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От всей души поздрав-
ляю вас с самым радост-
ным праздником — Днѐм 
лицеиста! 19 октября 
праздник действительно 
запоминающийся. Он 
символизирует особую 
атмосферу лицейского 
содружества, братства 
лицеистов. Эта атмосфера 
создаѐтся только единст-
вом помыслов и устрем-
лений, радостным обще-
нием лицеистов и педаго-
гов, добрыми напутствия-
ми, яркими впечатления-
ми от встреч с друзьями, 
от результатов совместно-

го творчества. Пусть ещѐ 
один год лицейской жиз-
ни будет отмечен для вас 
чем-то своим, особенным: 
постижением наук, важ-
ной победой, познанием 
себя, развитием души, 
новыми достижениями, 
успехами, воплощением в 
жизнь своей мечты!  

С праздником, дорогой 
лицей! 

Е.В. Мурышкина,  
директор ГМЛИ. 

Дорогие лицеисты, 

педагоги,  

сотрудники лицея 

 и родители! 

Мы с замиранием сердца 
слушали торжественную 
речь Амана Гумировича Ту-
леева, в которой он искрен-
не пожелал удачи каждому, 
наградил ребят денежной 
премией. И подарками - на 
радость лицеистам, кадетам, 
гимназисткам и их родите-
лям. 

После посвящения в пол-
ноправных воспитанников 
губернаторских учреждений 
мы почувствовали огром-
ную ответственность и гор-
дость. Теперь у каждого 
есть почѐтное звание лице-
иста. Мы сможем соответст-
вовать своему статусу и в 
скором времени проявим 
себя, удивив родной Куз-
басс своими достижениями. 

Вероника БОГОТИНА. 
 
Мне очень понравилась 

линейка. Девятиклассники 
были рады, что теперь со-
стоят в дружном лицейском 
братстве. Лицей принял нас 
с распростѐртыми объятья-
ми. Мы успели познако-
миться с ребятами из других 
губернаторских учрежде-
ний. Такой праздник очень 
важен в жизни лицеистов.  

А второго сентября перед 

занятиями состоялась внут-
ришкольная линейка, на ко-
торой нас поздравили учите-
ля и талантливые лицеисты. 
Счастливые ученики будут 
радовать учителей только 
хорошими оценками! 

Настя МЕЗИНОВСКАЯ. 
 
Первое сентября запомни-

лось праздничным настрое-
нием. Очень жаль, что моя 
мама не смогла приехать на 
праздник, но она мною гор-
дится, и это придаѐт мне 
сил. 

Диана БОТЕНКО. 
 
Одним из подарков был 

поход в Парк Чудес, там мы 
с друзьями катались на ка-
руселях, гуляли. Наш празд-
ник закончился выступле-
ниями лучших коллективов 
города Кемерово, выступле-
ния были профессиональны-
ми, танцоры и певцы стара-
лись для нас.  

Благодаря этому меро-
приятию мы смогли ещѐ раз 
увидеться с нашими родите-
лями, родственниками и 
друзьями, которые тоже по-
ступили в различные губер-
наторские учреждения. 

Мы поклялись, что будем 
учиться хорошо и оправда-
ем надежды губернатора и 
наших родителей!  

На линейке нам вручили 
значки, и теперь мы - на-
стоящие лицеисты! 

 
 

Настя ПАНГИНА. 

Первое сентября - очень значимая дата для вновь  
прибывших воспитанников губернаторских  
учреждений. В этот прекрасный и незабываемый  
день (в России его принято называть Днѐм знаний)  
состоялась торжественная линейка, которая  
оставила яркие впечатления. 

Мы в топ-500! 
 
Новый учебный год начался 

с побед. Наш лицей снова во-
шѐл в 500 лучших школ Рос-
сии! Это звание почѐтно и для 
лицеистов. При определении 
«самых-самых» учебных заве-
дений учитывается средний 
бал ЕГЭ и число участников 
Всероссийской олимпиады 
школьников. Ещѐ один крите-
рий – «наличие конкурсного 
набора» при приѐме на учѐбу. 

Теперь наша главная задача 
– как можно дольше удер-
жаться в списке лидеров.  

 

Аня выбрала литератур-
ную номинацию «Жиз-
ненное призвание моего 
дедушки» и рассказала о 
своѐм дедушке, который 
работал на шахте «7 но-
ября» в годы Великой 
Отечественной войны, 
стал основателем шах-
тѐрской династии и за-
служил награду - орден 
Шахтѐрской Славы. Аня 
получила Диплом за III 
место, великолепный по-
дарок и яркий сборник 
детских работ, где опуб-
ликована и еѐ работа 
«Иван Лошаков – шахтѐр 
Земли Кузнецкой».  

Поздравляем! 
Анна Назарова стала  
лауреатом Открытого 
Всероссийского  
фестиваля-конкурса 
юных дарований 
«Алмазные грани».  
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Одна из них выделяется 
задорным, в меру мягким 
характером, способностью 
заинтересовать учеников 
своим предметом. Марина 
Евгеньевна – учитель мате-
матики. Преподаѐт в КемГУ 
на математическом факуль-
тете. Сравнивая работу со 
студентами и лицеистами, 
она отмечает, что не ощуща-
ет большой разницы как в 

поведении детей, так и в их 
подготовке. Также, обучая 
выпускников лицея в вузах, 
подчеркивает высокую под-
готовку и трудолюбие, при-
сущее большинству бывших 
лицеистов.  

- Меня полностью устраи-
вают ребята, с которыми я 
работаю, за что выражаю 
огромную благодарность 
учителям, которые их обуча-
ли. Лицей - это настоящий 
клад талантливых детей. Ме-
ня удивляет, в хорошем 

смысле, их рассудитель-
ность, которой не обладают, 
порой, даже взрослые люди.  

Вероника Александровна – 
учитель английского языка. 
Как известно, иностранная 
филология на сегодняшний 
день становится всѐ популяр-
ней. Специалисты по изуче-
нию английского языка вос-
требованы на рынке труда. 
Вероника Александровна 
представитель молодых, це-
леустремлѐнных специали-
стов, имеющая опыт препо-
давания, что немаловажно. 
Окончила факультет РГФ и 
уже на пятом курсе начала 
преподавательскую деятель-
ность. С лицеистами легко 

находит контакт из-за не-
большой разницы в возрасте, 
но это не влияет на уважи-
тельное отношение со сторо-
ны учеников.  

«Это хорошее учебное заве-
дение, которое даѐт ребятам 
большие возможности, - го-
ворит Вероника Александ-
ровна о лицее. - Ученики ме-
ня полностью устраивают, и 
в течение года предстоит 
раскрыть все их таланты и 
способности. Также хочется 
пожелать им ответственней 
относится к учѐбе, и всѐ у 
нас получится». 

 
 

Елизавета СМИРНОВА. 

Действительно, школа учит 
«выживать». Ребята должны 
уметь делать многое: разво-
дить костѐр, варить суп и 
кашу, оказывать первую ме-
дицинскую помощь, ориен-
тироваться на местности, 
даже тушить пожар.  

Команда лицея раздели-
лась на две подгруппы: де-
вочки и мальчики. Соревно-
вание состояло из множества 
этапов. «Визитка» – всегда 
первая. Наши весѐлые и жиз-
нерадостные парни отыгра-
ли еѐ с юмором. Они успели 
и потанцевать, и спеть, и 

выпить молоко. В общем, 
сделали всѐ необходимое 
для того, чтобы понравиться 
публике. Зрители смеялись и 
аплодировали.  

Визитка девушек была не 
менее интересной. Они тан-
цевали, пели и, самое смеш-
ное, повздорили из-за парня-
кадета, конечно, постановоч-
но. У них «красной строкой» 
даже конь прошѐл, представ-
ляете? Вот на что способны 
лицеистки! Визитка получи-
лась оригинальной. А сами 
девчонки отыграли еѐ без 
малейших неточностей. Все 
были довольны своей рабо-
той.  

Одним из самых сложных 
и значимых этапов была по-
лоса препятствий. Полоса 
включала в себя множество 
задач: стрельба по мишеням, 
подъѐм в гору, вязание уз-
лов, перенос пострадавшего, 
тушение пожара, сборка ав-
томата и т.п. Задачи не из 
лѐгких. Но наши ребята 
стойко перенесли все испы-

тания. Отличные результаты 
показали девушки на меди-
цине. Постарались, блеснули 
знаниями и заняли первое 
место. А в ориентировании 
Анастасия Бобина стала пер-
вой в личном зачѐте. В ито-
ге, команда девушек вырва-
лась на 2-е место в общем 
рейтинге.  

Соревнования прошли на 
славу. Ребята устали и после 
всех этапов собрались вме-
сте за столом, который был 
полон вкусной еды, и дели-
лись своими впечатлениями. 
Но это было ещѐ не всѐ. В 
скором времени мы узнали, 
что соревнуются и директо-

ра губернаторских учрежде-
ний. Мы побежали поддер-
живать нашу Елену Вади-
мовну, которая с лѐгкостью 
преодолела все препятствия, 
а ещѐ и облилась холодной 
водой. Вот это выдержка!  

День был замечательный. 
Мы получили огромное ко-
личество положительных 
эмоций и теперь с нетерпе-
нием ждѐм следующий год, 
чтобы вновь погрузиться в 
атмосферу этих соревнова-
ний. 

Евгений СТАРОДУБЦЕВ. 

Осень – время активного спорта. И как всегда, наши губернаторские 
учреждения «впереди планеты всей». 17 сентября на базе  
туристско-спортивного полигона «Солнечный туристан», недалеко  
от деревни Подъяково, они сразились за звание лучшего и самого 
умелого в разных жизненных ситуациях воспитанника  
губернаторского учреждения. Эти соревнования традиционно  
называются «Школой выживания».  

Сильные духом 

Начало учебного года сулит нам не только свежие  
эмоции и впечатления, но и новые знакомства.  
Каждый год в наш лицей прибывает много интересных  
и творческих людей, в том числе учителей.  
На сегодняшний день преподавательский состав  
пополнился двумя педагогами.  

Здравствуйте, учитель!  



Каждый школьник знает о 
нѐм. Хотя бы по учебникам 
истории. Поэтому, когда мы 
приехали туда, то были в 
ожидании чуда. Ведь это 
место - одно из самых краси-
вых в России. И действи-
тельно, красота Петергофа  
превзошла все ожидания. 
Огромный дворец, вокруг 
него величественно раскину-
лись парки и озѐра, позоло-
ченные статуи и фонтаны, 
которые и создали необык-
новенную красоту этого мес-
та.  

Сверкают серебряные 
струи Большого каскада. А в 
центре водного ковша взмы-
вает мощная струя фонтана 
«Самсон» и дальше по Мор-
скому каналу они устремля-
ются к заливу. Канал – одно 
из старейших сооружений. 

Его планировал ещѐ Петр 
Первый.  

Фонтаны Шутихи – это 
самое забавное развлечение 
в Петергофе, интересное и 
для детей, и для взрослых. 
Две совсем скромные без-
обидные скамейки располо-
жены в Монплезирском са-
ду. Но стоит только ступить 
на брусчатку рядом со ска-
мейкой, как буквально из-
под земли поднимутся струи 
воды и окатят тебя с головы 
до ног. Фонтан Скамейки 
относится к самым ранним 
Шутихам, он был также соз-
дан по рисункам Петра. 

Мы были как  будто в сказ-
ке.  Но иногда становилось 
грустно от страниц истории 
Петергофа. В годы Великой 
Отечественной войны не-
мецкие захватчики разграби-

ли ценности дворцов-музеев. 
Были уничтожены или по-
страдали двадцать дворцов, 
храмы и парки. Петергоф 
был превращен в пепелище. 
Как только он был освобож-
ден Советской армией, сразу 
же было начато восстановле-
ние фонтанов, расчистка 
парков.  Но не все дворцы 
удалось восстановить...  

И всѐ-таки красота верну-
лась,  и мы можем погру-
зиться в этот мир великоле-
пия русской культуры.  

 
Евгений СТАРОДУБЦЕВ. 

 

По яркому  

следу лицея 
Императорский Царско-

сельский лицей не случай-
но произвѐл самое большое 
и яркое впечатление на 
лицеистов-филологов.   

 
В нѐм учились знаменитые 

и великие личности: Пуш-
кин, Пущин, Дельвиг, Мар-
тынов, Кюхельбекер, Салты-
ков-Щедрин и другие. И не 
просто учились, а дружили и 
сохранили верность лицей-
скому братству на всю 
жизнь. Мы прошлись по ко-
ридорам лицея, заглянули в 
комнаты, прониклись атмо-
сферой того времени. 

Катя Колокольцова сказа-
ла, что своими глазами уви-
дела то, о чѐм читала в учеб-
нике литературы: комнаты 

лицеистов, библиотеку, ка-
бинеты, в которых проходи-
ли уроки. Самое интересное 
для неѐ было увидеть и уз-
нать, как жил Саша Пушкин, 
как изучал науки нравствен-
ные, исторические. Увлекал-
ся ли изящными искусства-
ми? Табель успеваемости 
всех лицеистов рассказал о 
многом, он сохранится в фо-
тографиях и в памяти. 

Анна Тюркина тоже в вос-
торге: «В Царскосельском 
лицее, воспетом Пушкиным, 
впечатляет всѐ, начиная от 
архитектуры и заканчивая 
аурой великих поэтов и ца-
рей. С самого начала меня не 
покидало ощущение возвы-
шенности, духовного насы-
щения и простого человече-
ского счастья». 

Дарья ЯКОВЛЕВА. 
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Перед тем, как отправиться 
в путь на фирменном скоро-
стном поезде «Кузбасс», нас 
поздравили представители 
департамента образования и 
науки КО и благословил свя-
щенник. Свои пожелания 
Аман Гумирович Тулеев пе-
редал нам в красочных от-
крытках.  

…Имение писателя зани-
мает большую живописную 
площадь. Каждый уголок 
«пронизан» природой. На 
территории усадьбы есть 
пасека, оранжерея тропиче-
ских растений, огромный 
яблоневый сад (мы полако-
мились яблочками!).  

Мы увидели рабочее место 
Льва Николаевича, множест-
во книг, которые он прочи-
тал и изучил, и поняли, на-
сколько сильной, талантли-
вой личностью был писа-
тель. Узнали много интерес-
ных фактов его жизни, на-
пример, что он был полигло-
том или что каждый день, 
гуляя по своей усадьбе, в 
преклонном возрасте прохо-
дил большое расстояние 
пешком, тем самым уединя-
ясь с прекрасной природой 
своей малой родины. 

Ещѐ мы занимались ремес-
лом. Расписывали магниты, 
делали закладки для книг, 

используя гербарий яснопо-
лянских растений, мастери-
ли куколок-столбушек, кото-
рые являются оберегами от 
несчастий.  

На экскурсии по Туле мы 
посетили все известные и 
исторические места этого 

города. И купили тульские 
пряники!  

Эта поездка позволила нам 
ближе познакомиться с бога-
той русской культурой. 

 
 

Ирина ИВАНОВА. 

Все мы знаем автора «Войны и мира». Но лишь  
некоторым посчастливилось окунуться в атмосферу  
бытия этого писателя. В августе мы ездили  
в Ясную Поляну Тульской области, где родился  
и жил Лев Толстой.  

Лицейское лето 

Этим летом  группе наших лицеистов  (и мне в том  
числе!) посчастливилось побывать в самом  
замечательном городе России – в  Санкт-Петербурге.  
О нѐм можно говорить бесконечно, но мне запал в душу 
великолепный Петергоф.  
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Целую неделю жили в не-
привычных условиях: спали 
в палатках, варили еду на 
костре, а воду приносили из 
горной речки. Вот разве что 
на дичь не охотились… 
Впечатления остались са-
мые запоминающиеся. 

Таня Меркулова: 
– Когда я первый раз наде-

ла рюкзак – думала, не вста-
ну. В нѐм была моя одежда 
и очень много еды: консер-
вы, сгущѐнка, тушѐнка, кру-
пы... Именно еда составляла 
весь вес рюкзака. И вот на 
меня взвалили груз, сказали: 
«Идти девять километров». 
Я ужаснулась. Но ничего – 
мы прошли этот путь. Мы 
молодцы! Я сняла рюкзак с 
плеч, и стало легко дышать, 
я почувствовала себя пу-
шинкой. Всѐ это было для 
меня впервые и запомни-
лось надолго, остались толь-
ко приятные воспоминания. 

Алѐна Завирова: 
– Мы жили в палатках. Это 

было здорово: засыпаешь и 
просыпаешься под шум ре-
ки. Но однажды утром мы 
проснулись под шум воды, 
которая текла в палатку. 
Дело в том, что мы постави-
ли еѐ на неровном месте. 
Пошѐл дождь. Вода начала 
набираться в углу и, когда 
набралась, потекла под на-
ши спальники. Иван Влади-
мирович не растерялся и 
отправил нас в соседнюю 

палатку. Так и жили. Эта 
неделя была настолько 
«крутой», что когда я прие-
хала домой, села на диван и 
заплакала, хотела туда, в 
горы… 

Саша Дружинин: 
– Было забавно узнать, как 

наши девочки готовят. Сна-
чала страшно пробовать – 
вдруг отравят (шутка, ко-
нечно). А потом съедали по 
две порции, уж слишком 
вкусно.  

Света Петухова: 
– Больше всего мне запом-

нился прекрасный вид с пи-
ка Дураков (так эти горы 
называют все туристы). Хо-
тя я и живу с другой сторо-
ны Кузнецкого Алатау, чув-
ства от увиденного были 
потрясающими. С этой сто-
роны горы смотрятся совсем 
по-другому. Мне хотелось 
кричать от восторга. Дли-
тельный и трудный подъѐм 
в гору стоил той красоты, 
которую мы увидели. Было 
страшно идти по шатающе-
муся курумнику, особенно, 
спускаться. Впрочем, про-
сто идти нельзя – нужно 
прыгать (!). 

Так прошла летняя практи-
ка любителей природы и 
туризма. Как хорошо, что и 
мне всѐ это довелось испы-
тать. 

 
 

Настя КОПЫЛОВА. 

Лето лицеиста – это незабываемые поездки  
и практики. Любой может побывать на раскопках, 
или в культурной столице России – Петербурге,  
или стать самым настоящим туристом  
и отправиться покорять горы Кузнецкого Алатау. 
Каждая практика интересна, но горы – самая  
захватывающая. В этом мы убедились!  

 В июле мы проходили ар-
хеолого -биологическую 
практику близ села Торопово 
Ленинск-Кузнецкого района. 
Занимались раскопом и на-
шли следы древнего жилища 
и останки различных живот-
ных. Биологи эти останки 
мыли, определяли их вид и к 
какому животному они мог-
ли относиться. Биологи соби-
рали гербарий, чтобы овла-
деть этим навыком и увезти 
частичку природы с собой. У 
каждого из нас была своя 
собственная коллекция. На-
пример, я собирала древес-
ный гербарий, а моя подруга 
Наталья Немченко – герба-
рий цветковых растений.  

Ещѐ мы собирали коллек-
цию насекомых. Поближе 
знакомились со строением и 
видовыми признаками дан-
ных беспозвоночных орга-
низмов. У нас даже вырабо-
тался рефлекс: при виде на-
секомого сразу его ловить. 
Опаснее всего было ловить 
шмелей, ос, пчѐл и стрекоз. 
Да, именно стрекоз, потому 
что они всѐ время обитали у 
воды и при неосторожном 
движении «ловцы» могли 
угодить в реку. Однако это 
занятие было весѐлым, под-
вижным, интересным.  

Побывали в музеях Ленин-
ска-Кузнецкого. В Свято-
Серафимо-Покровском жен-
ском монастыре нам расска-
зали историю его создания, 
какие порядки здесь заведе-
ны, как сюда можно попасть 
и почему необходимо верить 
в Бога. В музее истории кре-
стьянского быта села Крас-
ное мы окунулись в атмосфе-
ру крестьянской жизни: узна-
ли, для чего в избе низкая 

притолока, почему нельзя 
наступать на порог, зачем 
угол в горнице называют 
«красным». Некоторые побы-
вали на Моховском угольном 
разрезе, где были найдены 
находки палеолитического 
периода жизни на Земле. Это 
окаменелые растения, остан-
ки животных того времени.  

Вечерами мы собирались у 
костра. Пели песни, отдыха-
ли от физической работы. 
Иногда делали вкусные ла-
комства. Например, торт из 
сгущенки и печенья.  

Практика помогла нам 
сблизиться, стать единым 
целым. Мы многому научи-
лись. А все «сокровища» на-
шей практики мы привезли и 
расположили в кабинете био-
логии. Теперь каждый же-
лающий может познакомить-
ся с древней жизнью на на-
шей планете. 

 
 

Ирина ИВАНОВА. 

Археологическая практика 
мне уже знакома, т.к. я  
ездила на неѐ прошлым 
летом. А с биологической  
я столкнулась впервые.  
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Эстафета          
состоялась!  

Десять девочек и столько же мальчи-
ков из каждой параллели побежали де-
лать то, что, возможно, никогда в своей 
жизни не делали: собирать палатку, 
метать стрелы дартса, прыгать по им-
провизированным кочкам. А погода 
пасмурная, по утрам трава от росы 
влажная, ветер. На настроение это не 
повлияло! 

Хитрые команды, чтобы перенести 
пострадавшего, выбирали самого ма-
ленького или маленькую. Так, 
«пострадавшими» стали Алѐна Завиро-
ва, Эля Сафонова и другие, с кем легко 
выиграть. 

Данил Малышко лучше всех сам под-
держивал команду и организовал одно-
классников-болельшиков. Они изо всех 
сил кричали: «Оп!  Давай, давай! Оп! 
Давай, давай! И палатку собирай!» А 
потом просто заменяли последнюю 

строчку:  «И палатку разбирай!». Весе-
ло! 

Лена Гугунова участвовала в команд-
ной игре и ей больше всего понрави-
лась «палатка». «Этот праздник нужен 
для пропаганды здорового образа жиз-
ни, - серьѐзно заметила Лена. - Очень 
приятно, что нас поддерживали 10-11-е 
классы. Отличился Ярослав Ефремов, 
он сплотил команду, и мы всѐ хорошо 
сделали благодаря ему».  

Николь Лысак активно принимала 
участие в состязаниях: «Я была в ко-
манде девятых классов. Мне очень по-
нравился сбор палатки. Все работали 
слаженно, собрано. Каждый член ко-
манды чувствовал друг друга особенно 
чутко. Праздник проводится каждый 
год для приобщения детей к спорту, 
здоровому образу жизни. А соревнова-
ния в этот день помогают сплотиться».  

Дарья Сабельникова, несмотря на то, 
что почти просто стояла, когда все пы-
тались собрать и разобрать палатку, 
получила удовольствие от того, что 
«...мы в этот день не учились и, конеч-
но же, было весело бежать в толпе 
шумных и весѐлых ребят. Это меро-
приятие призывает нас к тому, чтобы 
мы вели здоровый образ жизни, всегда 
были бодрыми и весѐлыми». 

Лена ГЕРИЧ. 
 

В лицее этот день проходит ежегодно в самом начале  
учебного года. Это полезный праздник,  
потому что помогает лицеистам: 

1) настроиться на активный образ жизни; 
2) сплотиться: 
3) зарядиться энергией; 
4) научиться получать удовольствие от  физической  
нагрузки. 

С  пользой 

Совсем недалеко расположился 
зоопарк. В нѐм живут лисы, медведь, 
волки, рыси... Необычно увидеть 
верблюда. Он уже привык к суровым 
сибирским условиям, травку жуѐт 
вместе с лошадьми. Заморскими гос-
тями являются страусы. Они подбе-
гают к ограде, наверное, хотят быть 
ближе к людям.  

Каждый день  насыщен мероприя-
тиями. Утром зарядка всем лагерем 
под весѐлую музыку. После завтрака 
- лекции, или процедуры. Можно 
подумать: зачем лекции на отдыхе? 
А ответ прост: на смену собрались 
отличники, победители олимпиад, 
конференций, ещѐ музыканты, тан-
цоры, юные артисты цирка. Народ 
интеллектуальный, привыкший про-
водить время с пользой. На одном из 
занятий рассказывали о достоприме-
чательностях своих городов. Инте-
ресно! 

Всем полюбился день оздоровле-
ния с «причитавшимися» процедура-
ми: массаж, ингаляция, спелео-
камера, бассейн. Особенно, массаж, 
несмотря на большую очередь же-
лающих размять свою спинку.  

Ни одна лагерная смена не обхо-
дится без вечерних мероприятий. 
Все на разную тематику: День добра, 
Военно-патриотическая песня, где 
мы всем отрядом пели «На поле тан-
ки грохотали…», а Лидия Татарино-
ва, Виолетта Жбанова и Евгения Ми-
халѐва танцевали вальс. Праздник 
Ивана Купалы! Как же не облиться в 
этот день? Официально обливания 
нам запретили. Но мы успели! А ве-
чером нарядились в древних славян, 
пели песни, водили хоровод возле 
берѐзки. 

Поход на гору запомнился земля-
никой. Мы собирали сладкую ягоду 
и сразу еѐ ели. Потом жарили сосис-
ки и пили чай.  Подкрепились и от-
правились вниз. Дорога обратно, как 
всегда, быстрее и легче.     

Последний день смены - мероприя-
тие, дискотека и «огонѐк». Мы сдру-
жились, не хотелось уезжать. Закон-
чили на весѐлой ноте: ведь мы где-
нибудь обязательно встретимся!   

Лиза КОВАЛЕНКО. 

Деревянный двухэтажный домик, 
который почему-то называется 
«шале», чистый воздух,  
необыкновенно красивая природа  
– это  «Танай», санаторий, где этим 
летом лицеистам посчастливилось 
отдохнуть.  

Лицейское лето 
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Для Саши Егоровой самым запоми-
нающимся событием оказалась подго-
товка к аукциону. «Весь день мы зара-
батывали «монстрики» и в то же время 
репетировали номера на вечернее ме-
роприятие. Всѐ прошло на высшем 
уровне. В тот день мы показали паро-
дии на «звѐзд», которые впечатлили 
всех. Мне понравилось быть Сергеем 
Зверевым (смеѐтся). А на аукционе 
наш отряд «купил» вожатую Яну, ко-
торая спела задорную песню на 
«огоньке». 

В нашем лицее все ученики безмерно 
талантливы. Лена Гугунова и еѐ сестра 
Женя поют красивыми голосами. Лена 
призналась, что переживала перед пер-
вым выступлением на ШАРе, потому 
что не знала, как примет еѐ новая пуб-
лика. Но тревоги не оправдались. «Все 
ребята оказались такими добрыми и 
хорошими. Мне хочется выступать 
перед этой публикой снова и снова!». 

Пластичным танцем очаровали всех 
Оля Яковец и Андрей Салиев. А для 
них самих незабываемым останется  
«Книга рекордов Гиннеса». «Это про-
сто не передать словами! Андрей сде-
лал мне очень красивый макияж. На-
красил не только губы и брови, но и 
всѐ лицо. Потом мне было сложно 
смыть, но это того стоило»,  - рассказа-
ла Оля. 

«Это было очень непросто, - говорит 
Андрей, - потому что стул, на котором  
сидела Оля, крутили не только по кру-
гу, но и во все стороны. Я очень ста-
рался». 

Этот ШАР был незабываемым не 
только для новеньких «девяток», но и 
для наших «однѐрочек». 

Яна Лебедева и Рита Марченко,  во-
жатые, в один голос говорят, что они 
очень рады, что к ним в пятый отряд 
попали именно эти ребята. «Наш отряд 
был очень шумный. Все вожатые удив-
лялись тому, как мы  справляемся с 
нашими ребятками. Но нам это было 
совсем не сложно,  потому что мы их 
очень полюбили. За неделю ШАРа 
наш отряд сплотился, было приятно 
слышать на последнем «огоньке» ис-
кренние слова ребят», - рассказывает 
Яна. «Да, у нас был замечательный 
отряд,  - подхватывает Рита. - Хочу 
сказать спасибо своему тайному другу, 
который сделал мне так много прият-

ностей: и записочек, и шоколадок и 
даже розочку подарил. Спасибо, Женя! 
Мероприятие, которое мне больше 
всего понравилось - это «аэропорт». 
«Аэропорт» понравился всем вожатым 
(смеѐтся). Но самым  запоминающим-
ся моментом всего ШАРа стала по-
следняя дискотека, когда объявили, 
что победил 5-й отряд.  Мне было бе-
зумно приятно, я была счастлива как 
никогда!». 

Своими впечатлениями поделилась 
вожатая 1-го отряда Диана Пухова: 

«Мне было очень интересно работать 
с ребятами, они активные и каждый из 
них индивидуален. ШАР - это замеча-
тельный шанс научить «девяток» все-
му тому, что умеем сами, и научиться 
чему-то новому у них. Ребята попались 
очень талантливые. Этот вожатский 
опыт был для меня первым и самым 
запоминающимся. За это спасибо мо-
ему отряду». 

 Вот таким весѐлым и полезным был 
ШАР-2014! Всех ждѐм в следующем 
году! 
 

Анастасия ПОДОЛЯКО. 
Фото Анны Золотарѐвой.   

Перед началом учебного года 
традиционно проводился 
ШАР. Для кого-то он был 
первым,  для кого-то          
вторым, а кто-то уже          
попробовал себя в роли       
вожатых. На ШАРе-2014    
было много интереснейших 
моментов. 

Школа активных ребят 

Болели на  
здоровье! 

Спортивные соревнования начались с 
утра.  Эта была борьба между девяты-
ми, десятыми и одиннадцатыми класса-
ми. Победу одержала команда десятого 
класса.  

Мне бы хотелось, чтобы такие меро-
приятия проходили гораздо чаще, ведь 
все сплотились, преодолевая препятст-
вия. А к тому же, выполняя физические 
упражнения на свежем воздухе, ребята 
укрепили своѐ здоровье и, конечно, от 
души повеселились.  

Вот мнение болельщицы Иры Горба-
чевой: 

- Было очень весело! Интересно на-
блюдать за быстробегущей командой. Я 
болела не только за своих одноклассни-
ков, но и за других ребят, которые при-
нимали участие. 

Такие праздники сближают учащихся 
и приобщают к спорту. День здоровья 
оставил у лицеистов массу положитель-
ных эмоций. 

Настя МЕЗИНОВСКАЯ. 

 

Победа даѐтся  
нелегко 

После эстафеты дружная толпа устре-
милась в спортзал: кто-то занимать мес-
та болельщиков, кто-то разминаться 
перед волейболом. Игра между десяты-
ми и девятыми классами была спокой-
ная. Конечно, девятые ещѐ не такие 
сыгранные, как десятые, но всѐ же дос-
тойные соперники. «Однѐрки» тоже 
выиграли у «девяток». Пока…  

В первых играх мячик легко переле-
тал из одних рук в другие. Сыграли бы-
стро. А вот игра между 11-ми и 10-ми 
была долгая, напряжѐнная. Болельщики 
не замолкали ни на одну минуту. Толь-
ко и слышно: «од-нѐр-ки» - «де-сят-ки». 
Зал как-будто тоже соревновался между 
собой, кто кого перекричит... Вот Егор 
Исаков резко подал мяч через сетку, и 
кто-бы мог подумать, что хрупкая де-
вочка Софья Шиповская сможет удачно 
принять мяч. Зал ликовал! В итоге пер-
вое, второе, третье места - десятые, 
одиннадцатые, девятые – соответствен-
но. 

Лиза КОВАЛЕНКО.  
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Актѐры кемеровских теат-
ров в областном театре дра-
мы читали свои любимые 
стихотворения. Звучали про-
изведения Пушкина, Мая-
ковского, современных авто-
ров.  Таким образом артисты 
поделились своим счастьем 
— любовью к поэзии и твор-
честву. 

У присутствующих тоже 
был шанс почувствовать се-
бя ораторами и прочитать 
стихи наравне с артистами. 
Даша Яковлева приняла уча-

стие в конкурсе стихов и 
прочла «Письмо Татьяны к 
Онегину» на камеру. «Я на-
деюсь, что меня оценят. Мне 
бы хотелось больше таких 
мероприятий, - поделилась 
впечатлениями Даша. - Это 
мероприятие вызвало во мне 
бурю эмоций. Все чтецы мне 
понравились».  

Вика Криклина сказала, 
что больше всех понрави-
лась победительница кон-
курса, хотя фамилию не за-
помнила. Она вкладывала 

свою душу в каж-
дое слово, не жа-
лея голоса, не бо-
ясь публики и …
победила! Удиви-
ли призы: трѐхлитровая бан-
ка берѐзового сока, цветоч-
ный горшок чѐрноплодки и 
сертификат на тортик. Не-
обычно, с изюминкой. Спа-
сибо за положительные эмо-
ции и мастер-класс! 

Этот день закончился для 
наших филологов символич-
но – песней. Уже второй раз 

они возвращаются поздно и 
поют под окнами лицея, что-
бы их услышали и впустили. 

Десятиклассники говорят 
«спасибо» Веронике Андре-
евне за то, что она просто 
есть и готова потратить весь 
свой день на них. 

 
Настя КОПЫЛОВА. 

Духовное развитие – самое важное в жизни филолога. А возможность ду-
ховно обогащаться у лицеистов есть всегда. Так, 10 «Б» класс со своим 
классным руководителем Вероникой Андреевной Штаб приняли участие в 
проекте. «СТИХиЯ». 
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У каждого из нас есть мес-
течко, называемое малой Ро-
диной. И каждый  рассказал 
о месте, которое ему дорого. 
Елизавета Аргунова и Вика 
Сивирина живут в Беловском 
районе, где есть Беловское 
водохранилище. Прекрасное 
море, в котором водятся 
карп, толстолобик, форель, 
сом. Тысячи  людей  приез-
жают сюда отдохнуть.  

Карима Марупова и Дарья  
Шабанова показали фото и 
рассказали о красоте Ташта-
гольского района. Гора Мус-
таг – это горнолыжный ку-
рорт, куда стремятся туристы 
и спортсмены со всей Рос-
сии. В 2001 году в честь 2000
-летия Рождения Христова 
на горе установлен крест. 
Высота его около 30 метров.  

Некоторые лицеисты чита-
ли  стихи о Родине. Меро-
приятие прошло замечатель-
но!  

Евгений СТАРОДУБЦЕВ.  

Мероприятие с таким на-
званием решили провести 
ребята и воспитатели  
5-го и 4-го этажей.  

В лицее стало доброй 
традицией отмечать Меж-
дународный день музыки. 
Лицеисты, под руково-
дством Ольги Юрьевны 
Шкуркиной, подготовили 
концерт. Времени на под-
готовку было совсем ма-
ло, но праздник получил-
ся яркий, насыщенный. 
Собрался полный актовый 
зал, чтобы посмотреть на 
юных дарований. Ребята 
бурей оваций встречали и 
провожали каждого вы-
ступающего. Огромное 
впечатление произвело 
выступление первого со-
става «Фрегата» с солист-
кой Элей Сафоновой. Они 
исполнили песню на анг-
лийском.  Это было гром-
ко, мощно, на качествен-
ном уровне. Энергией за-
рядили сѐстры Гугуновы. 
Лена и Женя подготовили  

«Волшебный джаз».  
Хорошее настрое-
ние подарили Лиза 
Семеря, исполнив 
«Л енинградский 

рок-н-ролл», Катя Гусаро-
ва – песня «Птица», Ерд-
жаник Карапетян и Нико-
лай Шпанов – «Верю» и 
многие другие. А завер-
шился праздник выступ-
лением Насти Вельш с 
песней «Улыбайся». Все 
остальные участники вы-
шли к Насте поддержать 
еѐ красивым танцем.  

Ольга Юрьевна расска-
зала, что идея проводить 
первого октября День му-
зыки в лицее возникла три 
года назад.  

– В самом начале года 
девятые классы могут 
раскрыть свои музыкаль-
ные таланты и в дальней-
шем развивать способно-
сти. А десятые и одинна-
дцатые классы – поде-
литься своим опытом. На 
празднике могут высту-
пать все, кто захочет. 

Большое спасибо Вике 
Монш и  Вике Романюк, 
они практически вдвоѐм 
организовали это меро-
приятие, написали сцена-
рий. Я только давала ка-
кие-то советы. Помог в 
проведении Руслан Варва-
шеня, он включал отбив-
ки, регулировал звук. Все 
выступали хорошо, есть с 
кем работать. Перспектив 
много, будем принимать 
участие в конкурсах. На-
пример, таком, как, пат-
риотическая песня.  

 
 

Лиза КОВАЛЕНКО. 

Звучит мелодия «Времена года. Август».  
Играет Андрей Салиев. В зале царит   
полная тишина, и каждый пытается     
уследить за движением его рук... 

С чего начинается  
Родина? 


