитара, лозунги «Not 

war»… Незабываемая атмосфе-

ра! В каждой девушке живет 

принцесса. И 11 «Б» доказали 

это – в пятый день в холле ли-

цея появилось настоящее коро-

левство с королем и королевой, 

принцессами, всадниками, гла-

шатаями, троном и торжествен-

ной музыкой. Спрашивать от-

сутствующих в этот день ходи-

ла целая королевская свита: 

сначала в класс заходил глаша-

тай и предупреждал о королях, 

потом уже входила вся царская 

семья. Ну и закончили свою 

неделю филологи, раз-

бившись на два 

«лагеря»: полиция и 

бандиты. Лика Гутрова 

была самым главным 

воришкой: у всех, кто 

заходил в лицей она 

«воровала» сумки, 

обувь, одежду. А наша 

доблестная полиция 

ловила её и возвращала 

«украденное» хозяевам.  

Приняли эстафету наши 

«хим-бюлики». «Образы мы 

начали придумывать еще за 3 

недели до дежурства», – делит-

ся Эля Шахманова. Вот почему 

дежурство 11«В» получилось 

таким ярким и веселым. Пер-

вый день для всех был днем 

ностальгии: «белые розы» из 

колонок, разноцветные колгот-

ки, олимпийки и начес на голо-

ве. Одним словом – 90-е. Во 

второй день у всех, приходя-

щих в лицей, пробегали мураш-

ки по коже , ведь лицеистов и 

педагогов встречали зомби, 

вампиры, ведьмы. А вот сле-

дующие два дня 11«В» дарил 

всем огромный заряд позитива 

и бодрости. Третий день – день 

ковбоев. Все были в широкопо-

лых шляпах и с картонными 

лошадьми. Прямо не отли-

чишь от настоящих! А вот 

в четвертый день нас 

встречали не представите-

ли одного класса, а дежур-

ные из разных уголков 

страны, ведь это был день 

«дружбы народов». Были и 

русские парни с русскими 

красавицами, и индианки, 

и цыганки, и викинги, и 

украинки. Конечно, пред-

ставители каждой страны тан-

цевали народные танцы под 

традиционную музыку, даря 

положительные эмоции всем 

окружающим. А закончили 

«вэшки» свое дежурство, разде-

лившись на два лагеря: ангелы 

и демоны. «Были еще идеи 

быть миньонами и аватарами, 

но мы побоялись остаться цвет-

ными», – делится Эля.  

Следующими за дежурство 

принялся физ-мат. «Было слож-

но придумывать образы, пото-

му что много замечательных 

идей уже сделали другие клас-

сы,» – говорит Ели-

завета Аргунова. 

Но, на мой взгляд, 

11«Г» удалось уди-

вить и повеселить 

наш лицей. В пер-

вый день, демонст-

рируя спор поколе-

ний, половина ребят 

переоделись в бабу-

шек, а вторая поло-

вина – в рокеров. 

«Было очень инте-

ресно смотреть на наших маль-

чиков, переодетых в бабушек», 

– добавляет Лиза. Во 

второй день все же-

лающие могли 

«позолотить ручку» и 

узнать свою судьбу, 

ведь в этот день у нас 

дежурили цыгане. А 

вот на следующий 

день весь 11«Г» под 

руководством Сергея 

Александровича… 

отправился в поход! 

Все пришли с огромными по-

ходными рюкзаками и в спор-

тивной форме, были и песни 

под гитару, без которых не 

обходится ни одно путешест-

вие. «Моя мама часто расска-

зывала, как много для них зна-

чило быть пионерами, и мы 

решили на один денечек вер-

нуться на несколько десятков 

лет назад и примерить на себя 

это почетное звание», – ком-

ментирует Лиза образы четвер-

того дня дежурства. Но видимо 

быть лицеистам ребят нравится 

больше, поэтому в последний 

день «гэшки» пришли в родной, 

лицейской форме.  

Закончили традиционный 

марафон дежурств 11«Д». Все-

таки, несмотря на приближаю-

щийся выпуск из лицея, в каж-

дом из нас живет ребенок. 

Именно поэтому в первый день 

они были детьми. Настоящими! 

С игрушками, пеленками и со-

сками Были ребята и ведьмами, 

и современными подростками. 

Но больше всего впечатлило, 

когда все «дэшки» преврати-

лись в первобытных людей, 

которые ходили босиком и бы-

ли одеты только в шкуры жи-

вотных.  

Мне кажется, эти пять не-

дель прошли очень ярко и весе-

ло, благодаря нашим выпускни-

кам. Все образы были ориги-

нальными, и все классы показа-

ли свою креативность, разно-

сторонность и чувство юмора. 

Молодцы!  

Настя ПОДОЛЯКО 
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НАШИ ТРАДИЦИИ ИГРЫ И КОНКУРСЫ 

В мае на базе Томского государственного университета проходил 
III Форум молодых ученых U-NOVUS 2016. Команда наших ребят – 
Елизавета Аргунова, Степан Гуров, Евгений Носов, Иван Рыбачен-
ко, Матвей Уфимцев – вернулась в лицей с заслуженной победой.  Последняя четверть всегда очень насыщенная, веселая и волнительная. Особенно для 

тех, кому остаются считанные денечки в лицейских стенах – для выпускников. Несколько 

лет назад выпускники завели традицию – во время последнего дежурства перевоплощаться в 

различные образы. И мы с удовольствием поддерживаем её  

В середине апреля группа лицеистов из пресс-центра - Валерия Беляева, Анастасия Копылова, Ана-
стасия Подоляко, Евгений Стародубцев и Дарья Яковлева - участвовала в VI медиасеминаре для стар-
шеклассников и студентов «Делаем новости!», который проходил в Кемеровском государственном уни-
верситете. В рамках этого семинара проводился конкурс журналистских материалов «Золотой жираф». 
Наши ребята получили ценные сертификаты, которые они в дальнейшем могут использовать, как 
дополнение к портфолио при поступлении в ВУЗ на гуманитарное направление. 



Праздник Пасхи чтят и в нашем 
Губернаторском лицее. Ежегодно 
группа лицеистов отправляется в 
храм с памятными подарками, 
праздничными песнопениями, и 
нынешний год не стал исключени-

ем. «Поздравление Владыки со 
светлым праздником Пасхи – дав-
няя лицейская традиция, – говорит 
Елена Вадимовна. – Это событие 
всегда является очень радостным: 
ребята дарят подарки, сделанные 
своими руками, например, пасхаль-
но яйцо, которое всегда поражает 
своими огромными размерами и 
искусным оформлением; вокаль-
ная группа лицея выступает с пас-

хальными 
песнопения-
ми, а в ответ 
лицеисты 
слышат слово
-наставление 
от нашего 
митрополита 
и получают 
от него подар-
ки».   Николь ЛЫСАК 

В Кемеровской области много 
лет назад было создано областное 
общество ветеранов «Блокадник». 
Его членами являются те, кто еще 
детьми были вывезены из блокад-

ного Ленинграда. 
Здесь, в Кузбассе, 
прошла вся их 
жизнь. Наш край 
стал для них вто-
рой Родиной.  
В преддверии Дня 
Победы учащиеся 

10«Г» класса встретились с члена-
ми общества «Блокадник», с кото-
рым лицеисты дружат пять лет. В 
празднично украшенном зале му-
зыкальной школы №1 звучали 
песни военных лет, стихи и воспо-
минания ветеранов. Ребята узнали, 
что выпущена в свет первая Книга 
Памяти «Они пережили Блокаду», 
в ней помещены сведения о юных 
ленинградцах, ныне ветеранах, 
живущих в Кузбассе. Лицеисты 
увидели памятную медаль «Дети 
войны», которую с гордостью 
носят блокадники. Ребята попри-
ветствовали ветеранов, пожелали 
им доброго здоровья на долгие 
годы и заверили, что будут достой-
ными памяти павших за Родину, за 
ее независимость и наше счастье.  

   
Алиса ВАГАНОВА  

С ветераном Великой Отечест-
венной войны Анной Афанасьев-
ной Назаровой мы познакомились в 
прошлом юбилейном году, посвя-
щенном 75-летию окончания вой-
ны. Это очень общительный, госте-
приимный человек. Она всегда с 
особой любовью встречает нас у 
себя в гостях, готовит сама вкусные 
оладьи, угощения, сладости. И за 
чашкой чая, забывая о времени, мы 
слушаем истории о молодой девуш-
ке, оказавшейся в зенитных вой-
сках. Обучаться времени не было, 
да и не у кого, так как все соратники 
были такие же молодые и неопыт-
ные. Веселые подруги всегда были 
дружны, помогали во всех жизнен-
ных трудностях друг другу. А заво-

дилой была наша Ан-
на Афанасьевна. Что-
бы оказаться на фрон-
те, ей прибавили не-
сколько месяцев до 17 
лет и не хватало обра-
зования. На тот мо-
мент молодая Анюта 
имела три класса. Но 
шел 1943 год, на 
фронт требовались 
люди. Во главе моло-
дых девочек-зенитчиц 

были совсем юные парни. За все 
существование зенитной бригады 
было сбито 43 вражеских самолета. 
Анна Афанасьевна избежала ране-
ний и заканчивала военные дейст-
вия в Японии в августе 1945 года. 
Она рассказала с большой горечью 
о гибели своей подруги. В это же 
время она познакомилась с буду-
щим мужем и после окончания 
войны вышла замуж и одновремен-
но продолжила учебу.  

Мы с большим удовольствием 
встречаемся с любимым ветераном, 
поздравляем с праздниками. Каж-
дая встреча - это светлые, добрые 
эмоции, это соприкосновение с 
историей поколений.  

Е.А. Шнягина 

Ровно четыре года было Вален-
тине Ивановне, когда началась 
война. Сквозь слезы вспоминая о 
том страшном времени, она прочи-
тала стихи, сочиненные бывшими 
малолетними узниками, которые 
никого не оставили равнодушны-
ми.  

Концерт удивил и порадовал 
своим разнообразием праздничных 
номеров. Приняли участие и 
«Азбука хореографии», и лицей-
ская театральная студия, и 

«Звездопад». Актёры из театраль-
ной группы показали очень лирич-
ные и трагичные моменты из ре-
альных писем семей военных лет. 
Их выступление заставило замол-
чать зал от горечи и слёз. 
А вот девочки выпускни-
цы танцевали народный 
танец «Катюша», кото-
рый подбодрил зрителей, 
и уж после их танца зал 
шумел и улыбался. Вока-
листам же отдельное спа-
сибо за проникновенные 
песни, которые помогли 
прочувствовать атмосфе-
ру митинга.  

После концерта к актё-
рам подошла Елена Вади-
мовна и Татьяна Геннадь-
евна и выразили огром-

ную благодарность группе актёров. 
Елена Вадимовна сказала: «Вы 
очень стремительно растёте. Спа-
сибо вам за то, что смогли донести 
до нас всё, что было нужно доне-

сти. Мы не могли вам аплодиро-
вать, так как это было бы лишним. 

Наши сердца просто замер-
ли от переполненных 
чувств. Зритель понял актё-
ра, и в этом вы молодцы». 
Татьяна Геннадьевна тоже 

выразила огромную благодарность 
организаторам концерта и замети-
ла: «Такое мероприятие в жизни 
лицея впервые прошло очень про-
никновенно. Вы в своей постанов-

ке смогли передать те чув-
ства и страдания, которые 
переносил каждый человек 
того времени ». 
Дорогие читатели, горди-
тесь тем, что не погасло 
ещё в лицейских сердцах 
чувство патриотизма и па-
мять об этом событии. Пом-
ните своих героев и вспо-
минайте о них не только в 
день праздника, а всегда. 
Ведь они подарили нам 
жизнь!  
 

Валерия БЕЛЯЕВА 

Теплым майским 
днем мы отправились 
на встречу с ветера-
ном, заслуженным 
учителем РФ, труже-
ником тыла Екатери-
ной Григорьевной 
Шматченко. Мы зна-

комы с этим удивительным че-
ловеком два года. Возраст Екате-
рины Григорьевны очень поч-
тенный: 96 лет! Однако, увидев 
ее, не веришь своим глазам. Сколь-
ко энергии, молодого задора излуча-
ет эта женщина! Ясный взгляд, чет-
кая, эмоциональная речь, велико-
лепная память, добрая улыбка – это 
далеко не полная ее характеристика. 

Молодой девушкой, юной учи-
тельницей Черемичкинской школы 
Топкинского района встретила она 
войну. Ветеран вспоминает: «Был 
праздничный воскресный день, 
колхоз отмечал окончание посев-
ных работ, молодежь танцевала, 
пела, было весело. Моя сестра сказа-
ла мне, что будет важное сообщение 
по радио из Москвы. Народ стол-
пился у черных тарелок радио, как 
громом ударило по нам известие о 
нападении Германии на Советский 
Союз. Страха я не ощутила, вери-
лось всем нам, что война будет не-
долгой, враг далеко не пройдет. 
Началась мобилизация, ежедневно 
из села забирали двоих-троих муж-
чин. Вскоре остались старики, жен-
щины, подростки и малые дети. 
Мы, учителя, вместе с детьми 4-6 
классов постоянно работали в поле 

на прополке зерновых. Голыми 
руками ребятишки тянули из земли 
колючий осот, сорняки. Дети плака-
ли, уставали, но знали, что за них 
эту работу никто не сделает». 

Во время рассказа Екатерины 
Григорьевны о детях блокадного 
Ленинграда у нас на глаза наверну-
лись слезы. Эвакуированных детей 
встречали у поезда, выносили на 
руках худеньких, «кожа да кости», 
малышей, с лицами старичков. Ле-
нинградцев разместили в санатории, 
подкармливали, выхаживали, стара-
ясь вернуть их к жизни. Впоследст-
вии многие из них остались в Кеме-
ровской области, живут здесь и по-
ныне. 

Много рассказала нам Екатерина 
Григорьевна, а на прощание дала 
такой наказ: «Для всех нас День 
Победы – святой праздник, но у 
каждого из вас будет своя победа – 
это достижение благородной цели. 
Учитесь, трудитесь, осуществляйте 
свою мечту, ведь вы – внуки побе-
дителей!»  

Виолетта ДИВЕЕВА 

Десятиклассники раздавали ленты 
прохожим: маленьким детям, сту-
дентам, ветеранам труда и тружени-
кам тыла, поздравляли с прибли-
жающимся праздником, брали ин-
тервью. Самой маленькой собесед-
нице рассказали о том, что означают 
цвета на ленте: оранжевый – пламя, 
черный – дым, и немного истории. 
Прохожие с радостью принимали 
георгиевские ленточки – символ 

памяти 
павших на 
войне. 
Завершени-
ем акции 
стало тор-
жественное 
возложение 
цветов у 
Вечного 

Огня к памятнику погибшим Куз-
бассовцам на улице Весенней и ми-
нута молчания. 

Ребята отметили значимость по-
добных акций. Мы должны помнить 
страницы истории нашей страны и 
из поколения в поколение перено-
сить гордость за подвиг советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. 

Анастасия ТЫРА 

Анастасия Сикора, Виктория 
Селиванова, Елизавета Аргунова, 
Виолетта Жбанова, Елена Горячки-
на, Ирина Воронина, Олеся Жуко-
ва, Наталья Дуева, Александра 
Камалдинова, Лиана Сабирова, 
Мария Овчинникова, Валерия Ста-
ростина, Валерия Шварц, Мария 
Южикова и Мария Смирнова – вот 
они, наши победительницы! В 
личном зачёте за первый этап взяла 
победу ученица 11«Г» класса Ели-
завета Аргунова. Лиза поделилась 
с нами своими впечатлениями: 
«Бегом занимаюсь уже третий год. 
Эта эстафета была моим послед-

ним соревнованием и, в первую 
очередь, я бежала за честь лицея. 
Благодарна за высокие результаты 
в спорте, за то, что поддерживали, 
переживали за меня и давали сове-
ты Ивану Владимировичу Панфи-
лову и Евгении Сергеевне Юзупки-
ной. Только за последний год я 
выиграла осенний кросс между 
Губернаторскими учреждениями, 
также заняла призовые места по 
легкой атлетике в XIII спартакиаде 
Губернаторских государственных 
образовательных учреждений». 
Поздравим девушек с победой! 

В командном зачёте среди маль-

чиков, мужская половина 
нашего лицея заняла 4 место. 
Поздравим с участием Влади-
слава Борисова, Василия 
Плотникова, Михея Мараева, 
Никиту Столь, Егора Исако-

ва, Михаила Николаева, Вячеслава 
Антонова, Якова Петерикова, Ни-
киту Никишева, Степана Боготина, 
Евгения Пузанкова, Константина 
Зверева, Евгения Найданова, Анд-
рея Барсукова и Дениса Артемьева! 
С нами поделился впечатлениями 
Яков Петериков, который занял 3 
место в личном зачёте на первый 
этап: «Старт был назначен на 
16:00, но, по неизвестным причи-
нам, он был отложен на час. Благо-
даря мудрым советам Ивана Вла-
димировича и Елены Вадимовны 
мне удалось привести себя в тонус 
перед стартом. Бегать я начал толь-

ко в лицее, благодарен за это ли-
цею. Планирую в будущем улуч-
шать свои результаты». Пожелаем 
мальчикам дальнейших успехов в 
спорте!  

Екатерина ВОРОНИНА 

6 7 № 4 (30) ВЕТЕРАНЫ 

9 мая команда наших девочек победила в традиционной лег-
коатлетической эстафете, посвященной  Дню Победы.  

«Георгиевская ленточка» 

Наши десятиклассники под руководством своих воспитателей Татьяны Ива-
новны Станкеевой и Елены Анатольевны Шнягиной регулярно устраивают 
встречи с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны. И в пред-
дверии Дня Победы ребята не упустили случая их поздравить. 

6 мая в лекционном зале нашего лицея прошел митинг, посвященный 71 годовщине со дня победы в Вели-
кой Отечественной войне. На праздничный концерт пришли не только лицеисты и учителя, но и гости – уз-
ники концлагерей, дети войны: Валентина Ивановна Селезнева и Валентина Романовна Морозова.  

Дети войны 
В преддверии для каждого россиянина священного праздника – 

День Победы – лицеисты активно приняли участие во Всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка».  

Накануне Дня Победы в музыкальной шко-
ле №1 г.Кемерово лицеисты встретились с чле-
нами общества «Блокадник». 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

В первых числах мая лицеисты поздравили 
митрополита Кемеровского и Прокопьевского 
Аристарха с наступлением Светлой Пасхи. 


