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Вѐрстка 
Елизавета 
Коваленко. 

Итак… Наш классный 
воспитатель Елена Анатоль-
евна объявляет интересное 
предложение: сходить в те-
атр и посмотреть пьесу 
«Женитьба». Вот чего не 
хватало для счастья! Это не 
только шанс почувствовать 
свободу, посмотреть город, 
но и обогатиться духовно. 
Ведь театр, насколько я 
знаю, наполнен атмосферой 
интеллигентности, светской 
жизни, чего-то неземного и 
нереального.  

За несколько дней были 
куплены билеты, а уже в 
день поездки встал вопрос: 
в чем же пойти?  Девушки 

«закрутили кудри», сделали 
макияж и маникюр, приго-
товили выходное платье,  а 
кто-то просто надел блузку 
и юбку – вариант для 
скромного наряда, зато 
строгого. Юноши предпо-
чли брюки и пиджаки, хотя 
и вариантов-то не много. 

Добирались заурядным 
способом – на автобусе. За-
то в нѐм можно обдумать 
многое: и как будет прохо-
дить спектакль, и что я буду 
чувствовать, когда всѐ за-
кончится и даже то, когда я 
буду делать уроки, если 
приедем поздно.  

Вот и приехали. Прошли 

небольшое расстояние по 
заснеженному тротуару и 
увидели театр драмы. Какой 
же он большой и красивый! 
Колоны величественно сто-
ят и, кажется, что доброже-
лательно пропускают впе-
рѐд.  Вот мы поднимаемся 
по ступенькам храма ис-
кусств. Внутри оказалось 
ещѐ красивей. Только уви-
дев шедевральную сверкаю-
щую люстру, во весь пото-
лок фреску, осознаѐшь, что 
приехала не зря. Всѐ завора-
живает в царящей атмосфе-
ре. Сиденья большие, мяг-
кие и удобные, как трон, а 
на полу расстелен ковѐр. 
Вот что даѐт почувствовать 
себя царицей на целых два 
часа!  

Свет начал гаснуть. Зазву-
чала тихая музыка. Медлен-
но открывается занавес. Все 
замолкают в ожидании. На-
чинается действо, и мы сло-

во за словом полностью по-
гружаемся в выдуманный 
Гоголем мир. Уже невоз-
можно оторвать глаз от 
представления. Сцены с 
продолжительными диало-
гами сменяются танцами 
под энергичную музыку, 
чтобы представление оста-
вило больше положитель-
ных эмоций. И понимаешь, 
что человек не только хоро-
ший актѐр, но и замечатель-
ный танцор… 

Елена ГЕРИЧ. 

Если бы меня спросили  о самом ярком впечатлении 
уходящего года, я бы ответила – это театр.  
Не удивляйтесь: в театре я была впервые!  

Мастер-класс 

Вы не знаете, что подарить? Зато мы знаем! Подарите овечку!  
Только не ту, что пасѐтся на лугу, а сделанную своими руками.  
Итак, вам понадобятся:  шпагат, картон,  клей, лента, бусины,  
кофейные зерна, колокольчик. 

1. Вырезаем круг. 
2. Выкладываем шпагат, начиная с края круга, предварительно обрезав 

наискосок край шпагата. 
3. Вырезаем голову. 
4. Выкладываем шпагат так же, как в п. 2. 
5. Делаем ножки: к отрезкам шпагата приклеиваем зерна кофе с двух 

сторон. 
6. Прикрепляем ножки к туловищу. 
7. Делаем глазки, носик. 
8. Украшаем бантиком и колокольчиком. 

 
Все готово! Пусть эта овечка станет вашим талисманом в наступающем 

году, принесѐт вам только хороших оценок, добрых учителей и большой 
удачи. С наступающим! 

Ирина САФИНА. 

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

7.  8.  

Внимание! 
Хотите интересно провести время? 

Приглашаем вас в лицейский 
«Играриум». Хорошая компания и ог-
ромный выбор игр. Отличное настроение 
вам гарантировано! Сбор каждую среду 
в 16.00 в кабинете № 203. По всем во-
просам обращаться к С.Ю. Попову, С.А. 
Иванову или http://vk.com/club67061557 

Другая овечка 

Ревизия 

Стр. 3 

Стр. 6 

Стр. 8 
КВН:  
играем на шутку! 

Меняем овечку на улыбку 
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Незрячие дети, как и все 
другие, очень любят сказ-
ки. В День Белой трости 
мы, учащиеся 10 «Б», при-
шли в областную специ-
альную библиотеку для 
незрячих и слабовидящих 
и записали сказки для де-
тей дошкольного возраста. 
Сначала разделились на 
небольшие группы, а по-
том выбирали сказки: 
«Баба-Яга», «Коза-дереза», 
«Крошечка-Хаврошечка». 

«Это сложно – подобрать 
сказку для незрячих детей, 
ведь даже некоторые обыч-
ные слова могут задеть их 
чувства, – говорит Катя 
Колокольцова. — Нельзя 
употреблять цвета или те 
вещи, которые они не мо-
гут представить. В нашей 
сказке «Баба-Яга» было 
выражение «выстегать гла-
за» и нам пришлось самим 
редактировать сказку».  

Пока одна группа запи-
сывала текст, остальные 
отправились на экскурсию 
по библиотеке. Мы увиде-
ли собрание книг по Брай-
лю. Эти книги отличаются 
размерами: если у нас это 
небольшой рассказик на 
несколько страниц, то по 
Брайлю – несколько томов. 
В библиотеке огромное 
количество аудиокниг. Та-
кие кассеты с аудиозапися-
ми, которые слушают на 
обычном или специальном, 
«говорящем», магнитофо-
не. «Говорящие» у них и 
компьютеры: при нажатии 
каждой кнопочки специ-
альная программа произно-
сит еѐ значение. Ещѐ есть 
игрушки-звери специально 
для незрячих. На ощупь 

они максимально прибли-
жены к настоящим. Разме-
ром с ладошку, но «стоят 
дорого», заметила сотруд-
ница библиотеки. Мы уви-
дели ещѐ много чего: ма-
шинку для рельефного пе-
чатания, макеты мировых 
достопримечательностей, 
но самое трогательное – 
самодельные фигурки из 
теста.  

«Меня как начинающего 
дизайнера и просто девоч-
ку заинтересовали эти фи-
гурки: яркость красок, 
смысл, индивидуальность 
и лаконичность. Но когда 
нам рассказали, что это 
делали слепые, а расписы-
вали слабовидящие, я ах-
нула. Это просто потря-
сающе! Не каждый «с гла-
зами» может такое сде-
лать», - поделилась впечат-
лением Аня Тюркина.  

После экскурсии мы тоже 
пошли записывать сказку. 
После всего увиденного 
было немного страшно. 
Понравится ли деткам та-
кая сказка? Вдруг я плохо 
прочитаю, не передам об-
раз своего персонажа? А 
если они слышали эту 
сказку, ведь у них такая 
большая библиотека? По-
добные вопросы мучали 
каждого из нас. Но волне-

ние прошло, когда зашли в 
студию записи. Да, у них 
даже есть специальная сту-
дия! Микрофон, как в ки-
но, за стеклянной стеной 
звукооператор, который 
даѐт наставления: «Ты – 
поближе, а ты говори 
громче!». 

Лера Сидорова: «Мои 

роли – волк и медведь, мне 
пришлось постараться, 
чтобы передать тип этих 
персонажей, ведь я девоч-
ка, и голос волка или мед-
ведя сделать не так-то про-
сто. Нам дали инструкцию 
по записи: нельзя шуршать 
листочками, их нужно раз-
ложить по столу».  

Женя Стародубцев:  
«Разложить листочки по 
столу... – не проблема, ко-
гда у тебя два листа. Вот у 
нашей группы из шести 
человек было четыре эк-
земпляра по пять листов, и 
для нас «разложить лис-
точки» было не так-то про-
сто. Но всѐ же мы сделали 
это! Я считаю, то, что мы 
сделали, достойно уваже-
ния. Приятно сознавать, 
что ты хоть чем-то помог 
детям. Это должно послу-
жить примером для всех 
остальных». 

Карина Сиркунен: 
«Меня поражает стойкость 
и сила незрячих людей. 
Они не сдаются, у них ве-
лико желание развиваться 
духовно. Мы записали 
с к а з к у  « К р о ш е ч к а -
Хаврошечка». Надеюсь, 
она понравится маленьким 
деткам и научит их чему-
нибудь новому. Я благо-
дарна Веронике Андреевне 
за то, что помогает нам 
осваивать новые виды 
творчества».  

10 «Б» не первый раз 
принимает участие в по-
добных мероприятиях. В 
планах провести акцию в 
трамваях, троллейбусах, 
автобусах, на остановках. 
Цель акции – привлечь 
внимание людей и при-
звать их быть вниматель-
ными к окружающим: 
вдруг в толпе будет слепой 
человек или тот, которому 
нужна помощь. Подробнее 
об этой акции будет из-
вестно после еѐ проведе-
ния, в следующем выпуске.  

Настя КОПЫЛОВА.  

Среди нас есть не совсем обычные люди.  
Они носят тѐмные очки, в руках держат белую 
трость и часто ходят со своим бессменным другом 
 – собакой-поводырѐм. Это незрячие люди.  
У них такие же интересы, как у нас: чтение книг, 
игры, компьютер. Только всѐ отличается:  
книги по Брайлю, рельефные игрушки,  
«говорящий» компьютер.  

Член Союза кузбасских 
писателей, автор двадцати 
трѐх поэтических сборни-
ков: «Чего душе не хвата-
ет?», «Образ твой», «Госпо-
жа Любовь», «Почка вербы 
обомлевшей», «Наперекор 
судьбе», «Душа ранимая», 
«Через бездну разлуки», «В 
плену любви», «Казацкая 
шашка» и др. Стихи сибир-
ского поэта публикуются во 
многих литературных жур-
налах и газетах Эдуард Мак-
симович – участник и побе-
дитель поэтического кон-
курса на соискание Между-
народной литературной пре-
мии «Золотая строфа», побе-
дитель конкурса личных 
достижений «Социальная 
звезда» в номинации «Ра-
дуга жизни». На всероссий-
ском конкурсе патриотиче-
ской песни занял третье ме-
сто с песней «Подарю я по-
томкам Россию». 

У нас была уникальная 
возможность пообщаться с 
интереснейшим человеком, 
носителем памяти о Вели-
кой Отечественной войне, 
знатоком поэзии и слова. 
Ребята читали его стихи, а 
также слушали произведе-
ния в исполнении автора. У 
Эдуарда Максимовича мно-
го стихов посвящено мате-
ри. И мы услышали стихи, 
наполненные грустью, пла-
чем души человека, который 
всю жизнь помнит о самых 
родных ему людях, погиб-
ших в блокадном Ленингра-
де. Очень понравились пес-
ни  под гитару о маме и го-
роде Кемерово в исполне-
нии автора. 

Эдуард Максимович пода-
рил лицею свои новые кни-
ги. В своих отзывах ребята 
благодарили поэта. 

 
Настя ПАНГИНА. 

Поэт Эдуард Максимович 
Горянец – частый гость  
в лицее. Вот и в конце  
ноября состоялась  
презентация его книги 
«История моего Кузбасса».  

Особенный  мир 

Победят ли? – не спраши-
вал. Просто я в этом уве-
рен! 

Данил Малышко (ис-
тория):  – Участие в олим-
пиаде – это, конечно, слож-
но, но сам процесс подго-
товки к ней очень интере-
сен. На первом этапе в ли-
цее я получил колоссаль-
ный опыт и понял, в чем 
слаб. Начал готовиться и 
исправлять предыдущие 
ошибки, поэтому второй 
этап показался мне даже 
легче первого. 

Мне нравятся все гумани-
тарные предметы, но исто-
рия - один из самых увлека-
тельных. Я считаю, что ка-
ждый должен знать исто-
рию. Самыми интересными 
заданиями для меня были 
вопросы про Советский 
Союз и про различные вой-
ны, особенно, про Великую 
Отечественную. История 
поможет в моей будущей 
профессии, так как я хочу 
стать политиком, а человек, 
занимающий такую долж-
ность, обязан знать про-
шлое своей страны. 

Наталья Нойфельд   
(немецкий язык): – Олим-
пиада по немецкому – это 
несложно для меня, так как 
я десять лет прожила в Гер-
мании, и язык стал для ме-
ня родным. 

Страноведение – вот что 
было для меня самым инте-
ресным из заданий, так как 

я полагалась там только на 
свою интуицию. Я наде-
юсь, что у меня получится 
с помощью знания немец-
кого языка продолжить 
своѐ образование в Герма-
нии. 

Николь Лысак (би-
ология): – Олимпиада – это 
очень сложно. Чтобы хоро-
шо написать, необходимо 
приложить много усилий 
для изучения нового мате-
риала. 

Я собираюсь идти в хими-
ко-биологический профиль 
и мне интересно узнать, на 
что я способна. Ведь био-
логия включает в себя ог-
ромное количество разных 
аспектов, которые необхо-
димо знать. 

Все задания были инте-
ресны мне. Они абсолютно 
разные, и это помогло про-
верить свои знания с раз-
ных сторон. Особенно по-
нравились вопросы про 
растения и животных. Био-
логия понадобится мне для 
будущей профессии, так 
как я хочу стать врачом.  

Анастасия Подоляко  
(литература): – Я очень 
много готовилась – читала 
различную литературу, по-
этому олимпиада для меня 
была несложной. Самым 
интересным было задание 
по пьесе «Бесприданница», 
в котором нужно было 
вспомнить всех героев и 
охарактеризовать их. 

Литература – это мой лю-
бимый предмет. Я очень 
люблю читать, и именно 
поэтому выбрала филоло-
гический профиль. Считаю, 
что человек, который мно-
го читает, намного развитее 
других, так как с помощью 
книг познаѐт новое. 

Я хочу поступить на фа-
культет филологии или 

журналистики, так как эти 
направления связаны с мо-
им любимым предметом. 

Вера Кендялова  (ОБЖ): 
– Олимпиада для меня бы-
ла несложной, так как в 
своей школе я занималась 
краеведением и туризмом, 
а ОБЖ включают в себя эти 
знания.  

ОБЖ – это тот предмет, 
который напрямую связан с 
реальной жизнью, и тот 
опыт, который я получила, 
поможет мне в любой си-
туации. Я считаю, что таки-
ми знаниями должен обла-
дать каждый человек, что-
бы защитить свою жизнь.  

Самым интересным для 
меня была практика. Осо-
бенно, сборка и разборка 
автомата. Может, это и не-
женское дело, но Родину-то 
всем надо защищать.  

К с е н и я  С а з о н о в а 
(английский язык): – Уча-
стие в олимпиаде для меня 
– это очень ответственно. 
Хочется показать хорошие 
результаты, поэтому я 
очень долго готовилась. 

Английский язык очень 
интересен мне. С началь-
ной школы я стала уделять 
ему больше внимания, чем 
другим. Самым интерес-
ным задание для меня было 
говорение. Там поднима-
лась очень важная пробле-
ма молодѐжи – спайсы, и 
все мы должны были при-
думать, как бороться с 
этим. Это было необычное 
и очень полезное задание. 

Я хочу связать свою 
жизнь с английским язы-
ком. В планах у меня мно-
жество профессий, но точ-
но я ещѐ не определилась.  

Вторая четверть всегда ознаменована олимпиадами. Из года в год  
наши лицеисты показывают отличные результаты в различных направлениях. 
Прошѐл второй тур олимпиад, и мы с нетерпением ждѐм долгожданных итогов.  
А пока я решил узнать впечатления ребят от того, к чему они так долго  
готовились: насколько сложными и насколько интересными были задания?  

Олимпиады 

Женя СТАРОДУБЦЕВ. 

Дорогие лицеисты, 
коллеги, родители! 
 
Поздравляю вас с насту-

пающим Новым годом!  
Уходящий год принѐс 

нам много побед и дости-
жений. По результатам 
ЕГЭ и Всероссийской 
олимпиады школьников 
наш лицей вновь вошѐл в 
число пятисот лучших 
школ России!  Это дос-
тойная оценка труда всего 
коллектива – талантливых 
педагогов и талантливых 
учеников. Но не только 
этим славится лицей. Ук-
репляются и преумножа-
ются традиции. Для мно-
гих лицей стал доброй и 
заботливой семьѐй, и каж-
дый здесь важен, нужен и 
дорог.  

От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, 
больших успехов в делах 
и учѐбе, новых побед на 
итоговых испытаниях, 
олимпиадах и конкурсах! 
Пусть 2015 год для всех 
станет годом новых дос-
тижений, подарит радость 
открытий, радость обще-
ния с друзьями и настав-
никами.  

Искренне желаю вам, 
чтобы в новом году всѐ 
сложилось так, как вы хо-
тите. Цените каждое про-
житое мгновение и не за-
бывайте о том, что и вы 
способны сотворить чудо: 
сделать много добрых дел 
для тех, кто рядом, - близ-
ких, друзей, учителей, для 
своего родного учебного 
заведения. Пусть Новый 
год будет спокойным и 
добрым, принесѐт здоро-
вье, счастье и благополу-
чие! 

 
 

Е. В. Мурышкина,  
директор ГМЛИ. 
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Об уровне мероприятия 
уже можно судить по пред-
ставительному жюри. А ими 
были Артѐм Хальтер, капи-
тан команды КВН «Ваза», 
чемпион региональной лиги 
КВН Кузбасса 2014 г.; Ста-
нислав Моторный, автор и 
актѐр команды КВН 
«Кембридж»; Евгения Ис-
кандарова, участница Com-
edy баттл Суперсезон; Лео-
нид Попов, чемпион студен-
ческой лиги КВН г. Кемеро-
во, участник команды «Ва-
банк»; Дарья Взнуздаева, 
педагог-организатор «СТФ 
КемТИПП». Только избран-
ные и хорошо разбираю-
щиеся в своѐм деле, поэто-
му игру судили по всем пра-
вилам.  

Девятки представили це-
лых три команды: 
«Побочный эффект», «ЭМ», 
«Другая история». Из деся-
того – «Всѐ сложно». И 
одиннадцатые классы: 
«Свои» и «Семь седьмых». 
На кубок приехала команда 
КВН «Лучшая сборная», 
дебютант студенческой ли-
ги г. Кемерово горнотехни-
ческого техникума.  

«Это Полина, можно про-
сто Поля. – Это Оля, можно 
просто Оля. – А это Полина, 
можно просто это». «Мы 
жѐсткие! – Что?! Конкретно 
ты – мягкий!». Так начались 
приветствия и визитки. В 
триатлоне 
«перекидывались» шутка-
ми. «Кавказский крот живѐт 
глубоко-глубоко в но-
рах» («7/7»): «Самая бук-
вальная мама: после прось-
бы дочери убраться перед 
днѐм рождения, собрала 
вещи и ушла из до-
му» («Свои»). «Мама гово-
рила Юле не общаться с 

плохими девочками, поэто-
му Юля была не в ладах с 
собой» («Другая история»). 
«Когда мальчик с пальчик 
вырос, он стал с ладош-
ку» («Всѐ сложно»). В том 
числе и с членами жюри: 
«Почему про Хальтера ни-
кто не шутит?» «А я думала, 

что это Мишка Бар-
ни!» (Юля Старостина, 
«Другая история»). 

Самыми оригинальными 
оказались «7/7», они и полу-
чили наибольшее количест-
во баллов.  

Завершающим и очень 
эффектным был конкурс 
одной песни, содержащей 
забавные рифмы. «Я болела 
за команду «Семь седь-
мых», так как это наша ко-

манда, – рассказывает Лиза 
Коваленко. – Я почти не 
сомневалась, что они выиг-
рают, у них за плечами 
опыт. Но в ходе игры меня 
удивил «Побочный эффект» 
– команда новичков с инте-
ресными шутками. Особен-
но запомнился музыкаль-
ный конкурс, где на сцену в 
роли звезды позвали Стаса 
Моторного. Порою даже 
сомнения одолевали: не 
проиграют ли наши таким 
соперникам».  

Победителем всѐ-таки ока-
залась самая «старая» ко-
манда КВН «Семь седь-
мых». А вот второе место 
заслуженно занял 
«Побочный эффект». Третье 
место – у «Всѐ сложно».  

Другие команды тоже бы-
ли очень яркими, смешны-
ми и сплочѐнными в игре. 
Самую интересную отметил 
приезжий «Трюфель» – по-
дарком в коробочке. Как 
оказалось, там были конфе-
ты трюфели. Под название 
команды.  

Кристина Мисько 
(«Свои») получила награду 
за актѐрские способности. 

Вот что она говорит об иг-
ре: 

 – Мы считаем, что сыгра-
ли неплохо, хотя надеялись 
на лучшее. Из того, что пла-
нировали, получились 
«Коп» (песня), «необычная 
морковка», «борьба с брок-
колями», «фруктовый сад». 
У меня остались только по-
ложительные эмоции: по-
нравилось жюри, команды 
девятых классов. А именно 
«Побочный эффект», у них 
необычный материал. Я ду-
маю, они ещѐ покажут себя. 
Запомнилась игра «7/7», 
особенно, Анна Золотарѐва 
в миниатюре с фантиками, 
«случай в парикмахерской». 
Я рада в качестве награды 
получить набор для черче-
ния, органайзер, набор цир-
кулей. Это поистине полез-
ные вещи. Нашей командой 
мы поедем на городские 
соревнования, и я надеюсь, 
там будут интересные ко-
манды и юмор, а наша ко-
манда зажжѐт и выступит 
лучше, чем на лицейском 
кубке, ведь мы все выкла-
дываемся на 101%. 

Звание лучшего актѐра 
получил Никита Гаврюков 
из команды «ЭМ» 9 «Г» 
класса. Его мнение о первой 
лицейской игре: 

– Сыграли нормально, не 
заняли призовые места, по-
тому что растерялись пер-

вый раз на сцене, но на Ве-
сеннем кубке надеемся на 
победу. И мы настроены 
соревноваться до победного 
конца. Все команды были 
достойными, но я считаю, 
команда «ЭМ» лучшая»! 

P.S. 18 декабря на город-
ском кубке Школьной лиги 
КВН команда «Свои» заня-
ла 2-е место. 

Лена ГЕРИЧ.  

 «Теория Дарвина», «Не местные», «За углом»... Да…  
Первые команды КВН ушли в историю. Но клуб весѐлых и находчивых 
продолжает существовать, набирая обороты. 8 декабря разыгрывался  
Лицейский кубок, за который боролись команды всех классов. 

В Италии принято встре-
чать Новый год весело и 
довольно шумно. Итальян-
цы, они, вообще, шумные… 
Для того, чтобы наступаю-
щий год был удачным, они 
облачаются в красное бельѐ. 
Поэтому в новогодние дни 
все витрины магазинов пест-
рят красными вещицами. В 
целом, там принято поку-
пать новые вещи и избав-
ляться от старых. Новый год 
для жителей Италии – это 
всѐ новое. 

Европейский Новый год в 
Китае (так называемый 

Юань-дань) проходит до-
вольно тихо. Никаких шум-
ных ночных пиршеств, но-
вогодних «огоньков», бле-
стящих ѐлок и красноносых 
дедов морозов с мешками 
подарков. Только в крупных 
торговых центрах, отдавая 
дань западу, ставят кое-где 
сверкающие искусственные 
ѐлочки и кукольных Санта 
Клаусов. 

Новый год в Греции назы-
вается День святого Васи-
лия. Этот легендарный чело-
век занимался благотвори-
тельностью. Он собирал 

продукты, деньги для бед-
ных семей, на строительство 
больниц, приютов для боль-
ных и обездоленных и дет-
ских приютов. Василий хо-
тел, чтобы у тех, кто нужда-
ется, всегда была крыша над 
головой, еда, необходимое 
лечение и уход. В Греции 
принято оставлять у камина 
ботинок, чтобы святой Ва-
силий наполнил его различ-
ными сладостями и подарка-
ми. 

В России в Петровскую 
эпоху главным символом 
Нового года была не пышно 
наряженная ѐлка, а еловые 
или берѐзовые ветви. Тради-
ционных новогодних игру-
шек тоже не было. Ветви 
украшали фруктами, ореха-
ми, сладостями, яйцами.  

В наши дни Новый год – 
главный праздник миллио-
нов людей. У этого праздни-
ка есть необыкновенное оча-
рование и притягательность. 
И наступит он совсем скоро! 

Как же наши лицеисты 
отмечают Новый год? Я по-
говорила со многими, желая 
узнать интересные истории 
и рассказать вам. Например, 
как девочка 9-го класса со 
своей подругой в новогод-
нюю ночь зарыли своих дру-

зей в снегу, и им было очень 
весело (я, правда, не уточни-
ла – кому?). 

Но, определѐнно, детские 
мечты сбываются: если ве-
рить в чудо, оно придѐт. Так 
и произошло с Ирой Калуги-
ной. 31 декабря, когда она 
гуляла по улице, к ней подо-
шѐл Дед Мороз и вручил 
подарок, это было очень не-
ожиданно и приятно. 

Настя Демина рассказала, 
что каждый год в еѐ родном 
посѐлке Белогородка уста-
навливают большую пуши-
стую ѐлку: «Мы вышли по-
гулять с друзьями и увидели 
эту красавицу-ѐлку и много 
знакомых ребят рядом, ста-
ли водить хороводы и петь 
песни, было очень весело». 

А в «Сибирской  сказке» 
случилось начало нашего 
Нового года. Когда прохо-
дила журналистская смена 
«Молодые ветра», в центре, 
перед клубом, установили 
ѐлку, нарядили. Возле неѐ 
мы собрались и устроили 
хоровод. Пахло хвоей, снеж-
ной свежестью, появилось 
радостное новогоднее на-
строение.  

 
 

Ксения МАРАНИНА. 

Новый год – самый долгожданный праздник.  
Но все ли ребята знают его историю?  

Шутим Конкурс 

Чуточку терпения, дорогой 
читатель! Сейчас ты узна-
ешь плоды трудов лицеис-
тов, тех, кто талантливо ри-
совал Деда Мороза и Снегу-
рочку, усердно вырезал сне-
жинки и благодаря кому с 
высокого потолка ниспада-
ют потоки блестящего дож-
дя. Кто занимался хореогра-
фической постановкой и 
неустанно репетировал тан-
цы, кто готовил музыкаль-
ные номера; морозил свои 
ручки, вылепливая из снега 
дивные фигурки, и конечно, 
творчески снимал видеосю-
жеты к новогоднему празд-
нику… 

Мы объявляем результаты 
конкурса  «Новогодний ка-
лейдоскоп-2015» 

В номинации «Лучшая 
комната» 1-е место – ком-
ната 522, 2-е место – комна-
та 420, 3-е место – комната 

402. Подарки: ковровое по-
крытие, прикроватные ков-
рики и чайный сервиз – со-
ответственно. 

В номинации «Лучший 
этаж» победил 4-й, далее (2-
е и 3-е места) 5-й и 3-й. По-
бедителю вручается пыле-
сос. 

В номинации «Хорео-
графия» Минута славы за 
«Джаз-модерн» досталась 
замечательным танцорам 
Анастасии Каменской и 
Екатерине Рафиковой. 

В номинации «Музы-
кальная композиция» по-
бедил «ФРЕГАТик». «Я бы 
хотела нарисовать мечту» - 
так называлась их песня. 

В номинации «Вокал» 1-е 
место у Яны Лебедевой с 
песней «Опять метель», 2-е 
– у Эльвиры Сафоновой - 
«Зима», 3-е место у Елены 
Гугуновой – «Этот Новый 

год». 
Специальный приз за 

отличное настроение полу-
чает 10 «В» класс. Что за 
номер они приготовили – 
сказать непросто, но то, что 
смотрелось это весело, за-
дорно и искромѐтно – ника-
ких сомнений не вызывает. 

Гран-при конкурса полу-
чают Виктория Романюк и 
Екатерина Гусарова за ис-
полнение авторской песни 
«Волшебная песня». 

В номинации «Снежная 
фигура» победил …Пуш-
кин. А 1-е место у 10 «Г» 
класса (Белка с ядром из 
чистого изумруда); 2-е - у 10 
«А» (Учѐный кот), 3-е – 10 
«Б» (Книга). Приз за ориги-
нальность мышления и зри-
тельских симпатий получил 
11 «Г» 

Лучшая открытка  оказа-
лась у 11 «А»! 

 
 

Результаты объявила  
Лиза КОВАЛЕНКО. 

Предновогодняя суета – это тоже одна из традиций нашего лицея.  
С самого начала второй четверти нет-нет да и увидишь задумчивые лица,  
поймаешь взгляд, внимательно изучающий этажи, стены и окна комнат.  
К чему бы это? Чего здесь не видели? А вот целый год не видели здесь  
новогодних украшений – снежинок, звѐздочек, блестящей мишуры.  
Придѐт время и всѐ это должно быть, только ещѐ красивей и оригинальней. 

2-е место: фото  
Анны Золотаревой 

1-е место: фото  
Карины Червоткиной 
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Особенно напряжѐнными 
были соревнования по бас-
кетболу среди губернатор-
ских учреждений. Слишком 
большой оказалась спортив-
ная конкуренция команд. 
Борьба с первой секунды 
задалась нелѐгко... В ре-
зультате команда девушек 
заняла третье место. На том 
же уровне в соревнованиях 
по баскетболу сыграла муж-
ская сборная.  

 4 декабря девушкам при-
шлось выступать сразу в 
двух баскетбольных играх 
на городских соревновани-
ях, где они неплохо прояви-
ли себя, отличились трудо-
любием, выносливостью и 

преданным отношением к 
спорту.  

Ещѐ одно важное спортив-
ное событие – Олимпиада 
по физкультуре среди вос-
питанников губернаторских 
учреждений. Честь нашего 
лицея защищали Маргарита 
Марченко, Виолетта Жба-
нова, Семѐн Красновский, 
Андрей Гилѐв и самый 
юный участник олимпиады 
– Владислав Борисов. Вла-
дислав приехал прямо из 
Челябинска, где участвовал 
в соревнованиях по на-
стольному теннису. Как го-
ворится, с корабля на бал. 
Олимпиада проходила не 
так давно, на данный мо-

мент не известны результа-
ты. Однако, нет сомнений, 
что именно представители 
ГМЛИ займут почѐтные 
места на пьедестале.  

В рамках городской спар-
такиады школьников, кото-
рая началась в октябре, со-
стоялись соревнования по 
волейболу. Играли 4 декаб-
ря, и юношеская сборная 
лицея заняла третье место. 
Девушки, в свою очередь, 
ничем не уступая сильной 
половине спортсменов на-
шего лицея, тоже заняли 
третье место.  

Спортивные игры и состя-
зания, проходящие непо-
средственно в лицее, среди  

учеников, также отличают-
ся высоким спортивным 
накалом. Ребятам неважно, 
что уровень соревнований 
считается «местным», глав-
ное – спортивный азарт и 
физическая тренировка. И 
победам радуются не мень-
ше, чем на крупных сорев-
нованиях. Так, очень эмо-
ционально в спортивном 
зале лицея прошѐл пляжный 
волейбол, где каждая ко-
манда состояла из двух че-
ловек, которая в свою оче-
редь строилась по принци-
пу: мальчик плюс девочка. 
В ходе этой игры победите-
ли определились следую-
щим образом: 1-е место – 
Екатерина Петренко, Анд-
рей Проскурин; 2-е место – 
Мария Смирнова, Егор Иса-
ков; 3-е место – Андрей 
Барсуков, Мария Южикова. 
Поздравляем! 

 
 

Елизавета СМИРНОВА. 

Соревнования проходили 
впервые, и шанс попасть на 
мероприятие такого уровня 
выпадает раз в жизни! И 
лицеисты успешно его реа-
лизовали – отлично себя 
показали уже на открытии. 
Ребята вышли на парад в 
сверкающей значками ли-
цейской форме и сразу же 
попали под прицел фотока-
мер. Кстати, участников из 
других городов очень заин-
тересовали значки ГТЗО – 
такие выдают только в на-
шей области.  

И в спорте себя достойно 
показали. Всего было пять 
видов спорта, лицей участ-
вовал в трѐх: лыжные гонки 
представляли Денис Ар-
темьев, Вячеслав Липчин-
ский, Денис Трубников, 
Элеонора Меркулова, Ната-
лья Дуева и Алина Скорина. 
Ребята упорно тренирова-
лись ещѐ в лицее (каждый 
вечер видела, как они круги 
наматывают. – Авт.) и с не 
меньшим упорством и че-
стью выступали на соревно-
ваниях. Кое-кому даже при-

шлось спорить с судьѐй, 
чтобы всѐ было, действи-
тельно, по-честному.  

Достаточно новый для 
лицея вид спорта – спортив-
ное ориентирование, пред-
ставляли Дмитрий Тетер-
вак, Андрей Салиев, Вяче-
слав Антонов, Лиана Саби-
рова, Ирина Баркова и По-
лина Зорюкова. Чтобы ус-
пешно подготовиться к вы-
ступлению, одного лицей-
ского футбольного поля 
недостаточно. Так что 
спортсменов отправили в 
«Сибирскую сказку», где 
они тренировались на боль-
шей территории. 

И ещѐ один вид спорта – 

настольный теннис. Здесь 
отобрали Владислава Бори-
сова, Михаила Николаева, 
Арину Мицкевич и Марию 
Южикову. Благодаря Пре-
зидентским играм ребята 
смогли проявить свой та-
лант и научиться новому. 
Особенно, девяточки: им 
пришлось так быстро осваи-
вать эти виды спорта. Все 
спортсмены упорно сража-
лись, несмотря на бешеную 
конкуренцию других ко-
манд из спортивных школ 
(заметьте, соревнования-то 
были именно для общеобра-
зовательных, но не все в 
этом мире за честность. – 
Авт.). Ребята боролись до 
конца и не уступали по си-
лам даже учреждениям та-

кого уровня.  
Запомнился не только со-

ревновательный процесс, но 
и высочайший уровень ор-
ганизации. Спортсменов 
поселили в гостиницы по 
видам спорта, прикрепили к 
каждой делегации волонтѐ-
ров, а после соревнований 
каждый день – экскурсии, 
театр, дискотека. Это спло-
тило команды всех регио-
нов. Наши лицеисты позна-
комились с ребятами с ост-
рова Сахалин, Ненецкого 
авт. округа, выслушали жа-
лобы сочинцев по поводу 
дикого холода на Урале. 

Челябинск – спортивный 
город. В нѐм уже давно про-
водят соревнования самого 
высокого уровня. Ещѐ Иван 
Владимирович принимал в 
них участие, когда был в 
сборной по лѐгкой атлетике. 
Спортсмены, действитель-
но, получили лучшее.  

 
 
 
 

Анна НАЗАРОВА.  

Подводя итоги второй четверти, отметим спортивные успехи лицея.  
Ведь наши спортсмены показали хорошие результаты в соревнованиях  
различного уровня. Причѐм, не в одном виде спорта, что позволяет  
судить о многогранности личности и физических способностях лицеистов. 

Слава нашего лицея вышла далеко за пределы области,  
а именно – в Челябинск. А всѐ заслуга наших спортсменов!  
С 1 по 7 декабря парни и девушки 1999 года рождения  
и их руководители принимали участие во Всероссийском зимнем  
фестивале школьников «Президентские спортивные игры».  

Время спорта 

Мы вставали в шесть 
утра, чтобы нарисовать 
плакаты, придумать кри-
чалки и различные акции. 
Наша цель была  сделать 
«зелѐных» (цвет нашего 
медиахолдинга) заметны-
ми, чтобы о них говорили. 
На первой акции позабо-
тились о здоровье юнко-
ров: заставляли их наде-
вать шапки или капюшо-
ны на улице. Один из ве-
черов провели за выреза-
нием бумажных рук. В 
холдинге около 60 чело-
век, каждому по две бу-
мажные руки, итого 120 
рук. Мы придумали отли-
чительные хлопки, кри-
чалки типа: «Дыши зелѐ-

ным! Твори зелѐным!». 
Здесь я узнала, что фос-
фор – это газ (смешно, 
когда это говорит девочка 
из 11-го класса, когда нам 
ещѐ в 9-м Станислав Юрь-
евич рассказывал, что 
фосфор – твѐрдое вещест-
во). Также нашей задачей 
было «завести» толпу: пе-
ред мероприятием, когда 
не все ещѐ собрались, под 
музыку синхронно выпол-
няли движения. Но самым 
запоминающимся был ри-
сунок моржа, который 
должен быть тюленем, и 
мы рисовали этого 
«тюленя» на снегу в 6 ут-
ра…               

Настя КОПЫЛОВА. 

Одна из моих публикаций 
в газете называется «Друг, 
учитель и коллега» о Влади-
мире Алексеевиче Волчеке, 
ректоре КемГУ. Он общался 
с ребятами, много шутил и 
давал дельные советы буду-
щим журналистам. На 
«Молодые ветра» известный 
в Кузбассе историк приехал 
в окружении своих коллег и 
друзей, которые отлично 
знают его со студенчества. У 
них я решил узнать подроб-
нее о Владимире Алексееви-
че. 

Его друг журналист Алек-
сандр Сусоев знал будущего 
ректора ещѐ тогда, когда об 
учѐбе они и не задумыва-
лись: «Володя – удивитель-
ный человек. Мы с ним оба 
из Салаира. Самое интерес-
ное, что он не сразу посту-
пил в университет. Сначала 
работал в республике Коми, 
затем в Салаире на свинцово
-цинковой обогатительной 
фабрике, потом его забрали 
в армию, и только после это-
го он поступил в Кемеров-
ский государственный уни-
верситет. Он интересовался 
историей с самого детства и 
очень много читал. Это че-
ловек, который всегда при-
дѐт к тебе на помощь. Он 
очень щедрый и справедли-
вый. Володя родился в про-
стой семье, поэтому ему зна-
комы проблемы людей, с 
которыми он работает. Я 
считаю, что Владимир Алек-
сеевич – человек, заслужи-
вающий большого уваже-
ния». 

Сейчас ректор работает с 
теми, кто когда-то слушал 
его лекции. Его ученица 
Юлия Юрьевна Гизей зани-
мает должность проректора 
по социальной работе: 
«Владимир Алексеевич все-
гда даст правильный совет и 
поддержит тебя в трудной 
ситуации. Самое интересное 
для меня – это его общение 
со студентами. Он часто рас-
сказывает им истории своих 
студенческих лет, которые 
не всегда являются положи-
тельными, но ребята слуша-
ют их с большим удовольст-
вием. Он даже стал победи-
телем Всероссийского кон-
курса «Наш ректор – друг 
студента», а это уже о мно-
гом говорит». 

Бок о бок работает с ректо-
ром его советник Ирина 
Алексеевна Крым: «Я Вла-
димира Алексеевича знаю с 
1981 года. Мы работали вме-
сте с его будущей женой 
секретарями в комсомоль-
ской организации. Именно 
он научил меня работать. Он 
всегда говорит, что главное 
– это дело, но если у его 
коллег или подчинѐнных что
-то случается в семье или на 
работе, он всегда понимает 
и пытается помочь. Я счи-
таю, что для руководителя – 
это очень важно. У каждой 
личности есть свои преиму-
щества и недостатки. Одной 
из главных положительных 
черт Владимира Алексееви-
ча является умение дружить. 
Он умеет смотреть и видеть 
«дальше» сегодняшнего дня, 
а это очень важное качество 
ректора крупного вуза». 

Кроме «ректора», я подго-
товил материалы о курато-
рах из Барнаула, о делегации 
из Бурятии. Познакомился с 
интересными людьми, узнал 
много нового для себя …и 
для дорогих читателей! 

Женя  СТАРОДУБЦЕВ. 

Конкурс проходил в три 
этапа, и всѐ это в один день! 
В первом отвечали на во-
прос «Кому я в этой жизни 
обязан?». Это самая закры-
тая часть конкурса. 30 чело-
век, прошедших отбор, вы-
ступают теперь перед дру-
гими участниками и члена-
ми жюри со своей речью по 
выпавшей им актуальной 
теме. Например: «От-
сутствие стыда – одна из 
примет нашего времени». 
Визитка от имени литера-
турного персонажа (как-
никак близится Год литера-
туры!) – это удел оставшей-

ся половины на третьем эта-
пе, на сцене, на глазах 360-
ти участников – детей и 
взрослых! Мы отвечали на 
вопросы в «Своей юнкоров-
ской игре», озвучивали 
мультики в жанре репорта-
жа, устраивали дискуссии 
на очень серьѐзные темы. 
После каждого конкурса 
участников становилось всѐ 
меньше. В конце осталось 
только «четверо смелых». Я 
очень рада за этих ребят! 
Они, действительно, самые 
достойные из всех! 

 
Анна НАЗАРОВА. 

Ещѐ до приезда в «Сибирскую сказку» я решил,  
что самой интересной для меня будет работа в газете. 
Там можно дать волю своему творчеству и писать  
о том, что интересно тебе и другим. Интервью,  
свежие новости, актуальные заметки – это всѐ требует 
времени и мастерства. Главный плюс фестиваля  
не в развлечении, а в том, что ребята получают  
драгоценный опыт. Ведь работа с интереснейшим  
материалом и профессионалами даѐт множество  
креативных мыслей, становится полезной практикой. 

Фестиваль «Молодые ветра». Чему научились?  

Мне посчастливилось принять участие  
в самом престижном конкурсе фестиваля  
– «Юнкор года». И не поверите – я дошла до финала!  

Придумывать всякие штучки, завлекать толпу  
и быть креативной – это моѐ кредо,  
поэтому я выбрала студию пиар.  

Командировка 


