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***
Седою пылью дорог
Покрылся старенький плащ.
Ты без меня никто,
Я без тебя - палач.
Рыжею краской зари
Покрылись холода.
Я без тебя бы погиб,
Ты б растаяла без следа.
***
Первый снег хлопьями валится,
И небо сквозь тучи синеет.
В дверь стучится зима - красавица;
Скоро куртка меня не согреет.
Снег лежит в календарный октябрь.
Он похож на декабрьский день.
Вроде только прощался сентябрь,
Но уже недалек нам апрель.

Горькою солью морей
Покрылся затерянный грот.
Без меня для тебя нет дверей,
А я без тебя - урод.
Белою пеной с небес
Окутались колья гор.
Столько есть в мире чудес,
Но мы забываем одно...

Последние птицы давно улетели,
Мы ждем их обратно теперь.
Вы, наверное, с ними хотели...
Вам закрыли пред носом дверь?

Себя мы спасаем всегда,
А Ей может и пренебречь.
Той, что всегда молода,
Той, что наш щит и меч.

Все вернется с первой капелью,
И зима нам помашет рукой.
Только ель останется елью,
Ведь не может она стать другой.

О, скольких бед избежать
Можно было , если навек
Вместе бы были Душа,
Душа и её Человек.

Полина Михеева
——

Руслана Ломова

«Везде исследуйте всечасно, Что есть велико и
прекрасно»
М.В.Ломоносов

Она заставляет беззвучно рыдать
И рвать на клочки бумагу.
Бессильно потом на полу лежать,
Кусками копя отвагу.
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Пустыми покажутся цели
И рушиться будут мечты.
Бесцельными будут недели...
Захочешь сидеть взаперти.
И верно. Сиди в коморке.
Пей чай и сжигай мосты.
От действий не будет толка,
Если все мысли пусты.
Зачем выходить куда-то,
Если вернешься опять.
Тебя не излечат парады
Людей, что хотят помогать.
Сиди и почитывай Бродского.
Спи и "копай" себя.
Зачеркивай прошлое броское.
Но жизнь ждать не будет всегда.
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Однажды в момент похожий
Придется куда-то идти.
Тогда тебе каждый прохожий
Покажется грустным в груди.

Полина Михеева
Шеф-редактор
А.Е. Фокина

Учредитель - Департамент образования и науки Кемеровской области

Бывает, приходит к тебе
тоска,
Стирает все ориентиры.
Она все сильнее сжимает в тисках
Тебя в пустоте квартиры.

Авторы высказывают собственное мнение. Мнение редакции может не
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День Лицеиста!

Новый капитан

И где бы ни были выпускники лицея, в них длятся и
продолжают крепнуть лицейские традиции. И через
много лет смысл лицейской жизни помогает не
потерять себя в любых испытаниях, забыть или забыться, всегда оставаться
человеком, необходимым
и полезным другим!

19 октября – очень важный день
для лицеистов, особенно для
новеньких: посвящение, первое выступление и море впечатлений. Но эта дата вызывает океан эмоций не только у
вновь прибывших учеников.
Оно оставило неизгладимый
след в памяти тех, кто находится по другую сторону кулис
у
актёров.
Для меня выступление на
Дорогие педагоги, лице- В этом году в нашу лиДень Лицеиста было необычисты, родители, выпуск- цейскую семью вливаются ным.
ники и все-все кому дорог 101 новый лицеист. Ребята,
наш праздник 19 октября!
вы успешно прошли встуДень лицеиста – удиви- пительные испытания,
тельный день!
влились в стирающий разВ этот день огромное ко- личные условности ШАР,
личество людей испыты- стали своими, включились
вает необыкновенное чув- в бурный поток лицейской
ство волнительной радо- жизни, старались учиться
сти. Радость эта звучит в по-новому, многие уже
душах мелодиями лицей- имеют лицейские грамоты
ских гимнов, другими сча- за школьный тур олимпистливыми мелодиями ли- ад. Лицей с надеждой
цейской жизни! В памяти смотрит на вас! Дерзайте,
возникают картинки про- творите, стремитесь к сашлых и настоящих лицей- мосовершенствованию, меских событий. И всем теп- няйте этот мир к лучшему
ло и радостно. Радость эта и никогда не забывайте о
тиха и всесильна, потому служении на общее благо!
что образует единый союз Так, чтобы никогда не разучителей, лицеистов, ро- рывать круг дружеских рудителей всех времен! И в копожатий, хранить пречем эта сила? Наверное, в красный союз близких по
основном смысле создания духу людей. Чтобы жизнь
и существования первого ваша была по-настоящему
лицея в России: «Труд на счастливой!
общую пользу» не за почести и награды, а во имя
процветания Отечества!

Сегодня наш национальный праздник, праздник
российских людей!

С праздником, Лицей!
С уважением, директор
ГБНОУ «ГМЛИ»

Елена Вадимовна
Мурышкина

Во-первых, мы с девочками
сами писали свою часть сценария, а не работали с готовым
материалом. Это круто.
Во-вторых, это было моё первое выступление, перед которым я практически не волновалась - страх победила. Втретьих, этот концерт дал мне
окончательно понять, что сцена - это совершенно необыкновенная, но уже неотъемлемая
часть моей жизни. Нельзя описать словами тот восторг, который я испытываю, стоя на
ней. Это просто невероятно.
Все взгляды обращены на актера, чувствуется удивительное
единение с залом, с которым
буквально сливаешься в едином порыве чувств и эмоций.
Это настоящая эйфория.

Руслана Ломова

За 2 года, Лиза Чикулаева, попробовала себя
в разных отделах СОВЕТА ЛИЦЕИСТОВ., и
только в том году она
попробовала себя в роли
председателя.
Лиза
очень любит организовывать мероприятия и
руководить. Когда она
видела как происходит
вся работа, ей хотелось
принимать как можно
больше участия в мероприятиях и помогать .
Поэтому она выдвинула
свою кандидатуру на выборах актива СОВЕТА
ЛИЦЕИСТОВ. С начала
нового учебного года
произошли небольшие
изменения в структуре
совета лицеистов. Были
убраны некоторые отделы, а так же добавлен
новый
отдел
"Ревизорро". Отдел был
создан для того, чтобы
напомнить лицеистам о
необходимости соблюдать правила совместного проживания и личной
гигиены. Большие силы
направлены на то, чтобы
ребята сами понимали,
что мусорить - плохо!
Лиза планирует поступать в Вуз на факультеты
химических технологий

или нефтегазовая про- Кроме того, у нас появился
мышленность, потому новый заместитель председателя — Тишакова Оля.
что меня очень интересует эта сфера. «Я считаю что опыт, полученный мной в управлении
СОВЕТЕ ЛИЦЕИСТОВ,
будет бесценен . Дальше
я планирую пойти в студенческий совет в ВУЗе.
Взаимодействие с людьми, опыт в организации
мероприятий - всегда
пригодится в жизни.
Давно я побывала на Оля, почему ты решилекции по распределе- ла выдвинуть свою
нию времени. И теперь
кандидатуру на должрегулярно пользуюсь
ность заместителя
советами, которые получила там. Я узнала, что председателя?
можно заранее планиро- - Ну, во-первых, мне
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рово создавать, думать,
решать, действовать на
благо лицея. Ведь это теперь мой родной лицей,
я здесь обучаюсь и живу.
И почему бы не делать
его лучше для себя и других?...
Сложно ли тебе? Справляешься ли ты со своей
должностью и новыми
задачами?
-Вообще, большую часть
времени в лицее занимают учёба и дополнительные занятия. Тем более, в
этом году я сдаю ОГЭ.
Но если повторять себе

вать свой день, составлять список дел и тогда
все пройдет успешно.
Так у меня даже остается
время для своих хобби.

нравится самоуправле-

каждый час: “Я всё смогу!

циальной деятельно-

не устаю, и мне никак не

Хотелось бы дать несколько советов для новичков: самое главное не стесняться. В нашем
лицее много возможностей проявить себя. Активные люди всегда
пригодятся И конечно же
не лениться. Вот дали
тебе задание выполняй
его сразу. Тогда появится свободное время и ты
не будешь напряжен под
конец дня. Если все распределять, то тогда пойдет по плану!».

не смогу без этого — без Совете лицеистов. Даже
выступлений перед пуб- даёт энергию, мотива-

ние. До этого я занима- Я всё успею!” это станолась волонтёрской и со- вится правдой. За день я
стью. Я понимала, что

мешает деятельность в

ликой, чувства руково-

цию чтобы оставаться

дства, а также большой
ответственности. Если

здесь. Получать хорошие
оценки, быть примером

честно, ответственность для подражания. Я любсыграла для меня очень лю, когда весь день занят
большую роль. Послед- и вечером, придя домой,
ние два года я развивала думаешь:”Вот сегодня

в себе лидерские качест- день прошёл не зря. И
ва. Многие знают, что в правда, сделала для себя
них входит ответственность. Когда я узнала
про совет лицеистов,

Елизавета сразу же захотела участНеверова вовать в нём. Это же здо-

и людей что-то полезное, что-то значимое”.

Полина Изосимова
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Чтобы руки не опустились
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Так устроено природой, что человеческий организм приспосабливается к определенным условиям жизни. Но рано или поздно по собственному желанию или против него людям приходится менять привычный образ жизни, что всегда вызывает как минимум дискомфорт. И
вновь поступившие лицеисты не являются исключением из этого правила.
Когда мы оказываемся в непривычной обстановке, наш организм старается адаптироваться к новым
условиям жизни. Но
энергии часто оказывается недостаточно,
чтобы одновременно
учиться и привыкать к
общежитию. Состояние, наблюдаемое в
подобных ситуациях,
называют
стрессом.
Но что такое стресс?
Стресс – это напряженное состояние организма человека, как
физическое, так и
психическое. Возникает как защитная реакция. Важно понимать, что длительное
пребывание в таком
состоянии
вредит
здоровью и способствует развитию различных заболеваний.
Выделяют три стадии

стресса:
1.Во время первой
стадии человек чувствует прилив сил, он
активен и бодр.

туацию, была расхо- «Все будет так, как
дована неполностью. ты мечтаешь, только
Именно поэтому вра- подожди. Помни,
чи рекомендуют в сахар на дне…»
качестве профилактики стресса
регулярно заниматься спортом.

2.Для второй стадии
свойственны перепады настроения, активность на предельном Также полезно
реуровне, могут быть соблюдать
жим дня, котоперебои со сном.
рый
должен
3.К третьей стадии
включать в себя
эмоциональных
и
8-9 часовой сон. В кроме того семечки,
физических сил неслучае строгого со- орехи.
достаточно,
чтобы
блюдения режима дня Можно принимать
продолжать активную
организму
проще комплексные витадеятельность.
адаптироваться к из- мины, но только поПервая
стадия менениям и восста- советовавшись с врабезопасна и даже по- навливать энергети- чом или родителями.
Относитесь с внималезна для человека, ческие ресурсы.
нием не только к своно до тех пор, пока
Также обязательно
ему
физическому
она не перейдет во
нужно включить в раздоровью, но и псивторую. Происходит
цион овощи, фрукты,
хическому, ведь от
этот переход в основшоколад, пить как
него зависит наша раном из-за того, что
можно больше жидкоботоспособность,
а
энергия, выработансти. При стрессе бызначит и успеваеная в результате встустро расходуется замость. И помните, в
пления в стрессовую
пас витаминов в оргалюбой ситуации вы
синизме, особенно групможете обратиться к
пы В. Этот витамин
лицейским психолосодержится в таких
продуктах как мясо, «Большинство людей
печень, рыба, яйца, намного сильнее, чем
молочные продук- они думают, они проты, сыры, а также в сто забывают иногда в
это верить.»
овощах - капуста
брокколи, шпинат,
Полина Михеева

День Лицеиста!
реломит ход «квеста»
в пользу «света»?
Оказалось, что этой
мощной энергией стали Любовь и Дружба.
Сцена раскрыла таланты многих лицеистов, которых я знал
и уважал только по
День лицеиста се- урокам. Спектакль погодня стал праздни- зволил
восхититься
ком не только для ими как актёрами.
учеников, учителей и
Запомнился и ход
сотрудников
лицея,
выступлений
вновь
это праздник родитепоступивших ребят.
лей,
выпускников,
младших братьев и
сестёр нынешних лицеистов.
Осознавая
масштаб
события,
ученики лицея не ограничились традиционным представлением «новичков» и их
Они с каждым годом
посвящением.
Был
становятся свободнее,
показан грандиозный
музыкальнее,
артиспектакль-квест, ценстичнее своих предтральной темой котошественников.
рого стала вечная
борьба
«добра»
и В целом праздник
«зла». Он настолько
оставил
ощущение
заинтриговал
меня
(счётом 6:1 в пользу
«тёмных сил»), что
пришлось теряться в
догадках: что же пе-

«День лицеиста л е н и и
новыми глазами» класса.
19 октября для всех
лицеистов очень значимый праздник, особенно для новеньких.
Каждый воспринимает его по-разному: ребята, которые уже
принимали участие в
нём, знают чего ожидать, в отличие от
вновь поступивших.
Именно поэтому мне
стало интересно узнать эмоции ребят из
8-х и 9-х классов.
Ксения Роот из 8
«А» класса, поделилась своими эмоциями.

теплоты, домашнего
уюта и сотрудничества взрослых и детей, - Подготовка прохообъединённых идеей дила действительно
лицейского союза.
очень увлекательно!
М.П. Шабанов
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Все ребята предлагали свои идеи для нашего изумительного
выступления, и ни
одна из них не осталась без внимания.
Все то, что было
представлено на сцене, это все, что ребята
хотели видеть в ступ-

своего

3

- Кураторы нашего
класса - Алла Семеняченко и Виталий
Варвашеня - вкладывали все свои силы,
чтобы помочь нам направить мысли в нужное русло.
Сейчас они поддерживают очень тёплые
дружеские отношения,
устраивают вечерние
посиделки за чашкой
чая. Именно после
этого праздника 8 «а»
стал крепкой семьей.
Ксения считает, что
все ребята очень отличились, и поэтому
выбрать фаворита, как
ей кажется, просто
невозможно. Каждый
класс был по-своему
уникален, и каждый
заслуживает похвалы.
Во время участия в
концерте, посвященном Дню лицеиста,
она испытывала довольно
смешанные
эмоции. Это были радость, волнение, гордость, ведь быть лицеистом
почётно.
Быть лицеистом значит быть частью
одной
большой
и
дружной семьи!
Полина
Изосимова
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Жизнь после...
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«Почему каждый лицеист ждет конца августа? Из-за чего ребята с удовольствием
едут учиться на неделю раньше?» – многие
новички задаются подобными вопросами.
Ответ прост, ведь в
лицее ценят не только
знания и успехи в учёбе, но и индивидуальность, одаренность и
умение показать себя
в коллективе каждого
из вновь поступивших
ребят.

Именно в конце
августа из года в
год
лицеисты
встречаются
на
Школе Активных
Ребят (ШАРе), которая
помогает
новеньким узнать
всё о лицее, сплотиться с будущими
одноклассниками, а также привыкнуть к правилам лицея до начала
учебного года.
Одним из таких новичков стал Илья Арюшкин
– любознательный, стеснительный на вид, маленький мальчик, за которым мне удалось понаблюдать на протяжении
всей смены. ШАР-2017
хранил лицейскую тайну
в волшебном сундуке с
замками, ключи от которых ребята получали на
протяжении всей смены
с помощью своего любопытства и сплоченной
работы
экипажами.
Первый день всегда самый насыщенный и тяжелый для новеньких

ребят, потому что в этот
день им нужно познакомиться друг с другом, со
своими штурманами и,
конечно же, с остальными
лицейскими
«жителями». В этот же
день все экипажи придумывали названия своего
отряда, девизы и оригинальные "фишки", а также подготовили творческие визитки для вечернего
мероприятия.
Илья после знакомства
со своим отрядом старался принимать участие

во всех мероприятиях и
конкурсах. Несмотря на
свою стеснительность,
он со всем экипажем
громко кричал, поддерживая команду своего
отряда во время спортивных состязаний на
игре «Знамя», в которой
ребятам нужно было с
помощью командной
смекалки перенести победный флажок на территорию соперников.
Ближе к вечеру все экипажи пытались разгадать
скрытые особенности их
штурманов на игре
«Интуиция», где Илья
также хотел помочь ребятам, но всё же не решался предложить свои
варианты, поэтому он

шепотом предполагал
возможные ответы и с
любопытством выглядывал в холл, чтобы
проверить правильность
своего
решения.
Следующий день заставил лицеистов проверить свою смекалку и
эрудицию, так как все
экипажи разбились на
команды и приняли участие в интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?».
В самом разгаре, ближе к
финалу, с классного часа
прибежал Илья, потихоньку сел в первый ряд
к зрителям и внимательно стал наблюдать за
происходящим. После
окончания
игры
штурманы со своими экипажами провели ярмарку и немного отдохнули
от больших мероприятий. В конце
смены всех ожидал
решающий аукцион, на котором ребятам предстояло
сделать сложный выбор:
приобрести за монеты,
которые они зарабатывали в течение все смены,
«годовой» запас еды либо последний ключ от
сундука, скрывающего
главную тайну, к которой
они приближались день
за днем. Вот тогда, стес-

нительный на вид, маленький Илья изо всех
сил помогал ребятам из
своего отряда сделать
правильный выбор. Вот
тогда, стеснительный на
вид, маленький Илья изо
всех сил помогал ребятам из своего отряда сделать правильный выбор.
В итоге наши лицеисты,
конечно же, выбрали
ключ. Последний день
стал еще тяжелее первого, ведь теперь все ребята
стали настоящими друзьями и, казалось, что время пролетело незаметно.
Даже Илья, тихий и застенчивый мальчик, задумался о том, что такие
яркие моменты жизни,
как смена на ШАРе, пролетают быстрее, чем та
же учебная суета на протяжении недели.
Теперь ребята продвинулись еще на один шаг
вперед
к
званию
"лицеист". Они уже отчетливо пели Гимн лицея по памяти и настраивались на учебный год. В
этот день вожатые проводили последний вечерний огонек и на одном из
них присутствовал Илья.
Уже совсем не тот Илюша Арюшкин, который со
страхом в глазах переступал порог лицея, а
открытый и веселый
мальчик. Тогда вожатые
и весь отряд с интересом
слушали, как бурно Илья
рассказывал о своих впечатлениях после смены.
«ШАР – это фантастика и
веселье, это самое лучшее и доброе событие
моего лета!» - рассказывал Илья ребятам
Виктория
Селиванова

В современном мире всё чаще смешиваются на- научной

№ 1 (36)

7

конференции

ции, в родной язык входят иностранные слова, а секции начали работу, а

молодое поколение вовсе забывает о культур- участники достойно выном наследии своей страны.

очередной раз встретила юных «экологов речи» на ХIХ Международной юношеской научной
конференции
«СанктПетербург, Царское село, Пушкин и мировая
культура». Она подразделялась на такие секции,
Поэтому для приобщекак литературоведение,
ния молодого поколения
краеведение и междиск проблеме сохранения
циплинарную.
уникального культурного
наследия нашей страны в Участников было дотаточно много, присутстворамках «Пушкинского
проекта» с 16 по 20 ок- вали даже представители из Чехии. Несколько
тября Северная столица
участниц из нашего лиВ современном мире всё
чаще смешиваются нации, в родной язык входят иностранные слова, а
молодое поколение вовсе забывает о культурном наследии своей
страны.

цея также были приглашены на данную конференцию. Программа была насыщенной и продуктивной. Сразу же после заезда и открытия

ступили.

Помимо научной деятельности, в программу
были включены познава-

дружбы народов в творчепо ских номерах участников.
культурной столице на20 октября состоялось
шей страны. Ребята посе- закрытие научной конфетили Исаакиевский со- ренции, где подвели итобор, Петропавловскую ги выступлений на секцикрепость, а также побы- ях, никто не остался без
вали в царском селе и памятного подарка, а наши лицеистки привезли
Екатерининском дворце.
дипломы III степени и
Ближе к завершению сборник тезисов по всем
конференции, 19 октября научно исследовательсостоялся
праздник- ским работам.
тельные

экскурсии

фестиваль русского язы- Подобные мероприятия
ка и литературы, в кото- нужны бесспорно, ведь
ром приняли участие и
интерес к культуре,
сами ребята. Всё прохо- «экологии языка» и велидило в торжественной и ким писателям остается и
увлекательной обстанов- в молодом поколении,
ке. Концерт совмещал
только его нужно расважность наследия накрыть.
циональных культур и

Виктория Селиванова

Вероника

Боготина,

выпускница 2017г
Поступила я в Национальный Исследовательский
Томский
Государственный университет на факультет
иностранных
языков.
Лингвистика. Кафедра
китайского языка..
Выбрала именно эту
специальность, потому
что китайский очень
сложный, а я люблю
различного рода трудности. Вот моя мечта

потихоньку начинает
сбываться.
С самого детства хотела стать переводчиком, и вот моя мечта
потихоньку начинает
сбываться.

Школа – один из важных этапов жизни. А лицей и
вовсе отдельный мир. Но любой период времени
когда-то заканчивается, и на смену ему приходит
новый. Вот и наши выпускники перешли на следующую ступень – теперь они студенты.
Я очень скучаю по конференциях – это
лицею, по общежи- сильно поможет вам
тию, по этажу. Я жила при поступлении.
с очень веселыми и
хорошими ребятами.

Новеньким ребятам я
желаю ценить это вре-

мя, потому что лицей
это чудесное место.
Берите все по максимуму. Участвуйте в
различных конкурсах,

Беседовала
Екатерина Коцебук
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Здравствуйте, учитель!
- многогранная и разносторонняя личность. С
детства не могла усидеть на одном месте. Её
увлекало огромное количество дел, начиная
школьным активом и
заканчивая музыкальной
школой.

Александра Евгеньев- Какие же у неё хобби?
на Фокина будет препо- Во-первых, Александра
давать курс "Основы Евгеньевна самый нажурналистики".
стоящий перфекциоОна окончила Новоси- нист. Ей очень нравится

бирский государственный технический университет. Училась на гуманитарном факультете
по специальности "связи
с общественностью".
Александра Евгеньевна

Максим Викторович
Булачев - учитель
физики. Он обучался

раскладывать, классифицировать и снова
складывать вещи. Вовторых, Александра Евгеньевна любит собак и...
свою работу.
Руслана Ломова

В Кемеровском Государственном университете. В школе ему
всегда нравились химия, геометрия, математика, физика. Но
выбрал именно физику, потому что она со- себя в форме старачетает в себе все эти юсь.
предметы сразу.
Почему я выбрал лиПомимо проведения цей для места рабозанятий
я
люблю ты?
Потому,
что
спать (смеется). Но здесь отличная атмоесли говорить серьез- сфера. Я знал куда
но, то я увлекаюсь иду работать, был
спортом. Я за здоро- здесь на практике два
вый образ жизни. Пи- раза. Знал с чем
таться правильно не столкнусь,
поэтому
всегда, конечно, по- выбрал работу именно
лучается, но держать

С начала этого года в
лицее работает новый
учитель химии Роман
Сергеевич Паршков.

спорта. Отом, что такое счастье, он не рассказывает.

“От лицея я жду способных учеников” добавляет Роман Сергеевич

Свою историю он начал издалека, а именно с лицея. С городского классического
лицея. Учась, он понял, что химия – это
его наука. Сейчас он
учится в аспирантуре
в КемГУ. К тому же
уже имеет опыт преподавания. Он преподавал химию ученикам
техникума.
Помимо интереса к
химии, у педагога
есть и другая страсть с самого юношества
Роман Сергеевич заБрал интервью
нимается тяжёлой атМихаил Петух
летикой, а сейчас он
кандидат в мастера
в лицее, хотя были и на фортепиано.«Хочу
другие варианты.
пожелать лицеистам
Требования к учени- запастись
большим
кам будут самые про- количеством терпестые: основные зна- ния, потому что учёба
ния предмета. Подго- здесь это большой
товка к урокам, Тре- труд. Сложные пробовать что-то сверхъ- граммы, интенсивные
естественное не буду, темпы, высокие трепотому что понимаю, бования и, в целом,
что физика - не про- наша жизнь становитстой, хотя и очень ся с каждым годом
интересный, предмет. всё стремительней.»
Екатерина
Коцебук

Татьяна Николаевна
Денисова
воспитатель 9 «В» и 9»Г»
классов. Она любит
читать классику: Достоевского, Тургенева,
Гончарова,
пишет
стихи в стол, играет

Беседовала
Валерия Орлова
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Общероссийское общественное движение
по увековечению памяти погибших при
защите Отечества «Поисковое движение
России». Так звучит полное название уже
родной для меня организации, объединившей поисковиков Российской Федерации.
роприятий много…
Для кузбасского поисковика главными
событиями года являются учебный слет
«Я пришла в поисковый отряд, когда
мне было 13 лет. Тогда я еще не до конца
понимала, чем буду
заниматься, и как
много это будет для
меня значить. Казалось, что поисковый
отряд – это просто
шанс интересно и весело провести время,
но все оказалось намного серьезней…» таких личных историй
в поисковом
движении тысячи –
по числу поисковиков. Для меня мой
отряд – это возможность отдать долг
солдатам ВОВ и Родине, пообщаться с
хорошими людьми,
поездить по стране…
Сейчас я просто не
представляю
свое
лето без поисковых
мероприятий. А ме-

«Наследники Победы», ежегодно проходящий в детском
центре
«Сибирская
сказка», «Вахта Памяти» в боевых районах страны, а также
торжественные
открытие и закрытии
поискового
сезона.
На этих мероприятиях присутствуют командиры и бойцы
сводного поискового
отряда Кемеровской
области «Земляк», в
состав которого входят менее многочисленные отряды из
разных
территорий
Кузбасса. Кроме того,
поисковое движение
включает в себя мно
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Я верю: настажество волонтерскихнет день, когда каакций, творческих и ждый человек будет
исследовательских знать, что такое поконкурсов, в которых исковые отряды. А
мы можем принипока…
мать участие.

Наш отряд выдвигаетНа
сегодняшний
ся в путь.
день мой личный по- Этим летом все братство рядом.
исковый опыт – это 3
экспедиции, 4 слетаМы не бьем себя гордо
в грудь,
и непрерывное общеНам с войны медальон
ние с коллегами из
награда.
разных уголков России. Эта деятельНаша цель – отыскать
ность многому меня
следы
научила и подарила Тех ровесников, что в
сорок первом
главное – эмоции и
Уходи на фронт из сенастоящую дружбу.
мьи
В этом году лице- И считали свой выбор
верным.
исты имеют уникальную
возможность
присоединится к по- А над ними плывут
облака,
исковому
братству,
ведь на базе лицея И они нас все ждут и
верят,
создается свой отряд.
Что лежать им в лесах
Поисковое движене всегда,
ние России затянуло Что их тоже на Родине
встретят.
меня всерьез и надолго. А ты не хотел
бы встать с нами в Оттого и в любое лето,
один строй? По всем
вопросам вы можете Несмотря на погоду и
сны,
обратиться к ДмитМы в палатках живем
рию Владимировичу
где-то
ФОКИНУ и ко мне, И везде с собой носим
щупы.
Полине Михеевой.
Поисковое братство
цепко
Въелось в жизни таких
же, как мы.
И пока наше братство
крепко,
В честь бойцов не завянут цветы.

