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Газета для лицеистов, их родителей и учителей

«Райский сад на сцене»
В студию флористического дизайна «Эдем» я
прибегаю каждый вечер, как только выдается
свободная минутка. Все здесь мне кажется
удивительным и даже магическим – и корзины с цветами, и букет невесты, и раскрашенные пасхальные яйца, и даже запах клея…
Интерес к занятиям возник сразу, как только
Инна Владимировна Куприянова начала обучать основам творчества – сочетанию цветов
и предметов композиции, декорированию, работе с природными материалами – шишками,
засушенными листьями, семечками тыквы и
подсолнуха.
Новые флористические композиции в студии рождаются постоянно. Без них не проходит ни одна выставка в
лицее. Сейчас, к Новому году, готовится зимняя композиция «Картон плюс». Вместе с
Дашей Ратке мы делаем
шкатулки-торты, шляпки и лягушки. Вика
Олийнык – корзинку с
цветами и зеркальце. К
Олимпийским и Пара- годнее настроение –
лимпийским играм блестящие шары, елки,
2014 года готовятся на- по-зимнему голубые
боры для коктейля с цветы. А к конкурсу
символикой. Изюмин- «Юнкор года» соорудикой коллекции станет ли газетную рамку со
факел Олимпийского свитком и пером.
огня, который «горит» «Украшение сцены –
цветами.
это хорошая практика,
Недавно Дарья и Вик- для моих воспитанниц,
тория вместе с Инной - говорит Инна ВладиВладимировной верну- мировна. - Вырабатывались из «Сибирской ется вкус, они учатся
сказки», где оформляли сочетать цвета». Занясцену. Именно благода- тия флористикой приря их стараниям сцена учают видеть прекрасоказалась сказочной, ное в любой форме:
почувствовалось ново- будь то причудливый
листок, веточка, семена цветов или
простой бублик. Как
появляется такое
увлечение?
Виктория Олийнык: «Я занимаюсь
флористикой около
года. Подруга посоветовала сходить и
Шеф-редактор
Т.А. Исаева.
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посмотреть новогоднюю выставку. Мне
стало интересно, захотелось научиться делать что-нибудь своими
руками, флористический дизайн, хотя это
занятие требует много
времени, усидчивости,
на оценки это не влияет, учусь хорошо, а
здесь отдыхаю от учебы. В
«Сибирской
сказке» мы оформляли
сцену, и я успевала работать в студии пиар,
слушать мастер-классы,
участвовать в «свободном микрофоне» и
других мероприятиях.
Дарья Ратке: «Студия флористического
дизайна «Эдем» - это
первое место, куда я
пришла после поступления в лицей. Здесь
мы занимаемся созданием предметов из бу-

маги и природных материалов, фантазируем,
придумываем новые
коллекции, а потом воплощаем их в реальность. Флористика - полезное занятие, теперь я
могу сама сделать маленькие приятные подарки своим близким и
родным. В прошлом
учебном году мне посчастливилось украшать главный храм Знаменского кафедрального собора, в котором
мы использовали только живые цветы. А в
«Сибирской сказке»
главной нашей задачей
было оформление сцены к мероприятиям.
Вот мы и старались
«вылепить» из ватмана
и цветной пленки огромные шары, поставить блестящие елки.
Юные журналисты написали о нас материал в
фестивальную газету и
назвали его «Райский
сад на сцене». Нам понравилось.
В лагере очень красиво, много хвойных деревьев. И пока не выпал
долгожданный снег, мы
успели насобирать шишек для своей творческой работы в студии
«Эдем».

Наш фестиваль!
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Е. В. Мурышкиной
Директора лицея

Дорогие лицеисты, коллеги, наши родители!
Поздравляю вас с наступающим праздником Нового года 2014!
Уходящий год, хотя и
был сложным, но стал
для нас и нашего лицея
годом, в котором мы получили заслуженные почетные награды: Виктор
Федорович Суханов был
удостоен звания «Заслуженный учитель России», Наталья Григорьевна Потапова получила
медаль «За особый вклад
в развитие Кузбасса III
степени», двое наших
молодых учителей были
награждены медалями
«За достойное воспитание детей». Наши лицеисты совершили прорыв
в уровне достижений исследовательской деятельности–два призовых места на международной
конференции «Школьные Харитоновские чтения» в г. Сарове, два
призера Всероссийского
конкурса талантливой
молодежи «Национальное достояние России» г.
Москва и еще много других побед принес нашим
лицеистам 2013 год.
Наши выпускники продемонстрировали высокие результаты ЕГЭ –
среди которых двое
«стобалльников».Все это
послужило основанием
для признания нашего
лицея по данным РИА

Факелоносец – наш!

Эстафета олимпийского огня в Кузбассе
прошла как настоящий праздник. 30 ноября
все кемеровчане вышли на улицы встреНовости и независимого чать факелоносцев. Самые многочисленные
математического центра колонны составили школьники, среди
России одним из 500 них—учащиеся губернаторского лицея. Фалучших школ России. келоносцев приветствовали лозунгами, плаЛицей был награжден катами, разноцветными шарами. И пасмуробластной медалью «За ный день получился ярким от красок, улывклад в развитие Кузбас- бок, настроения.
са III степени». 26 ноября
уходящего года он стал 140 спортсменов про- эстафета олимпийсколауреатом Всероссийско- бежали по городу с го огня будет прохого конкурса, организо- факелами, в их числе дить через Кемерово и
ванного комитетом по была Евгения Сергеев- нужны факелоносцы,
образованию при Госу- на Юзупкина, выпуск- не раздумывая, отпрадарственной Думе РФ, ница лицея, а сейчас вила заявку на уча«100 лучших школ Рос- преподаватель физиче- стие. Через некоторое
сии»! Лицей был награж- ской культуры. Стать время пришло подден золотой медалью факелоносцем не так тверждение. Она приэтого конкурса. От всей просто. Как же это по- зналась, что сердце
души поздравляю всех лучилось у Евгении наполнилось необъяснимыми чувствами –
нас с яркими почетными Сергеевны?
достижениями и награда- Она с самого детства радость, гордость, патми! Все это свидетельст- увлекалась спортом: риотизм, ощущение
вует о том, что в лицее сначала гимнастика, нужности для страны.
работает талантливый потом лыжные гонки, Дистанция Евгении
коллектив педагогов, ко- а последние три года Сергеевны проходила
торые знают, как учить, занимается мини-фут- возле музея-заповеди обучаются дети, кото- болом. Зимой прошло- ника «Красная горка».
рые знают, как надо го года Евгению Сер- Поддержать пришли
учиться. Но не только геевну пригласили в родные и близкие,
эти позитивные измене- Москву на совещание друзья. На память об
ния хочется отметить. по вопросам развития эстафете олимпийскоДумаю, что лицей стано- массового студенче- го огня всем её участвится для многих доброй ского спорта. Прово- никам подарили фори заботливой семьей и дил его президент му, в которой они бекаждый здесь важен, ну- Владимир Путин. На жали. Мы гордимся
жен и дорог. Мы стали совещание были при- такой причастностью
больше и интереснее об- глашены активисты, нашей любимой учищаться, проще и талант- нера внод ушные к тельницы физической
ливее решаются многие спорту молодые люди, культуры и вместе с
лицейские дела, укрепля- а Евгения Сергеевна ней – своей, к олимются и преумножаются на тот момент была пийскому движению в
председателем студен- нашей стране.
традиции.
Хочу пожелать нам ческого клуба КемГУ.
Елизавета
всем в новом году успе- А в этом году, как
КОВАЛЕНКО
хов, здоровья, жажды только она узнала, что
творчества, взаимопонимания, радости от общения друг с другом, семейного благополучия,
любви и огромного счастья! Пусть в новом 2014
году сбываются все самые светлые ваши надежды и мечты! Пусть новый год принесет нам
всем только добрые и
радостные события!
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Для здоровья
Мы приехали в лицей с каникул, вдоволь наевшись маминых пирогов и булочек... А в лицее готовится спортивный инвентарь, призывно открыты двери спортивного зала. Как с корабля на бал мы попали
на «День здоровья». Педагоги решили сделать всё, чтобы мы полюбили спорт и занимались им каждый день.
«День здоровья» начался с викторины. Ответить нужно на вопросы и про современных
баскетболистов, и где
проводились первые
Олимпийские игры, и

опытные одиннадцатиклассники знают больше других о спорте.
Затем все отправились
в спортзал, где продолжился «День здоровья».
Прекрасно выступила
Маргарита Марченко, очень пластичная девочка,
потому что занимается хореографией.
Всем понравилось
её выступление,
особенно, как она
легко встает на
«мостик». Занятие
спортом - это ещё
и красиво!
Педагоги придумакто принимал в них ли для нас много интеучастие. Оказалось, что ресных конкурсов, с

Жить – добро творить

мячами, ложками, скакалками. На скакалках
отличились мальчики,
они «перескакали» девчонок. Также нужно
отметить Настю Кадошникову, она справилась со всеми конкурсами, не уступая мальчишкам, сразу видно –
спортсменка!
По итогам дня на первом месте оказались
одиннадцатиклассники,
за ними – десятые, ну а
замыкали девятые. Елена Вадимовна вручила
участникам грамоты.
Теперь у «девяток»
есть стимул – выиграть
на следующих соревнованиях и поэтому они

смотреть за собакой. На
следующий день сделаДобрые дела и бескорыстная помощь нужны ли рентген, и оказалось
слабым и беззащитным. К таким относятся и что у собаки перелом
животные, которых бросают хозяева, выгоняя лап. На операцию трена улицу. Хорошо, что есть люди неравнодуш- бовались деньги, и в
социальных сетях были
ные, всегда готовые прийти на помощь.
размещены призывы о
теринарную лечебницу. помощи. Деньги собраСобаку попытались ли быстро, и операция
взять на руки и унести прошла успешно.
к машине, но она не да- Приюту «Маячок»
лась. тогда вызвали ве- нужна помощь в растеринара. Опытный кидке угля. Елена Вадиврач смог справиться с мовна попросисобакой и её увезли в ла мальчиков 10
ветлечебницу. Оказа- «Д» и 10 «Г»
лось, что необходим съездить и перентген, а это возможно рекидать уголь.
сделать только на сле- Ирина ЮрьевЕсть они и в нашем дующий день. Где же на, рассказала,
лицее. За гаражами, не- оставить собаку на что в приюте
подалеку от лицея, на- ночь, ведь за ней нужен находится окошли больную собаку, присмотр и уход. Узна- ло 56 собак. У
она почти не шевели- ли номер телефона всех несчастная
лась, только жалобно Ирины Юрьевны Гра- судьба. Кто-то
скулила.
ненко, которая в Кеме- попал под маОб этой собаке сказа- рове создала приют для шину, кого-то
ли директору Елене Ва- б е з д о м н ы х
с о б а к выбросили ходимовне, и она сразу «Маячок», и позвонили. зяева,
много
решила увезти её в ве- Она согласилась при- покалеченных

точно будут заниматься
спортом.
Можно сделать вывод,
что педагогам удалось
осуществить свои планы. Лицеисты хорошо
выступили. Так держать!

Настя КОПЫЛОВА

собак. Помощь приюту
бесплатно оказывают
две ветеринарные лечебницы и неравнодушные горожане. В настоящее время собака
идет на поправку, у неё
появился аппетит. Мы
надеемся на скорое выздоровление собаки.
Елизавета
КОВАЛЕНКО
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Мотор-р, поехали!

Олимпиады. Надежды оправдались...

В лицейском кубке КВН приняли участие пять команд. «Всё сложно», «ГМЛИ-Style» 9-х классов; «Свои»,
«7/7» - 10-х классов и «Трюфель» - сборная 11-х классов. Игра проходила в четыре этапа. Обстановка в зале
была накалена до конца игры, каждый болел за свою
любимую команду.
Приветствие – это знакомство Моторный?» произвёл фус публикой. Несмотря на то, что рор, за что они и получи«девятки» выступали первый ли высший балл. Теперь
раз, держались уверенно. Ко- эта шутка стала «своей» в
манда «Всё сложно» вышла на стенах лицея.
сцену со своими любимыми иг- Стэм - самый трудный
рушками-мишками, - ну совсем по подготовке, но и самый интедети. Однако, нашёлся серьёз- ресный этап кубка. У «Трюный человек, который смог ор- феля» (вот незадача!) часы поганизовать команду на хорошую казали разное время. А поскольигру в кубке. Они смогли про- ку место действия находилось у
извести впечатление на зрите- Маши Некрасовой «дома», она
лей и жюри на первом этапе.
успела познакомить своих друНа разминке лучше всех смог- зей по команде с подругойла проявить себя команда шваброй Танюшкой. Во время
«Свои». «Мо-тор-р, мотор-р, их выступления с лиц зрителей
поехали» - ответ Кристины улыбка не сходила ни на миг.
Мисько на вопрос «С кем или В заключение - песня. Команчем у вас ассоциируется Стас да «7/7» исполнила русскую на-

Зимний кубок победы
В начале декабря в ДК молодёжи прошёл «Зимний кубок
КВН» города Кемерово. Участие приняли шесть школьных
команд. «7/7», «Свои», «Трюфель» - команды нашего лицея.
«Опять 25», «Остановка Юмор» и «Взрослые люди» - команды образовательных учреждений города.
Игра проходила в традиционной форме: приветствие, разминка, музыкальный стэм. Каждая из команд смогла проявить
себя достойно, но лучше всех
это удалось «7/7». За победу в
этой игре команде вручили кубок и мини-музыкальный центр.
«Трюфель» занял второе место
и также обрадовался своему подарку - магнитофону. Третье
место заняла команда «Остановка Юмор».
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Руководитель и наставник наших КВН-щиков Вадим Викторович Искандаров был рад результатам этого кубка. Единственный мальчик команды КВН
«7/7», Руслан Варвашеня ответил на несколько вопросов:
- Руслан, какая атмосфера
царила перед игрой и во время
самой игры?
- Вся команда надеялась на победу, но волнение всё равно было. Оно почти исчезло после
конкурса приветствия,
мы даже на миг задумались о первом месте.
- А приз, который вам
вручили, угодил вам?
- Да, подарок очень понравился. Музыкальный
центр пригодится нам
на репетициях новых
программ игр. А после

Прошла Всероссийская олимпиада школьников. 105 учеников стали победителями и
призёрами и приняли участие во втором этапе
среди губернаторских учреждений.

родную и эта песня была посвящена единственному парню в
рубахе-косоворотке… Руслану.
Призовые места распределились так: 3-е место досталось
команде «Свои», 2-е место«7/7», а победителем стала команда «Трюфель». Мы поздравляем победителей! Все зрители
кубка зарядились положительными эмоциями надолго и остались довольны игрой своих друзей и знакомых.
окончания обучения в лицеемы
всем коллективом команды решили подарить его нашему любимому лицею.
- В какой команде вы видели
главного соперника? И почему?
- В команде «Трюфель», потому что они победили на лицейском кубке.
- Трудно ли было готовиться
к Зимнему кубку?
- Да, трудно, т.к. не совсем
легко было совмещать учёбу и
КВН, и именно из-за этого мы
не часто могли собраться всей
командой
и обдумать нашу
программу игры.
- Руслан, а каким ты видишь
будущее своей команды?
- Я считаю, что мы должны
всегда быть на высоте. Но, к сожалению, наша команда может
существовать только в стенах
лицея, потому что после окончания учёбы в лицее мы разбежимся по разным уголкам Кузбасса или страны. А все девчонки, несмотря на расстояния, останутся моими верными друзьями на всю жизнь!

Страничку подготовила Ирина ИВАНОВА

В этом году организацией олимпиады занимались руководители
методических объединений Максим Петрович Шабанов, Вероника
Андреевна Штаб, Татьяна Геннадьевна Дурова, Наталья Владимировна Ярмантович.
Татьяна Геннадьевна
Дурова, учитель математики:
«Ожидания прошедшей олимпиады были,
конечно, предсказуемы,

но хотелось больше
участников. Отмечу
Андрея Крюкова. Он
занял I место по математике. Многие ребята
продемонстрировали
высокие знания. Хорошие олимпиадники готовится сами, учителю
можно их только направить».
Максим Петрович
Шабанов, учитель обществознания:
«Ребята стремится к
большим достижениям,

это одна из возможностей самореализации
именно интеллектуалам. Весь коллектив
лицея должен поддерживать олимпиадников,
несмотря на то, в каких
они профилях обучаются. Именно тогда результаты будут в большей степени достижимы».
Вероника Андреевна
Штаб, учитель литературы:
«Хочется отметить
учеников девятых классов, в олимпиаде по литературе участвовало
18 человек. Из учеников 11-х классов безус-

ловным лидером является Анна Гуляева. Остальные работы достаточно ровные, с разницей в один, два балла.
Победителей и призеров в этом году больше,
чем в прошлом. Из 9-х
классов четверо вышли
в следующий этап. И
приятно, что они в
дальнейшем собираются поступать на филологический профиль.
Больше всего переживаю за новичков, ведь
они делают первые шаги».
Анастасия
РЕЗВАНОВА

Знания—кредо успеха
На первом этапе Всероссийской олимпиады учителя особенно
отметили
девятые
классы, но как же они
сами оценивают участие в олимпиаде:
Александра Сапрыкина, 9 «В» (2-е место по
ОБЖ, 3-е - по географии):

- Я участвовала в
олимпиаде по географии. А по ОБЖ – нет,
только в лицее им заинтересовалась. И вопросы оказались интересными. Самым трудным
было написать теоретическую часть, особенно,
про медицинскую помощь утопающим.
В географии знания
мои не самые высокие,
но я постараюсь хорошо позаниматься, многое узнать и достойно
показать себя на муниципальном уровне. А
вообще, я рисованием
увлекаюсь, и прикладным искусством, люблю вязать узлы. Вот и в
олимпиадах мои знания
пригодились.
Иван Рыбаченко, 9
«Г» (2-е место по матема-

тике, 3-е -по химии):

- Раньше я принимал
участие в олимпиадах
по математике, а по химии - первый раз. В математике больше всего
нравится решать задачи: интересная штука –
логика. Никогда не
встречал заданий про
разбитие фигур на части, на построение собственных формул для
функций – сложно и
интересно.
пиадах, чтобы провеКарима Марупова, 9 рить свои знания по ис«Д» (1-е место по русско- тории и обществу, и
му языку, 1-е - по химии):
просто было интересно,
- Всегда участвовала в хотел, чтобы обо мне
олимпиадах по русско- узнали в лицее. Начиму языку в своей шко- ная с 7-го класса, я учале. Химия – тоже мой ствовал во всех олимлюбимый предмет. пиадах. Удивили воОчень интересны вся- просы по ещё не пройкие реакции, формулы. денным темам.
Получила много новых Михей Мараев, 9
знаний, при подготовке «В» (1-е место по ОБЖ, 3к русскому языку очень е - по истории):
помогло изучение древ- - По истории было иннерусского языка – до тересно выполнять заэтого почти не была с дания. По ОБЖ - связыним знакома.
вать с собственным
Данил Малышко, 9 жизненным опытом,
«А» (1-е место по обще- поэтому не испытывал
ствознанию, 2-е - по исто- особых
сложностей.
рии):
Считаю,
что
поднялся
- Участвовал в олим-

на новый уровень знаний.
Ксения Сазонова, 9
«Д» (1 е место по англий-

скому языку, 2-е место по
русскому языку)

- Мне интересно изучать английский язык.
Я не раз участвовала в
олимпиадах по английскому языку, а вот по
русскому впервые, и
мне это очень понравилось. Удивила разноплановость заданий, их
необычайная интересность. Сложно было
переводить древнерусский текст. Пришлось
выложиться по полной.
Анна НАЗАРОВА
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История, рассказанная однажды…
Новогодний праздник всем хочется провести незабываемо, и наши лицеисты знают, как это
сделать. Они поделились впечатлениями о самой запомнившейся новогодней ночи.

С легким паром!
Этот сказочный праздник я всегда провожу с
друзьями и родителями.
Каждый год мама готовит мои любимые бутерброды с икрой, компот и многие другие
вкусности. Перед самым праздником, 31
декабря папа топит баню, это стало новогодней традицией нашей
семьи. Я давно знаю,
что вместе с водой смывается всё плохое и негативное. Поэтому, попарившись в бане, с
чистой душой и телом я

отправляюсь в следующий год, оставив все
свои неудачи.
На Новый год мои
родители практически
всегда дарят мне энциклопедии. Они хотят, чтобы я была умная и образованная.
Однажды мама положила под ёлку книгу Рекордов Гиннеса. Этому
подарку я была действительно рада. В детстве я думала, что каждый год под ёлочкой
нахожу подарки, оставленные Дедом Моро-

Время чудес
Именно в Новый год
под бой Курантов в нашу жизнь входит сказка. А какая же сказка
без Деда Мороза? Если
честно, то в глубине
души я до сих пор верю, что он существует.
Каждый Новый год загадываю желания и ис-

Главное событие
Губернаторская елка - долгожданный
новогодний подарок для всех лицеистов. В этот раз девятые и одиннадцатые
классы отправились в Государственную
филармонию Кузбасса, где их поздравил
с наступающим праздником губернатор
Аман Гумирович Тулеев.
Традиционно лицеисты получили новогоднюю премию в
размере пятисот
рублей и сладкий
подарок.
Анна Гуляева и
Валерия Костырина
были награждены
медалями «Надежда

Кузбасса» и премией пять тысяч рублей.
После торжественной части ребята посмотрели замечательный спектакль
Щелкунчик, который очень понравился всем.

зом. Сейчас понимаю,
что это не так. Но всё
же в глубине души осталась надежда, что он
существует и живёт далеко в заснеженных
землях.
И вот настал этот долгожданный момент, кокренне верю в их исполнение. А знаете что?
Они всегда сбываются.
Главный символ праздника – новогодняя ёлка.
Волшебный запах еловых веток заряжает
всех вокруг радостью и
новогодним настроением. Именно под елкой я
нахожу свои подарки.
На Новый год мне все-

гда часы пробили полночь и
нужно загадывать желание. И
так как моя
мечта уже сбылась, я готова
поделиться
с
вами
тайной.
Вы не поверите,
но в этом году я
загадала желание поступить в лицей,
в котором сейчас учусь!
С тех пор я стала верить в чудеса!
Валентина
СКОРЮПИНА
(рассказала
Ирина Заика)

гда дарят куклы, а ведь
на самом деле я мечтаю
получить игрушечный
пистолет с пульками.
Неожиданно да?

Ксения
САЗОНОВА
(рассказала
Настя Копылова)

Подарок от Деда Мороза
Каждый человек в Новый
год может стать Дедом
Морозом. Ведь это очень
просто. Вот и наша лицеистка Дарья Красновская
примерила роль доброго
волшебника. В новогоднюю ночь после того, как
куранты пробили двенадцать, Даша захотела
встретиться с друзьями.
Она села в машину со своим братом и поехала к ним.
Но в скором времени заметила, что потеряла телефон. Представляете, именно в новогоднюю ночь? Но
так как Даша человек позитивный и добрый, она не
расстроилась, а наоборот,

была рада, что сделала кому то подарок. Это ведь
так круто почувствовать
себя Дедом Морозом.
Евгений
СТАРОДУБЦЕВ
(рассказала
Дарья Красновская)

Каждый год ребята из пресс-центра лицея
отправляются на межрегиональный фестиваль юных журналистов «Молодые ветра».
Этот, четырнадцатый фестиваль, прошел накануне Нового года и стал настоящим новогодним подарком.
В этот раз делегация завета Коваленко занялицея была большой, ла 2-е место в номинапоскольку в пресс-цент- ции журналистский
ре появилось новое на- (авторский) материал
правление – телевиде- «Будь здоров!», Лолита
ние. Присоединились к Руглова и Никита Капнам и флористы. Наша ков заняли 2-е место в
делегация отлично по- номинации видеосюжет
ра б ота л а . Ма с те р - (авторский материал)
классы и практические «Здоровое и полезное
занятия, пресс-кон- питание», Ирина Иваференции дали немало нова, Евгений Староновых знаний и журна- дубцев, Светлана Ивалистского опыта.
нова, Никита Капков
По итогом фестиваля награждены за активлицейская
г а з е т а ную работу. Дарья Рат«Отражение» стала лау- ке, Виктория Олийнык,
реатом в номинации Елизавета Коваленко «Лучшее детско-юно- за сценическое оформшеское издание», Ели- ление.

Сказка в «Сказке»
Голубые скалы - удивительное место в окрестностях «Сибирской сказки».
Оно притягивает своей красотой. Сказочный
вид на горы, покрытые
шапкой снега, который
к счастью, выпал в
честь нашего приезда.
Старая база отдыха в
низине долины реки
Чумыш кажется деревней хоббитов...

Мы запечатлели самые яркие моменты
прогулки. Расслабиться
не дал гололед на лесных тропинках. Мы
продвигались, держась
за руки, особенно
скользко было на спус-

ке к низовью реки –
тропинка превратилась
в ледяную горку, так
что просто садились и
съезжали вниз. Но вытерпеть спуск было
проще, нежели подъем
обратно. Дружным
«паровозиком», цепляясь за ветки и за руку
друга, карабкались
вверх. Кто-то, находящийся выше, протягивал руку помощи, но
сам с грохотом и под
аплодисменты приземлялся на
лед.
Мы увидели
н а с то я ще е
зимнее чудо. От души
повеселились, повалялись в снегу, получили столько
положительных эмоций! Голубые скалы –
сказка в «Сказке».
Анна
НАЗАРОВА
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«Кусочек» экватора пройден
«Спортивный лонгмоб
Сочи 20-14» - это всероссийская акция, посвященная ценностям
олимпийского движения. По замыслу организаторов, пробежав
или пройдя дистанцию,
мы огибаем Землю по
экватору.
Акцию поддержали на
«Молодых ветрах». Мы
преодолевали путь от
клуба «Сибирской сказки» по тропинкам и лесу. Вместе с нами—
гости: ректор КемГУ
В.А. Волчек и генеральный директор Бачатского угольного разреза
Н.С. Приезжев. Николай Сергеевич – факелоносец эстафеты
Олимпийского огня в

Кузбассе, с ним мы
сфотографировались.
Каждый участник на
определенных точках
бросал свой жетон в
коробку с олимпийской
символикой. Итоги подсчитаны (537,50 км (!)
и отправлены в Олимпийский комитет, результаты сохранятся в
истории зимних игр.
Участники получили
свидетельства.
Ирина ИВАНОВА

По интересам
Каждый лицеист на
фестивале нашел занятие по душе.
Аня Назарова работала на радио – в 7 утра
бежала на запись утреннего эфира; Лиза Смирнова и Настя Копылова
в студии пиар организовывали акции; Лиза Коваленко и Женя Стародубцев писали материалы в фестивальные издания. Были и другие
«интересы».
Лол ит а Ругл ова:
«Ежедневные съёмки,
написание текстов,
монтаж – от этого, конечно, устаёшь, но усталость эта приятная. С
нетерпением жду «Молодых ветров» 2014 года».
Любовь Варанкина:
«Я познакомилась с
профессией оператора .
Вместе с ребятами студии ТВ мы снимали сюжеты о вежливости, о
том, что нужно вовремя
ложиться спать. Я получила опыт, и буду снимать сюжеты в нашем
лицее».

Ирина Иванова: «Мы
создавали мультфильм
про то, как «умные»
летели в одном воздушном шарике и пели, какие они умные. А шарик-то оказался перегруженным и …БАХ!
Это хотя и детский
мультик, в нем есть
своя философия. Я поняла, насколько тяжело
создать мультфильм.
Ведь одно только облачко нужно передвигать и снимать сотню
раз, чтобы оно полетело...».
Светлана Иванова:
«Я занималась в студии
телевидения и научилась правильно начитывать закадровый текст.
Я почувствовала себя
журналистом. И это
чувство, когда твой сюжет выходит на экран,
его смотрят все юнкоры, просто переполняет
тебя – это ощущение
счастья».
Елизавета
КОВАЛЕНКО

