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Поэты лицея

на факультете «Автоматизация
интеллектуальных
технологий»,
специальность
«Приборостроение». Почему я
сделала такой выбор? Железные дороги—одна из главнейших отраслей в мире, специалисты этой сферы всегда востребованы. Тем более моя будущая профессия связана не
только с железными дорогами,
но и со всеми видами строительства в целом. Сдавала я
физику и информатику.
Советы для однерок: меньше паники, больше сосредоточенности, не беритесь сразу за
много предметов, лучше сдавать один-два, но зато подготовиться к ним качественно. Если захотеть, то все обязательно
сбудется!
Всем
большойбольшой привет, я очень по
вам скучаю! Всем огромной
удачи. Помните, вы все сдадите, вы все поступите. Меньше
негатива и переживаний. Жду
в самом замечательном городе!»
Как видите, все далеко не
так страшно. Главное, помнить, что ты одаренный ребенок (раз уж попал в лицей) и
твои результаты зависят именно от тебя.
Ксения САЗОНОВА
Шеф-редактор
А.Т. Зимина.

Редактор
Настя
Подоляко

Верстка
Полина
Федорова

Я очень лицей люблю,
Это лучшее в мире место.
Три года я здесь живу
И нет никакого протеста.

Я так хочу ничем не дорожить.
Чтоб было проще, легче улыбаться...
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Чтоб было проще вовсе уходить,
И чтобы быть собой, а не казаться.

Из дома уехала рано,
Было тяжело, я не спорю.
Но все свои я преграды
Преодолела с силой и волей.
Лицейское братство с вами!
И учителя, родные, помогут.
Вы им спасибо скажите
За ваши лучшие годы!

Михеева Полина
*******
Твоя душа скромна, но откровенна,
Она чиста, подобна утренней росе
От слов твоих
кровь разливается по венам.

Веречева Ксения

Я утопаю в твоей девственной красе.

*******

Без слов хочу я на тебя

Я так хочу ничем не дорожить.

Смотреть часами,

Чтобы терять без страха и опаски.

Как ты читаешь книгу у окна.

Возможно, проще вовсе не любить,

И ветер ласково играет

Чем ощущать в себе нехватку ласки.
Я так хочу ничем не дорожить.
Не плакать о потере, задыхаясь...
Я даже не хочу ни с кем дружить,
Душой и сердцем дружбе отдаваясь.

с твоими волосами.

Глаза твои, зелено-голубого цвета,

В новый учебный год с новыми
надеждами и лицеистами ...

Наполнены печалью и тоской.

К достижению новых высот!..

И солнцем одаряет добрая весна.

Но только их коснется лучик света,
Как они тут же заиграют

Я так хочу ничем не дорожить.
Хочу по поездам и по вокзалам...

Хочу я по дорогам колесить,
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Дорогие друзья!
Лицеисты, педагоги, родители, выпускники и все, кому лицей дорог и
любим!
Снова октябрь объединил нас двумя очень
теплыми и светлыми
праздниками – международный День Учителя и
всероссийский День Лицеиста! В эти дни каждый из нас с большим
теплом осознает роль
учителя,
мудрого
наставника,
который
есть в жизни у каждого.
Ту значимость воспитанных в нас нравственных принципов, те крупицы добра, справедливости, чести, которые
каждый из нас дарит
своим детям, воспитанникам, Кузбассу и России.

ту, заботу желая получить взамен только уважение и интерес к своему предмету, терпение и
трудолюбие. Вы не витаете в облаках, а уверенно осваиваете облачные технологии! Своим
азартом можете усмирить не только реальный, но и виртуальный
класс! Вы смелы и решительны. Каждый свой
урок вы превращаете в
увлекательный квест! А
ФГОСы только добавляют позитива! Крепкого
здоровья, оптимизма и
благополучия вам и
близким вашему сердцу
Счастлива поздра- людям!
вить весь коллектив лиДорогие лицеисты!
цея с очень значимым
для нас достижением – Будут пролетать годы, а
мы в очередной, третий этот праздник всегда
раз, вошли в рейтинг будет объединять вас в
РИА-новости
«500- одну большую добрую
лучших школ России»! лицейскую семью! И где
бы вы ни были, какими
Дорогие педагоги бы вы ни стали, не упуслицея! Примите самые кайте
возможности
теплые и искрение по- «собираться у огня в окздравления с нашими тябре багрянолистном
праздниками! Ваш труд, девятнадцатого дня…»!
знания, опыт и неиссяка- Для бесстрашия и любемая энергия повышают ви, для возвращения в
престиж кузбасского об- светлые лицейские годы,
разования. Вы помогае- для подкрепления лите нашим воспитанни- цейского братства, для
кам постичь азы наук, пользы души своей!
познать себя и опредеС праздником!
литься с призванием,
развиваете
таланты
Е.В. Мурышкина,
наших учеников, дарите
директор ГМЛИ
им свою любовь, добро-

Традиционная лицейская линейка на 1 сентября была посвящена теме: «Я талантлив», а символом праздника стал неограненный алмаз.
Стремясь
превратить нейке, положа руку на
его в бриллиант, шлифуя сияющий значок воспиграни, говорили о дости- танника Губернаторского
жениях лицеистов в раз- образовательного учреличных
номинациях: ждения. Радует пополненауке, спорте, творческой ние в педагогическом содеятельности, проведен- ставе лицея, ведь новые
ных летних практиках. лица всегда приносят с
Ребята ликовали и под- собой что-то интересное,
держивали аплодисмента- возможно, именно их
ми каждого номинанта. идей так долго нам не
Но одна грань осталась хватало.
неотшлифованной, пока- А с каким восторгом весь
зывая, что любой лицеист лицей поздравлял самых
может превратить себя в старших ребят с их достидрагоценный бриллиант,
жениями! Имена Насти
раскрывая и развивая Подоляко и Жени Старосвой талант, получая зна- дубцева включены в межния и реализовывая себя дународную
книгу
сам. Ведь в этом и состо- «Лучшие в образовании».
ит наша главная задача.
Именно им, как самым
Большим новшеством
наступающего учебного
года стал восьмой класс,
который теперь начинает
осваивать учебную программу
в
стенах
ГМЛИ. И новые девятки
не отстают: ребята уже
успели прекрасно показать себя на ШАРе! Какая
честь для них сейчас –
петь гимн лицея на ли-

достойным
лицеистам,
предоставили право передать «Ключ знаний» учащимся восьмого класса
Полине Михеевой и Илье
Попову.
Конференции,
практики, научные проекты, олимпиады, целый
букет талантов! Лицеисты
могут все! Доброго пути в
мир знаний!

трогательно, когда весь 4
отряд выбежал за ними.
Все плакали, обнимались
и говорили, как сильно
друг друга любят. Затем
они устроили пикник на
футбольном поле: вожатые приготовили сюрприз
для своих «детей» – арбуз
– кусочек уходящего лета
– и разных вкусняшек.

единяет их. Благодаря
нему
новоиспеченным
лицеистам будет гораздо
легче учиться, они смогут
найти поддержку в своих шаровских друзьях.«К
аждый год я бываю в разных лагерях. Их закрытия
никогда меня не впечатляли, но здесь меня зацепило. И хотя нам не нужно
Из года в год ШАР никуда уезжать, было какоправдывает
надежды: то печально. Нет, я не
дарит детям улыбки, объ- плакал. Просто было
грустно смотреть на дево-

чек, которые просто рыдали», – Егор Попов, 7 отряд. Закончился ШАР.
Впереди годы учебы.
Друзья, цените каждое
мгновение, проведенное в
лицее! Не обижайтесь на учителей,
которые ставят вам
плохие отметки, не
ссорьтесь из-за записи в душ и вставайте в очередь в
столовой!
Потом
вы поймете, что

да, в лицее не было
строевой по 5-6 часов
в день, после которой
чувствуешь себя выжатой на все сто. Каждое утро у нас построение, поднятие флага и
гимн Макаровки. Понастоящему круто осознавать, что это твое, уже полюбившееся место. Но в
моем сердце навсегда
останется любимый лицей. Я очень благодарна
нашим учителям и воспитателям. Хочу сказать
всем ученикам лицея –
уважайте и любите их.
Обращаюсь к однеркам:
терпение и труд все перетрут! Вы все сдадите, вы
все поступите! Но только
от вас самих будет зависеть, куда и как. Большое
спасибо хочу сказать
Светлане Борисовне, она
как
вторая
мамочка,
(многие поддержат) удивительный человек и действительно сильный физик. Всегда выслушает и
даст совет. Я вас люблю!»
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жить не можете без лицея,
это я вам говорю от имени всех однерок и выпускников. Отличной учебы!
Настя КОПЫЛОВА

Чем лицей похож на казарму, за что наши выпускники так любят Кузбасс и почему не стоит бояться
ЕГЭ? Ребята, окончившие лицей и успешно поступившие в ВУЗы, согласились поделиться с «Отражением»
своим опытом сдачи экзаменов, а также рассказали,
что помогло им определиться с выбором профессии.
«Вот будешь себя плохо
вести, Машенька, и заберет тебя злая Яга», –
укоризненно качает головой мама. Проходит несколько лет, непоседаМашенька вырастает и
испытывает
настоящее
дежавю, когда школьная
учительница
говорит:
«Вот будешь плохо учиться, Машенька, и не сдашь
ЕГЭ». Противники единого государственного экзамена не зря в шутку прозвали его «Ягой», ведь
именно им, начиная с пятого класса, пугают российских школьников.

ЕГЭ не нужно бояться.
Куда важнее и сложнее
найти то, что тебе нравится, и чем ты искренне хочешь заниматься. Преподаватели в лицее дают
очень много, главное, ничего не упускать. Вузовские лекции кажутся лицеистам простыми, так
как мы все это уже проходили».

Сейчас учусь в Стрельне, живу в казарме, у меня
полное государственное
обеспечение (если честно,
с лицейских времен почти
ничего не изменилось, те
Виктория
Романюк,
же комнаты, те же увольвыпуск 2015 года, Санктпо
рапорту Маргарита Марченко, Петербургский ГУ путей
Дуреева, вы - нения
2015,Санкт- (заявлению), та же столо- выпуск 2015, ТПУ, Томск: сообщения
вая, те же порядки). Прав- «...Я обучаюсь на кафедре

Но так ли все плохо на
самом деле? Выпускники
лицея делятся своими осуществившимися планами
и впечатлениями о прошедших экзаменах.
Арина
пуск

Петербург,
ГУМРФ
м.С.У. Макарова: «Я решила, что хочу поступать
в Питер после поездки в
этот прекрасный город.
Выбрала Макаровку (это
морской ВУЗ) и наиболее
подходящее направления
для девочек (он все-таки
военный).

химической технологии
топлива и химической кибернетики.
Выбрала
Томск, ведь здесь много
возможностей, можно реализовать себя в любой
сфере жизни. И, конечно,
здесь много лицейских
друзей.
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ШКОЛА АКТИВНЫХ РЕБЯТ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Последняя неделя лета! Каждый старается сделать это время незабываемым. Лицеисты же провели его в лицее... Ничего не подумайте, не вышел новый закон об образовании, и мы не должны учиться
на неделю больше других. Нет! Просто администрация делает все возможное, чтобы новопоступившие
окунулись в чудесный мир лицея чуточку раньше, увидели его с другой стороны – без книг, уроков, без
самостоятельных по физике. Эта неделя в «ГМЛИ» была самой яркой и богатой на эмоции. Ребята не
скучали и нисколько не пожалели!
тах, были бассейны, батуты и многое другое. Этот
конкурс оценивала Елена
Вадимовна. Всем отрядам
она дала одинаковое количество «мирков», потому
что «все старались, все –
молодцы!».

ШАР (Школа Активных
Ребят) традиционно проводится уже 5-й год. Он
помогает ребятам адаптироваться, завести новые
знакомства и даже друзей,
раскрыть свои таланты.
Организаторы
постарались за неделю провести
много интересных мероприятий в разных культурных сферах: спорт,
наука, художественная деятельность.
Для
удобства
все шаровцы были поделены на 7 отрядов; у каждого было свое название,
девиз
и
«фишечки». Ребята прохо
дили различные испытания и участвовали в конкурсах, за победу в которых им давали «мирки» –
жетоны в виде планеты.
Новоиспеченные лицеисты считали деревья на
территории лицея, ступеньки, двери, окна и все,

что можно сосчитать. Отвечали на вопросы: Когда
рак на горе свистнет? Как
зовут
местного
кота,
охранников и поваров?
Это интересное задание в
первый день позволило им
узнать лицей поближе.
Не менее интересное
мероприятие – «Слава богу, ты пришел!». Ребятам
предстояло выпутаться из
придуманных вожатыми
ситуаций. Например, Лилии Шахмановой пришлось побывать на уроке
первобытных людей. Она
не растерялась и хорошо
вжилась в роль! – вела
«диалог» с учителем Денисом, который мычал и
размахивал руками. Было
забавно!
В один из дней ребята
строили макет лицея в будущем:
у
кого-то
был DisnayLand, у кого-то
учителя летали на раке-

В нашем лицее нельзя
без интеллектуальных событий. Игра «Что? Где?
Когда?»
заставила шаровцев пошевелить
мозгами. Они мерились
знаниями с учителями, вожатыми и друг с другом. «Вопросы были приемлемые. Мы их бурно
обсуждали. Меня расстроило только то, что, когда я
пытался отстоять свой,
как потом оказалось, правильный ответ, никто не
послушал. Но ничего, мы
не на последнем месте», –
поделился Андрей Кочетков. В этой неравной
«борьбе» 1 место заняли
«Лопушки» (команда учителей), что естественно. 2

3

В этом году удостоились ее не только ученики девятых классов, но и восьмиклассники. А понастоящему почувствовать себя членом большой семьи Губернаторских учреждений ребятам удалось
на Торжественной линейке, которая прошла в парке им. Жукова. Они поделились с нами своими впечатлениями от 31 августа и от первых дней обучения в лицее:
дес, который очень меня
впечатлил, ведь я был там
впервые. Большое спасибо
нашему губернатору –
Аману Гумировичу Тулееву – за такое веселое времяпровождение!

место
у
«Карандашей» (лицеисты)
,
за
ними
идут
«Искра» (вожатые)
и
«Букля» (лицеисты).
Все когда-нибудь заканчивается. Так и ШАР километровыми шагами подошел к концу. Крайний
его день был самым эмоциональным и мокрым.
Последние номера старались сделать шикарными.
4 отряд решили объединить танец в белых простынях, видео на человеческих телах, джаз, театр
теней. Но за 10 минут до
выступления произошли
неполадки с техникой. Так
и сказали: « Извините, по
техническим
причинам
номер не состоится». Ребята не сильно расстроились. А вожатые, сказав
им заключительные слова
на сцене, не выдержали и
в слезах вышли за двери
лицея. Было
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Валов Никита, ученик очень этому рады. Огорчает лишь то, что очень
8А класса:
- Поступать в лицей мне мало времени, ведь стольпосоветовала мама, и я ко всего хочется успеть!
нисколько об этом не пожалел! Учиться, конечно,
сложно, но я пока справляюсь. А на Губернаторской линейке мне очень
понравилось,
особенно
наши барабанщицы. Зарядился отличным настроением на весь день!

А учиться в лицее, безусловно, тяжелее, чем в
обычной школе: много
домашних заданий, более
требовательные преподаватели. Но я считаю, что
это очень хорошо, ведь
благодаря такой нагрузке,
я точно сдам ОГЭ на отлично! Радует, что представлено очень много хобби для лицеистов, но мне
хотелось бы, чтобы был
еще и тренер по шахматам.

На Торжественной линейке мы действительно
прочувствовали атмосферу Губернаторских учреждений, она останется в Чикулаева
Елизавета,
нашей памяти надолго!
ученица 9В класса:
Кочетков Андрей, уче- - На Торжественной линик 9А класса:
нейке я, к сожалению,

- Губернаторская линей- чувствовала себя не очень
Попов Илья и Михе- ка прошла просто замеча- хорошо, но поддержка тоева Полина, ученики 8А тельно! Выступления – варищей и замечательна
класса:
высший класс, а особенно
- Мы узнали о лицее, кадеты-вокалисты и наши
когда были в «Сибирской барабанщицы. Очень поСказке»
на
смене радовали золотые значки,
«Одаренные дети Кузбас- которые показывают, что
са» в качестве победите- теперь мы стали частью
лей олимпиад по матема- большой семьи детей Гутике. И, как оказалось, бернаторских
учреждевместе с нами там была ний. Еще я нашел много
Марина Евгеньевна Кова- новых друзей среди друлевская, которая и посове- гих ГУ и насладился протовала попробовать свои гулкой
по
парку
силы на поступлении в им. Жукова. После линейГМЛИ. И вот мы здесь, и ки мы поехали в Парк Чу-

атмосфера помогли мне не
падать духом! А учиться в
лицее мне очень нравится,
и я буду стараться, чтобы
хорошо сдать экзамены в
конце года!
Зарипов
Евгений,
ученик 9А класса:
- Лицей дал мне очень
много
положительных
эмоций за такой небольшой период времени. Я
доволен, что у меня появилась возможность попробовать свои силы в
научно-исследовательской
деятельности, что дополнительное образование не
ограничивается,
например, хореографией и вокалом, а есть еще и КВН, и
барабаны и даже флористика, что, безусловно,
помогает развивать подросткам свои таланты. А
еще радует вкусная еда в
столовой, спасибо нашим
поварам за это!
Николь ЛЫСАК
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Здравствуйте, Учитель!
Новый учебный год нас всегда радует не только новыми лицеистами, но и
новыми педагогами. В этом году мы с удовольствием познакомились с воспитателем наших восьмерочек – Еленой Александровной Клейн и педагогом
-организатором – Денисом Борисовичем Денисенко.

Елена Александровна
еще в детстве знала, что
будет учителем и даже не
помышляла о других профессиях. Перед ее глазами
был пример дедушки,
который был педагогом, а
впоследствии и директором ее школы. И вот,
сразу после окончания
КемГУ в 1995 году, она
стала
преподавателем
химии в училище №66.
Так
и
работала
до
2000 года, пока в здании
училища не открыли наш
губернаторский лицей, где
она успешно продолжила
свою преподавательскую
деятельность. Затем в ее
жизни были детский дом

«Колосок»,
Кадетская
школа-интернат полиции,
Губернаторская женская
гимназия-интернат,
в
которых она также посвящала себя работе с детьми.
Волею
судьбы
Елена
Александровна переехала
в другую страну. Но, по
счастливому
стечению
обстоятельств, вернулась в
родной Кемерово – и вот,
она снова с нами.
«Лицей мне очень нравится, я работаю здесь со
дня открытия. С самым
первым выпуском, с первыми детьми лицея мы
прошли этот трудный путь
от «А» до «Я». И не только с первым, и со вторым
выпуском, и с третьим. За
все это время я очень
полюбила лицей.
Сейчас работаю с восьмым классом. Ребята на
год младше, чем обычные
абитуриенты,
больше
требуется внимания и
опеки, но, не сомневайтесь, у них все получится!

начал еще в летнем лагере,
где был вожатым. Работа с
детьми ему очень понравилась. «Ведь дети – это
фонтан эмоций, энергия,
Они очень дружны между позитив и еще много полособой, сплоченные, актив- жительных моментов».
ные, стараются все успеть,
С лицеем Денис Боринесмотря ни на что.
сович знаком уже давно –
От всей души хочется
пожелать всем педагогам
талантливых учеников, а
лицеистам – суметь раскрыть свои таланты, найти
нужное направление и
определиться с выбором
будущей профессии».
Полина ФЕДОРОВА

Денис
Борисович
Денисенко окончил КемГУКИ. Его опыт работы
небольшой – один год, но
как он говорит: «Год – как
вся жизнь». Карьеру педагога-организатора
он

В шелесте осенних листьев к нам вновь пришел День учителя, принося с
собой радость и улыбки, цветы и подарки для любимых преподавателей от
дорогих воспитанников. Каждая переменка была наполнена творческими
сюрпризами для учителей, но самым кульминационным стало праздничное
представление.
Концерт проходил в форме телевизионной передачи, во время трансляции
которой пришло сообщение, что одновременно с
Днем учителя празднуют-

ся День таджикского языка и День улыбки. Ведущие, как могли, выкручивались из создавшейся ситуации.

он часто посещал лицейские концерты. Для него
лицей – это «творчество
самих лицеистов, а иногда
педагогов, которое надо
развивать и направлять», и
именно для этого нам
Денис Борисович и необходим – чтобы развивать и
направлять. В самом деле,
такой человек очень важен
для нас, лицеистов. Ведь
ни одно мероприятие не
проходит без него. Мы без
него, как без рук. Он, в
свою
очередь,
ждет
«развития своего потенциала, а главное потенциала
детей» и хочет добиться
того, чтобы о лицее складывали легенды – неплохие планы на будущее. А
лицеисты с радостью
помогут ему во всем!
Настя КОПЫЛОВА
фическая студия «Азбука
хореографии».
Дорогих
преподавателей поздравили первобытные ученики
(из 2015 г. до н.э.), исполнив ритуальный танец в
честь учителя; передали
привет и свои пожелания
космонавт с международной космической станции
и гость из Таджикистана.

своими необыкновенными
шутками, песнями и танцами, первостепенное уча- Директор лицея, Мустие в которых принимала рышкина Елена Вадимовхоровая
студия на, поздравила всех педаРебята снова удивляли «Звездопад» и хореогра- гогов и вручила именные

Осень – это время не только прекрасных прогулок по усыпанному золотой листвой парку, но и
время активного спорта. Каждый год на базе туристско-спортивного полигона «Солнечный туристан» в деревне Подъяково Кемеровского района проходят соревнования «Школы выживания», в которых учащиеся губернаторских образовательных учреждений соревнуются за звание самого находчивого и ловкого.
не менее запоминающимися. Они вышли на выступление
в
разноцветных,
красивых платьях, и
с первых мгновений
сразили всех своими
звонкими песнями.
Показали
мастерЧтобы «выжить» на
«Школе» ребятам пришлось научиться огромному количеству полезных дел: разводить костёр, варить суп и кашу,
оказывать первую медицинскую помощь, ориентироваться на местности
и даже тушить пожар. На
торжественном открытии
все ребята показывали
свои
визитки
«Знакомьтесь – это мы!».
Команда лицея разделилась на две подгруппы с
соответствующими названиями:
мальчики
–
«Богатыри», а девочки –
«Хорошие девчата».

класс, как пользоваться
противогазом и даже
напугали медведя, представляете? Девиз наших
лицеисток был таков: «В
позитиве мы всегда, если
хочешь с нами быть, ОБЖ
Наши парни, как обыч- садись учить!» Вот так
но, подошли к визитке с вот!
юмором и, конечно же,
Затем все участники
восхваляли свой люби- разошлись по своим этамый предмет – «ОБЖ». За пам. Одним из самых
время выступления они сложных и значимых быуспели всё: бесподобно ла «Полоса препятствий».
исполнить песни под ги- Она включала в себя мнотару, легко и доступно жество испытаний: метарассказать о правилах ние гранаты, стрельба по
безопасности и, конечно мишеням, подъём в гору,
же, понравиться всей пуб- вязание узла, перенос полике, особенно девушкам. страдавшего, тушение поНо наши девушки были жара, сборка автомата,

хождение по бревну и т.д.
Задача стояла не из легких. Но наши лицеисты
впереди планеты всей. В
результате команда девушек (Южикова Мария,
Жбанова Виолетта, Тыро
Анастасия,
Скорюпина
Валентина) оказалась на 1

месте. Отличные результаты показали девушки и
на «первой доврачебной
помощи», отвечая на самые каверзные вопросы,
Николь Лысак и Гусарова
Катя получили 2 место.
Гааг Полина и Герцен
Анастасия добавили 2 место в число наших достижений
на
этапе
«краеведения»,
а
в
«спортивном ориентировании» Устюжанина Дарья заняла 3 место.
После всех этапов,
усталые ребята уселись за
изготовленный на скорую
руку из местных досок
обеденный стол и делились впечатлениями о хо-

де соревнований и судейской справедливости. В
котелках уже ожидала
вкуснейшая походная уха
и гречневая каша, которой
нас потчевала Татьяна
Геннадьевна. Вскоре приехала и Елена Вадимовна.
Она поддержала и развеселила ребят, скрасив минуты ожидания решения
жюри. После обеда все
вместе мы отправились на
торжественное закрытие
соревнований. Оказалось,
что наши «Хорошие девчата» заняли 2 место в
общем зачёте. Молодцы,
девочки!
День удался на славу –
достаточно теплый и солнечный в череде дождливых дней, – мы получили

бесценный опыт и веселое
настроение. А ребята уже
с нетерпением ждут следующей «Школы»!
Евгений
СТАРОДУБЦЕВ
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ЛИЦЕЙСКОЕ ЛЕТО

дней нам предстояло
еще одно знакомство с
очень интересным чеЭтим летом лицеисты проходили археологоловеком – Алексанкраеведческую практику на раскопках археологичедром Николаевичем
ского памятника вдоль реки Косьмы в районе города
Рудаковым. Он заниЛенинск-Кузнецкий. Они начались еще в 2003 году и
мается палеонтологиведутся по сегодняшний день.
ей. Изучая древние
разрезы, впадины и
горы, Александр Николаевич находит окаменевшие растения и
животных. После его
рассказов группа в составе Роговских Вадима Семеновича, Попова Станислава Юрьевича, Яковлевой Дарьи и Мараева Михея
отправилась на Моховский разрез. Исследуя его, наша группа
Нашей экспедицией руко- дом купца С.Н. Пьянкова, нашла вулканический певодил Андрей Михайло- построенный в 1870 году. пел, древние породы, пович Илюшин – профессор На сегодняшний день он ристые массы (вроде пемкафедры истории, социо- называется – Музей исто- зы), а также окаменелые
логии
и
философии рии крестьянского быта. растения (деревья). Мы
КузГТУ, а также директор Всем все очень понрави- почувствовали
себя
гуманитарного научного лось!
настоящими палеонтолоцентра. Почти каждый С удовольствием вспоми- гами!
день, собираясь у костра, наем наши три поездки на А еще нам удалось помы подводили итоги про- Танай, где мы любовались участвовать в спортивных
шедшего дня, здесь же прекрасным видом на озе- играх с местными жителяпознакомились с нашими ро, собирали камни и цве- ми. По их приглашению,
руководителями, и, конечты. Купались почти все, наши ребята играли в воно, все вместе пели под несмотря на то, что глубо- лейбол. Выступала комангитару.
ко и вода холодная. Каж- да, в составе которой быПомимо раскопок, у нас
проходили
интересные
выездные экскурсии в город Ленинск-Кузнецкий.
В одну из таких поездок
мы смогли своими глазами увидеть экспонаты
краеведческого
музея,
прогуляться по городской
площади, сходить в часовню и сфотографироваться
рядом с обитателями террариума. В следующий
раз мы посетили памятник архитектуры и градостроительства – бывший

дый день развлекались,
играя в шахматы, шашки,
домино, волейбол, футбол
и другие игры. В один из
дней ребята из Кемеровских школ решили провести игру в честь 70-летия
Великой Победы. Она была похожа на «Зарницу».
Мы разделились на 2 команды и бегали по станциям, выполняя задания.
Все вопросы были связаны с историей города Кемерово.
Через

несколько
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открытки от Губернатора
Кемеровской области тем,
кто работает практически
с первых лет его существования. А мы не упустили возможности побеседовать с некоторыми из
них..
пу поддержки: стояли с
листами, на которых было
написано
«Вперед!».
Мальчики играли со своими сверстниками. В первой и второй партии наши
ребята выиграли со счетом 2:0. Мы верили в них,
и они победили!
На исторические раскопки 2015 года лицеистам
поставили задачу провести палеозоологические
исследования ильменского жилища и культовых
площадок, т.е. изучить,
какие животные, люди и
предметы быта в какой
период времени существовали на этой территории. И мы справились!

Эти 10 дней запомнятся
каждому из нас! Большое
спасибо нашим руководителям за такую прекрасную организацию комплексной
археологоли Артемьев Денис, Макраеведческой практики!
раев Михей, Мазур Вадим
и учитель химии Попов
Станислав Юрьевич. ДеДарья ЯКОВЛЕВА
вочки организовали груп-

Чтобы быть здоровым,
крепким, нужно заниматься физкультурой. Физкультура – это обычная
нагрузка, но о некоторых
ребятах, можно сказать,
что они занимаются спортом. И достигают отличных результатов в этой
Наша милая, всегда
области. Единственное,
внимательная Виктория
что хочу пожелать лицеиВладимировна Режапостам, добросовестно отноботу, люблю своих детей. ситься к учебе».
Очень скучаю, когда
Говоря о педагогах, ненахожусь вне стен лицея. возможно пройти мимо
Этот выбор был сделан не дополнительного образослучайно. Моя семья – вания. Ведь это кузница
длинная династия офице- талантов! С августа 2002
ров и педагогов. Вот я и года в лицее работает
решила продолжить эту наша рукодельница – Интрадицию и стать учитена Владимировна Куплем.
риянова. Она прививает
ва в течение 36 лет преподает английский и
немецкий языки. В ГМЛИ
она со второго года его
образования. «Мне очень
повезло, потому что мое
любимое занятие с детства - иностранные языки
- стало моей профессией»,
– говорит Виктория Владимировна. «Я люблю
свою работу. И ребятам
желаю, чтобы они выбрали ту профессию, которая
им нравится, чтобы хобби
в дальнейшем стало их
работой. Тогда и жизнь
будет приятной и интересной».
Полина ФЕДОРОВА
Многие годы в нашем лицее работает Нина Алексеевна Кузнецова. Всегда активная, зажигающая
своей энергией, она может и подбодрить, и пожурить если надо.
«Я с гордостью могу сказать, что люблю свою ра-

Ребятам хочется пожелать творческих порывов,
будьте активными, а учителям - проводить интересные уроки, чтобы дети
были довольны от занятий и с улыбкой покидали
кабинет».
Елена ГЕРИЧ
В январе 2016 года
нашему учителю физкультуры Алексею Федоровичу Децак исполняется 66
лет. Всю свою жизнь он
преподавал, и многие годы работает в нашем родном лицее. Алексей Федорович признается: «Вот
уже 11 лет я в лицее, мне
здесь очень нравится...
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поменьше бумажной рутины, чтобы время было
на всех: и на детей, и на
семью, и на друзей.… ».
В День учителя мы не
можем забыть о наших
воспитателях. Они наблюдают за порядком комнат,
помогают пережить все
печали и радости, следят,
чтобы сон наш был сладким, а пробуждение состоялось ровно в семь, –

детям любовь к прекрасному искусству флористики, не случайно ее кру- ведь нельзя проспать завжок называется «Эдем». трак!.. Вот уже 14 лет
«Мне нравится моя Светлана Владимировна
работа», – улыбается Ин- Халина работает воспина Владимировна. «Хоть тателем в нашем лицее.
Сколько заботы, терпения
и любви она вложила в
свою не легкую, но милую сердцу работу. «Дети
радуют своей отзывчивостью, позитивом, воспитанностью. Любим с ними
побеседовать, рассуждать
об умении жить. За годы
работы чего только не было; привязанность, слезы,
непонимания, ссоры, примирения… Очень трудно
темы и повторяются, но расставаться с выпускниматериалы всегда разные, ками, они ведь как роди дети в каждое новое ные, но наши дети не заизобретение вносят что-то бывают нас, приходят в
свое. Так и рождается ис- гости уже со своими детькусство. Ребята все хоро- ми», – с нежностью в гошие, со всеми мы нахо- лосе говорит Светлана
«Очень
дим общий язык, более Владимировна.
люблю
свою
работу».
того, могу сказать, что я
учусь у детей! Учителям
хотелось бы пожелать,

Людмила
БОЛЬШАНИНА
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В ГБНОУ «ГМЛИ» совместно с детско-юношеским экологическим парламентом был организован
международный молодежный лагерь «Сохраним природу вместе» в рамках проекта «ГерманоРоссийские молодежные экологические встречи в 2012-2015 гг.» Так, с 1 по 11 августа на базе нашего
лицея прошла экологическая практика, в которой приняли участие 40 человек: 10 ребят приехали из
Германии, 10 – из Новосибирска, остальные юноши и девушки – экологи из Кемеровской области, в их
составе были и наши лицеисты.
взрыв уголь- барьера, – говорит Харла- кой, которая проходила
ного пласта, мов Александр, – но мы практику в Калининграде
съездили на обычно разговаривали на и знает русский. Мы с ней
Томскую
английском, а на офици- разговаривали на трех
Писаницу и альных мероприятиях нам языках: на русском, аннасладились помогал переводчик».
глийском и немецком. К
красотой
Лысак Николь сказала, концу практики мы очень
природы
что, хотя уже 10 лет не сблизились и до сих пор
нашего края. говорит по-немецки, а в поддерживаем общение».
А еще гос- школе и лицее учит ан- В завершении практики
Это была совместная тей познакомили с рус- глийский, все равно ча- ребята получили заслуработа с гостями из Гер- ской баней и угостили си- стично понимала немец- женные
сертификаты.
мании. Все участники об- бирскими
пельменями, кую речь. «Я ехала на Выражаем благодарность
суждали
экологические которые все вместе гото- практику за общением, за Харламову Александру за
проблемы с Советом вили в столовой.
знакомствами с новыми сотрудничество.
народных депутатов и Де- Для
погружения
в людьми. И мне повезло, я
Настя ПОДОЛЯКО
партаментом природных жизнь города был органи- познакомилась с девочресурсов
Кемеровской зован шопинг; прогуляобласти.
лись вместе по торговым
Лицеистам хотелось познакомить немцев поближе с Россией, с Кузбассом. Для этого ребята посетили институт Гетте,
музеи КузГТУ и КемГУ,
музей-заповедник
«Красная Горка», Черниговский разрез, где им даже показали технический

центрам и пообщались в
неформальной, дружеской
обстановке. «Очень интересным был квест по Кемерово на немецком и
русском языках. Мы посетили центр города, набережную и Парк Чудес.
Самым сложным было
преодоление
языкового

практики преподаватели языке Паскаль и объясняиз вуза давали задания: ли ее смысл (Татьяна Бупостройка графика и вы- слаева).
Задачей практики было
числение коэффициента.
сделать проект по физике,
Чем живет Искитимка
отразив какое-либо физиИнтересно было строческое явление. Мы со
ить графики с помощью В дни практики под руСмирновой Марией сополярных координат. Они ководством Ярмантович
здавали простой водонеполучались очень необыч- Н.В. и Саваль Л.А. мы
проницаемый фонарик на
ными, один раз даже вы- определяли кислотность и
основе герконов. Герконы
шло сердечко. В конце загрязненность воды в
– это магнитоуправляе- Графические сердечки в практики мы создали пре- реке Искитимка, а также
мые герметичные контакзентацию на тему: иссле- ее растительность. Знакосистеме координат
ты, запаянные в стеклян- Каждый день нашей дование графика функции мились с природой м-на
ную трубку. В фонарике
с помощью программы на Лесная поляна. ОказываМаленький фонарик, а
сколько интересного!

они выступали в роли переключателей. У Всех ребят все отлично получилось. В процессе представления своих проектов
мы узнали огромное количество интересной информации для дальнейших
научных
изобретений
(Алена Мигель).
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ется, даже в городе можно
соприкоснуться с нетронутой природой, которую
люди ценят и берегут. Это
подтверждают увиденные
нами повсеместно растущие огоньки, внесенные в
Красную книгу. Мы собирали гербарии из растений
и насекомых. В общем,
практика – это замечательное время
(Дарья
Устюжанина).
Евгений
СТАРОДУБЦЕВ

Студенты КемГУ
раскрыли лицеистам
тайны филологии
Этим летом практика
для филологов проходила
в КемГУ. Лекции читали
студенты, поэтому атмосфера в аудиториях была
дружеской. Мы постигли
азы гендерной лингвистики, лингвистики лжи, соционики и многого другого. «Каждый человек должен уметь грамотно и красиво говорить. На лекции,

посвященной ораторскому
искусству, нам раскрыли
секрет, как этого достичь,
а, оказалось, нужно всегото побороть свой страх
перед публичным выступлением, правильно преподнести информацию и
работать над улучшением
дикции. Время пролетало
незаметно, каждую минуту мы узнавали что-то новое. Интереснее всего было изучать иностранные
фразеологизмы, я почувствовала себя настоящим

«Поездка
в
СанктПетербург подарила мне
самые теплые воспоминания
и
Каждый год нашим лицеистам выпадает уни- род завояркие
–
кальная возможность – посетить самый красивый раживает
впечат- город России «Санкт-Петербург». И ребята актив- старинные
ления.
но ее используют. Ведь это действительно круто! здания, непоЭрмивторимые
таж, величественные фон- и сам город.
скульптуры, интерестаны Петергофа, Царско- Особенно понравилось нейшие музеи и мносельский лицей, Невский Царское село, лицей, в ко- гое другое. Мы побыпроспект,
множество тором учился А.С. Пуш- вали под куполами
своеобразных мостов и кин, где так сильно чув- Исаакиевского
собора,
каналов. Для филолога, да ствуется связь поколений. откуда был виден, почти
и для любого другого че- Он был основан по указу весь город. Узнали истоловека, это место самых Александра I для дворян- рию Собора Воскресения
невероятных
открытий, ских детей. Здесь учился Христова (его другое
ведь здесь побывали лите- будущий цвет нации. название – храм Спаса-наратурные герои Гоголя,
Крови), посетили один из
Именно по дате его отПушкина, Достоевского… крытия
(19
октября крупнейших и интересНет ни одного здания, ко- 1811 года) стал отмечать- нейших музеев России и
торое бы не восхищало ся «День лицея», а теперь мира – Эрмитаж. Нас таксвоей простотой и изяще- в этот день мы празднуем же познакомили с музеемством, каждый дом – про- «Всероссийский день ли- заповедником «Царское
изведение искусства, как
село», где мы увидели как
цеиста».
жил, учился и рос А. С.
Так прекрасно, что ли- Пушкин.
цей дает нам возможность
посетить этот прекрасный Санкт-Петербург – это
город» (Екатерина Рафи- город-сказка, в который
хочется
возвращаться
кова).
множество раз» (Елена
«Этим летом я впервые Гугунова).
побывала
в
СанктПетербурге. Это малень- «Одним из самых запокое путешествие оставило минающихся дней в Санкт
море впечатлений в наших -Петербурге была поездка
сердцах. Прекрасный го- в Петергоф. Он знаменит
своими прекрасными фон-
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лингвистом!
Сначала было немного
страшно находиться в стенах такого большого университета, но к концу
практики я уже легко ориентировалась. На этой
практике мы не только
узнали много нового, но и
увидели часть студенческой жизни изнутри», –
поделилась своими впечатлениями Беляева Валерия.
Настя ПОДОЛЯКО

танами. Особенно меня
поразили
фонтанышутейки, брызгающие водой прямо на людей.
Гуляя по одному из самых многолюдных мест
города – Невскому проспекту, я вспомнила пройденные произведения по
литературе:
«Невский
проспект», «Преступление
и Наказание». На проспекте мне особенно понравился книжный магазин,
представляющий
собой
трехэтажное
здание,
наполненное самыми различными книгами, и Музей шоколада, в нем находятся невероятные шоколадные фигуры» (Мария
Смирнова).
Евгений
СТАРОДУБЦЕВ

