ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
умные эмоции, потому что
без них запоминание становится нудным и скучным
В октябре 10"Б" класс посетил губер- процессом», - говорит он.
наторскую женскую гимназию во время Фраза «Вы Киселева уже не
забудете» оказалась верной.
праздника «Пушкинская осень».
Обед проходил в большом,
Гимназия находится в селе Елы- уютном зале, за которым последокаево и со всех сторон окружена вал прекрасный концерт. В течение
Маме
природной сокровищницей, поэто- всего праздника выступающие
му с первых мгновений это путе- пели, танцевали и даже показали
Знаешь, мама, я так скучаю.
шествие нас порадовало живопис- оригинальную коллекцию нарядов
Но все равно не хочу назад.
ным лесом и чистым воздухом. «умелые хозяйки». Основной теВсе отлично. Все успеваю.
Мероприятие проводилось в 12- мой стало произведение Пушкина Высыпаюсь три ночи подряд.
тый раз, но каждый год празднич- «Евгений Онегин», где была пред- Да, мамуль, мне бывает сложно.
ная программа изменяется и не ставлена Татьяна Ларина во всей ее
Только где и кому легко?
перестает удивлять.
красе. По задумке, она перемести- Да, вернуться еще не поздно.
Мы посетили шесть лекций, по- лась в наше время и стала наблюдаА пойти до конца слабо?
священных творчеству, истории и телем творчества и выступлений
биографии Пушкина. Совместные гимназисток. Песня «Улетай», ис- Очень скоро приеду в гости.
занятия позволили поближе позна- полненная хоровой студией, стала Очень скоро вернусь домой.
комиться с воспитанницами гимна- завершающей и произвела особо Буду делать на завтрак тосты
зии, а лекции показались нам инте- сильное впечатление на гостей.
И встречать Новый год с тобой.
ресными и непохожими друг на Возвращались в лицей в веселом
друга. Особенно запомнился пре- настроении, с еще большой заинтеТак хочу я украсить елку!
подаватель Киселев. Его занятие ресованностью творчеством солнца Новогоднюю стройную ель…
было связано с историей и самим русской поэзии Александра Сер- В другом мире жила я долго.
поэтом. Он говорил о серьезном геевича Пушкина.
Есть неделя на этот теперь.
легко и интересно, сопровождая
Елена ГЕРИЧ А потом возвращаться снова,
рассказ шутками. «Я применяю
Отдохнув всего несколько дней.
Мне здесь нравится! Честное
слово!
Я не лгу тебе. Верь мне, верь
Под таким названием объединены
Полина Михеева
разные культурные мероприятия, связанные со всеми жанрами творчества. В
этом году ребятам из лицея удалось не
просто побывать на одном из них, но и
*******
понять, каково его организовывать.
Что год грядущий нам готовит,
Горбачёва Ира, Лысак Николь и и приятный для восприятия.
Две
тысячи шестнадцатый год?
Назарова Анна приняли участие в Посетители могли отдохнуть на
Быть
может,
разработке «Ночи искусств в доме «Книжном квартирнике» – плорадость без заботы?!
летающих книг», которая проходи- щадке, где любой желающий мог
ла 3 ноября в Областной кемеров- прочитать своё любимое стихотво- Быть может, множество забот?!
ской библиотеке для детей и юно- рение, спеть или просто рассказать
шества. Они отвечали за площадку забавную историю из жизни, могли На все событья - Божья воля,
«Тотальное изложение», где любой послушать
экскурсоводов
в Но все же хочется всем-всем
желающий мог проверить уровень «Пространстве жёсткой бумаги», Мне пожелать счастливой доли,
Решения любых проблем!
своей грамотности, переделав ис- на котором были представлены 7
ходный текст, полный сленговых чудес Кузбасса, сделанные из карвыражений, стилистических и ре- тона, а также посетителям была
Хочу, чтобы ценили люди
чевых ошибок, на более красивый предоставлена возможность запиЕжеминутно жизнь свою,
сать сказку для слабовидящих деЗдоровы были и любили
тей. Яркие эмоции, новые знакомПодаренную им Судьбу!
ства, интересные площадки – всё
это не оставило гостей библиотеки
Виктория Криклина
равнодушными, все оставляли теплые отзывы, а в том числе и наши
лицеисты, которые тоже не смогли
пройти мимо такого мероприятия.
Николь ЛЫСАК
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Праздник к нам приходит
И мы ждём чудес.
Ведь в этот чудный вечер
Мы собрались все здесь.
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Ёлочка наряжена,
Сияют огоньки.
Девочки и мальчики
Сжимают кулачки.
Каждый ждёт двенадцати
И спешит скорей
Своих родных поздравить
В этот чудный день.
Сказка у ворот.
Её скорей впусти.
Это Новый Год
И счастье впереди!
Ксюша Веречева.

*******
Запомни, для тебя фамилия
важна.
И помни, что тобой гордится
мама.
И если не тебе, тогда кому России кровь нужна?
Кому отдашь богатства панорамы?
Ты обречён тут всем давать
надежду
На твое крепкое плечо.
И, если что, подумай как-то
между,
Зачем у меня в сердце горячо.
Скажу тебе: затем, что верю я
в тебя.
Я поддержу падения и взлёты.
А ты, всё горе в сердце
истребя,
Запомни, что сначала самолёты.
Беляева Валерия
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Дорогие лицеисты,
коллеги, родители!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
В преддверии такого замечательного праздника я
хочу пожелать вам новогоднего настроения! Пусть в
душе царит гармония, пусть
улыбка сияет на лице, пусть
сердце радуется. Желаю,
чтобы грядущий год был не
менее успешен, чем минувший. Пусть воплощаются
все смелые планы, пусть во
всех добрых начинаниях
вам всегда сопутствует удача и успех! Пусть Дед Мороз побалует вас желанными подарками, новыми успехами и достижениями!

Участие в олимпиадах всегда
волнительно, но не для наших
ребят, они наперед знали, куда и
на что идут.
Влада Астафьева (8 кл.) (1
место по литературе, английскому и русскому):
«Я всегда принимаю участие в
олимпиадах,
относящихся к
гуманитарным
дисциплинам,
очень люблю читать и узнавать
что-то новое в этой области. Первый тур сначала показался сложным, но потом я справилась со
всеми трудностями. Очень благодарна своим школьным и лицейским учителям за подготовку и
поддержку». Влада довольна своим результатом, но считает, что
нужно стремиться стать лучше,
чем вчера.
Алина Иванова (9 кл.) (2 место
по литературе и истории, 3 – по
обществознанию): «Моя бабушка
всегда
говорила, что у
меня есть потенциал. Благодаря
ей, я поверила в
свои силы и начала
принимать
участие в олим-

С праздником!
Е.В. Мурышкина,
директор ГМЛИ

пиадах». Алина ставит высокие
цели и по ступенькам движется к
ним. «Я много учу, не могу лечь
спать, пока не выучу уроки», –
говорит она. Собирается поступать на социально-гуманитарное
направление.
Семен
Петрунёв
(9 кл) (1 место по географии и физике): «Я полюбил физику,
когда пришёл в лицей.
Мне очень
нравится наш учитель Сергей
Александрович. Он интересно и
понятно преподаёт». «Только физмат!», – абсолютно серьёзно утверждает Сёма. Олимпиадные
задания ему показались лёгкими.
Настя Тыра (10 кл) (1 место по
обж и русскому языку): «Добиться
успеха мне помогают желание,
терпение и поставленные цели.
Приходится жертвовать свободным временем, отказываться от

просмотра
фильмов, прогулок. Я считаю, что имею
основательные
знания, хотя
удача
тоже
имеет значение. Отчасти я
чувствую себя победителем. Побеждая, я достигаю новых высот и
получаю отличное настроение.
Огромный вклад в мои достижения вносят учителя. Дополнительные занятия, консультации, советы – все дает хороший результат.
Огромное им спасибо! Также я
благодарна родителям за поддержку и веру в мои силы! Меня заставляют двигаться вперёд цели.
Добившись нужного результата,
их становится все больше и больше».
Николь Лысак (10 кл) (1 место
по химии, 2 – по математике и
биологии): «Хочу отдать должное
моим родителям, потому что

(Окончание на стр. 3)

Подводя итоги предновогодней четверти, можем с удовольствием отметить наши достижения и успехи. Так держать! Мы снова в числе лидеров!

Каждый Новый год,
как сказка,
Как рождение мечты,
Новая приходит радость,
В мир наш,
полный красоты!
С Новым годом
поздравляю
И желаю вам добра,
Много счастья, и удачи,
И душевного тепла!

В октябре стартовала очередная Всероссийская олимпиада
школьников. В ней приняли участие большинство лицеистов и
показали наивысшие результаты. Было интересно узнать у ребят:
как им это удалось и откуда у них такие основательные знания?

В ноябре, третий год подряд, Губернаторский многопрофильный лицей-интернат
стал лауреатом федерального
конкурса «100 лучших школ
России» и награжден золотой
медалью и дипломом, а директор ГМЛИ Мурышкина Елена
Вадимовна отмечена почетным знаком «Директор года –
2015»!
Рейтинг был составлен Независимым общественным

советом при поддержке Государственной Думы РФ, Совета
Федерации, Международной
академии качества и маркетинга. В него входят лучшие школы страны, добившиеся наиболее высоких результатов в
обучении и воспитании школьников.
Наши ребята показали блестящие результаты на различных олимпиадах и конференциях.
Восемь лицеистов стали
победителями и призерами в
региональной олимпиаде студентов и школьников
«Экоэрудит»: 1 место: Кристина Мисуткина, Алина
Цымбалова, Наталья Рогозина,
Эльвира Шахманова, Николь
Лысак; 2 место: Карима Мару-

пова; 3 место: Евгений Носов,
Алина Горбунова.
Команда ГМЛИ в составе
Вероники Боготиной, Екатерины Рафиковой, Валентины
Гайфуллиной стала победителем VII Областной историкоправовой олимпиады школьников на иностранных языках

в номинации «Лучшая презентация».
Дарья ЯКОВЛЕВА

В юбилейном для лицея октябре наши девушки опередили всех и
заняли все призовые места в соревнованиях по легкоатлетическому
кроссу среди Губернаторских образовательных учреждений. А в шахматном турнире с успехом отличились как девушки, так и юноши,
оставив всех позади.
С 2012
г о д а
мы не
одерживали
таких
ярких
спортивных
побед.
Готовились
усердно: была поставлена четкая
задача, выиграть спартакиаду. Девушки бежали 1 км и заняли все
призовые места. На первом месте
Аргунова Елизавета (11 Г): «В этом
году я мало посещаю тренировки,
все усилия направлены на подготовку к ЕГЭ. В кроссе участвую
третий год, а призовое место заняла
в только этом. Чувствовалась большая поддержка со стороны наших
руководителей Евгении Сергеевны
и Ивана Владимировича, видно
было, что они переживают и волнуются не меньше, чем мы. Дистанция прошла быстро, поддерживали
учителя, девочки из команды. Больше всего мы волновались за команду в целом, ведь к этой победе мы
шли очень долго».
Второе место заняла Дуева Наталья (11 А): «Перед стартом сильно

волновалась, больше даже не за
себя, а за всех. А когда настало
награждение, была очень счастлива
и радовалась победе команды, и,
конечно же, своему второму месту.
Сложнее было подготовиться морально, чем физически. Мне кажется, что в жизни каждого бывает
такое, когда хочется всё бросить, но
потом ты понимаешь, что нельзя
останавливаться, нужно идти к
своей цели несмотря ни на что. А
достигнув её, нужно поставить себе
новую цель и также идти к ней».
На третьем месте Сикора Анастасия (9 Г): «С детства я занималась бегом. Тренировки в родной
школе очень помогли, я была достаточно хорошо подготовлена. Перед стартом не волновалась, потому
что была уверена в своих силах, но
я не могла и подумать о том, что
мы можем занять 1 место».
Лучшими среди наших юношей
были Плотников Василий (11 Д) и
Борисов Владислав (10 Д). «Мы
благодарим ребят за самоотверженность, волю к победе, целеустремленность. Мы верили, что наши
ученики сильные, и они оправдали
наши надежды, ребята показали
свои лучшие результаты, справившись со стрессом», – так комментирует победу ребят Евгения Сергеев-

В сердцах она осталась навсегда...
Октябрь 2015 года ознаменовался не только приятными моментами. Вместе с плаксивыми дождями и улетающими золотыми листьями он унес далеко от нас Надежду Владимировну, добавив печаль
расставания с дорогим сердцу человеком...
«...Добрая, веселая, жизнерадостная, светящаяся неугасимым оптимизмом. Могла легкой шуткой
развеселить и подбодрить при любой погоде и жизненных неурядицах,..», – вспоминают коллеги о
Надежде Владимировне Поповой.
Она была настоящей сибирячкой –
веселой, бодрой, озорной, любила
шутки, смех. Окончив Омский государственный институт физической культуры, стала работать по
специальности. В течение 42 лет
она посвящала себя детям, отдавая
каждому из них капельку своей
души, загораясь вместе с ними но-

выми идеями, помогая в преодолении трудностей, радуясь их достижениям и победам. Долгие годы (27
лет) Надежда Владимировна работала в Борисовской средней школе
Крапивинского района, тренеромпреподавателем в ДЮСШ, более
десяти лет - в «ГМЛИ»: была учителем физической культуры, а затем
воспитателем
класса.
«Спасительной силой в нашем мире является спорт – над ним попрежнему реет флаг оптимизма,
здесь соблюдают правила и уважают противника независимо от того,
на чьей стороне победа,» – так гово-

на.
В шахматном турнире удача вновь улыбнулась нашим
лицеистам. Первой среди
девушек стала Дарья Яковлева (11 Б): «Играю в шахматы
с 11 лет. В лицее в прошлом
году заняла 2 место, а в этом
поднялась на 1-е. Считаю,
что нельзя останавливаться на достигнутом, надо совершенствоваться. Люблю соревнования, на них
можно чему-то научиться у противника и попробовать себя в чем-то
новом. Хочу сказать спасибо моим
лицейским руководителям, и ребятам, которые поделились своим
опытом».
Второе место заняла Элеонора
Меркулова (10 В): «Я играю с 15
лет, моя цель победить на Губернаторских соревнованиях оказалась
несложной. Я уверена в себе, у меня было много побед, и надеюсь,
что в будущем удача тоже будет со
мной».
На третьем месте оказалась Арина
Жданова (9 Б): «Занимаюсь шахматами с 6-7 лет, очень хотела победить. Я учусь у соперников, шахматы помогают развиваться. Уверенность иногда есть, иногда пропадает. Я волновалась, хотя победы
почти всегда даются легко. Моя
главная цель: достичь высших результатов и чему-то научится».
Первое место среди юношей –
Андрей Кочетков (9 А): «Играю
уже около двух лет, занимал первое
место на школьном, и третье место
на районом уровне. Поставил себе
цель, достичь в шахматах высокого
рила Надежда Владимировна. Она
словом и делом заслужила свою
высшую квалификационную категорию и была награждена нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования РФ» в 2011 г.
Воспитанники не могут сдержать слез, говоря о своей любимой
Надежде Владимировне. Ведь она
стала для них очень близким человеком. Наверное, каждому родителю хочется, чтобы находящегося в
дали от него ребенка, кто-то добрый, надежный смог утешить в
минуту грусти, утереть вдруг нахлынувшие слезы, поддержать и
проникнуться его проблемой, помочь ее решить. Надежда Владимировна, в силу своего характера,
бесконечной любви к детям, искренности, была именно этим человеком. Она от всей души радовалась их достижениям и победам,
всегда была рядом и верила в них.
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уровня. И, наконец, моя цель привела меня к победе. Играя в шахматы,
получаю истинное удовольствие. В
этом соревновании соперники были довольно сильные, и я многому
научился у них, извлекая полезные
моменты для себя. Хотелось бы
поблагодарить организаторов соревнования, которые справились со
своей задачей, предоставив участникам отличные условия для такого
интригующего и непредсказуемого
шахматного турнира».
На втором месте Михей Мараев
(11 Д): «Играю три года, цель моей
игры – победить как можно более
сильного противника. Победы даются нетрудно, мне нравится процесс игры, побед немного, так как
занимаюсь для себя, нет времени на
очень серьезные тренировки. Я
думаю, не нужно быть всегда
слишком уверенным в себе, перед
соревнованиями это расслабляет.
Никогда не думал о том, чтобы
бросить шахматы, если что-то не
получается, они мне всегда нравились».
Третье место среди юношей занял
Роман Безлепкин (11 Д). Четвертые
места достались Наталье Субраковой (11 Д) и Евгению Носову (11 В).
Людмила БОЛЬШАНИНА
Вспоминая ее коллеги восхищаются жизнелюбием и целеустремленностью, с которой она шла по
жизни. Даже в самое трудное время
старалась жить с улыбкой и при
этом поддерживать близких. Она
была искренней, открытой, настоящей во всем, любящей этот мир со
всеми его красками. Пусть в сердцах наших она останется навсегда
светлой и лучезарной, и в память о
ней мы будем добавлять в нашу
жизнь светлые краски и добрые
мгновения.
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Учимся у
профессионалов
Девятого ноября в Звездном
зале КемГУ наши лицеисты участвовали в пресс-конференции с
известной радиоведущей «Радио
России» Натальей Павловной
Бехтиной .

Наталья Павловна посетила Кемерово с проектом «Радио России
едет по России». На встрече среди
студентов, школьников, журналистов присутствовали наши лицеисты: Беляева Валерия, Копылова
Анастасия и Яковлева Дарья. Атмосфера в зале была благоприятной и
располагающей к беседе.
В настоящее время Наталья Павловна работает на радио политическим обозревателем и ведет программу «От первого лица». Это
разносторонне развитый, добродушный, открытый и честный человек. Она поделилась интересным
фактом из своей журналистской
жизни: «Когда цензура контролировала, мы не всегда могли пропускать в эфир, что хотелось. Однажды, пришлось обмануть сидящих на
проверке, так скажем, не особо грамотных людей, чтобы прошло новогоднее стихотворение Пастернака. Уж очень хотелось порадовать
страну в новогоднем эфире. Так вот,
нас спрашивают: «Кто автор?», - а
мы говорим – «Твардовский!».
Этому отважному человеку довелось испытать многое как во время 90-х годов, так и в горячих точках в годы Чеченской войны. Как
она говорит: «Наблюдая вживую за
беспощадными
последствиями
политической деятельности, мне
хватает совести говорить правду
людям. Говорить правду легко и не
страшно. Люди должны знать, куда
и к чему их ведет государство».
Несмотря на огромную разницу
в возрасте, беседуя с Натальей Бехтиной ощущаешь себя с ней на равных. Это тот человек, который вечно молод своей душой.

С 20 по 21 ноября 11 «Б» класс наслаждался плодами театрального фестиваля «Белый слон», который прошумел по
На следующий день
всему городу.
ценителям театральноВ пятницу в КузГТУ, в театре- го искусства постудии «Ложа » прошел спектакль счастливилось
Е.В.Гришковца «Солнечное затме- посетить
театр
ние». Эта постановка о любви, веч- «Детей и молоденом и глобальном заставила заду- жи», в котором
маться каждого. Анна Тюркина посмотрели два
говорит: «Меня зацепила идея ре- спектакля подряд.
жиссера и необычная интерпрета- Первый из них
ция. Посетив этот спектакль, я от- «Судьба человекрыла для себя то, что искусство и ка» по мотивам
творчество – понятия гораздо шире, А.С. Пушкина
чем я думала». Невероятный ин- «Русалка». История о чуткой любтерьер, который погрузил ребят во ви рыбака и русалки тронула зритевремена советского союза, оставил лей до слёз. А вот второй спектакль
множество впечатлений: «Темнота, «Скамейка» совершенно отличался
которая царила в зале, меня завора- от предыдущего. В нем герои покаживала, а цветовая гамма и свет на зали типичные отношения между
сцене, особенно звезды, помогали мужчиной и женщиной. Больше
окунуться в сюжет с головой. Об- всего это было похоже на мелодрастановка в общем погружала в мир му, никакого глубокого смысла
раритетов. Мне очень понравилось, никто не заметил. Но ребят поразиинтерес лился через край!» (Дарья ла качественная, профессиональная
Шульжик).
игра.
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Фестиваль «Белый слон»

Сказки для «особенных» детей
20 октября 11 «Б» класс побывал на торжественном вручении аудиокниг «Любимые сказки детства». Еще в прошлом
году наши девочки и Женя Стародубцев записывали их для
незрячих и слабовидящих детей. И вот сейчас мы пожинаем
плоды своей работы.
В этой Всекузбасской акции,
проводимой «Кемеровской областной библиотекой для незрячих и
слабовидящих», принимали участие не только лицеисты, но и сотрудники библиотеки, студенты и
другие волонтёры. Акция приурочена к году литературы в России.
Все желающие могли прочитать
любимую сказку своего детства и
поделиться ей с маленькими читателями этой «особенной» библио-

теки.
Помимо вручения аудиокниг,
для зрителей были проведены
«сказочные» викторины, за разгадки которых организаторы вручали
вкусные призы, чему мы были
очень рады. Но больше всего нам
понравились выступления самих
детей, учащихся коррекционной
школы-интерната. Они пели песни
и читали стихи. А с каким выражением это делали! Лично меня они

Лицеисты 8-ых, 9-ых и 11-ых классов под руководством воспитателей Юлии Леонидовны
Агаповой и Светланы Владимировны Халиной
посетили презентацию книг в Детско- комфортно и охотюношеской библиотеке.
но принимали участие в обсуждениях
Встреча проходила в уютной книг.
атмосфере, все чувствовали себя
«Больше всего мне понравилось, как мы делились впечатлениями о прочитанных книгах.
Мы не просто пересказывали, а
делали это в технике «печакуча»», – делится Аня Тюркина
(11 «Б»).
«Печа-куча» – метод представления докладов, при котором ораВалерия БЕЛЯЕВА
тор показывает 20 слайдов, каж-

В целом, филологи остались
очень довольны. Каждый из них

почувствовал внутри себя зов творчества со сцены. Вдохновленные
театральным искусством, теперь
большая часть ребят из 11 «Б» активно занимается в лицейской театральной студии с Л.И. Чидилян.
Вскоре, вы увидите первую постановку и, возможно, она вас вдохновит так же, как и профессиональная
игра актёров, у которых переняли
опыт наши ребята.
Валерия БЕЛЯЕВА
заставили задуматься о своём отношении к жизни. Вот стою я – здоровая и ною о своих проблемах… А
вот они! – кто-то плохо видит, когото даже выводят за руку, но они
полны жизни, счастья! Я влюбилась в них! Они стали примером
для подражания. Многие девочки
так растрогались, что им сложно
было сдержать слёзы, и я в их числе. Хлопали стоя!
Хоть была плохая погода, и мы
около часа ждали маршрутку, все
вернулись с хорошим настроением
и с памятными дисками – напоминанием о том, что нужно быть внимательными друг к другу и делать
добрые дела, как можно чаще и от
чистого сердца!
Настя КОПЫЛОВА

А вы знакомы с «печа-куча»?
дый в течение 20 секунд. А на слайдах показываются ассоциативные
картинки, которые помогают
вспомнить выступающему то, о
чем он хотел сказать.
На мой взгляд, вечер в библиотеке мы провели с пользой. Помимо
обсуждения книг с профессионалами, мы познакомились с методикой, которая может пригодиться на
публичных выступлениях.
Настя ПОДОЛЯКО

В сентябре 2015 года наш лицей уже третий год подряд (с 2013 г.) вошел в официальный
список «500 лучших школ России». Это очень престижный независимый всероссийский
рейтинг. Нам есть кем гордиться, есть чем дорожить и куда стремиться!
Значимым событием второй
четверти стало посещение ГМЛИ
начальником Департамента образования и науки Кемеровской области Артуром Владимировичем Чепкасовым. От лица Губернатора
А.Г. Тулеева он поздравил коллектив педагогов и лицеистов с высоким достижением и вручил заслуженные областные награды учителям(медали: «За служение Кузбассу», «За достойное воспитание детей», «За веру и добро»). В своей
речи Артур Владимирович отметил, что у нас «количество золотых
и серебряных медалистов, а также
ребят сдавших ЕГЭ на 100 баллов
стабильно высокое и только самые
ведущие элитные школы Кузбасса
и России могут сравниться с нашим
лицеем по этим показателям».
Пять лицеистов получили ме-

Саша учился в Академии
Technisher Jugenolbildungs in
Praxise. Или, как еще её называют – в метеуме. Вместе с ним
практику проходили три кузбассовца. На вводном занятии
ребятам рассказали об особенностях экологии Германии, о
переработке мусора, об отоплении в стране, а также об ис-

(Начало на стр. 2)

практически всё, чего я достигла
– это их заслуга! Мама воспитала
во мне трудолюбие, любопытство,
организованность и ответственность, папа научил сохранять спокойствие и холодный разум, а без
таких качеств, вряд ли чего-то стоя-

даль «Надежда Кузбасса»: Евгений
Носов, Ксения Сазонова, Алина
Цымбалова, Анастасия Подоляко,
Матвей Уфимцев. А Карима Марупова, Татьяна Меркулова, Екатерина Рафикова, Иван Рыбаченко, Сергей Селезнев, Александр Тетенов,
Денис Трубников, Дарья Шабанова, Эльвира Шахманова и Дарья
Яковлева были отмечены целевыми премиями.
Некоторые из ребят поделились
своими впечатлениями.
Евгений Носов (11 В): «Для меня
это было очень неожиданно. Когда
вручали медаль, охватывало чувство счастья и благодарности всем
тем, кто помогал мне. Я горжусь
собой! Первое препятствие позади».
Подоляко Анастасия (11 Б):
«Когда нам объявили о мероприя-

пользовании солнечной и ветряной энергии. Во время обучения проводились лекции и
практики по бионике, астрофизике, энергоэффективности и
даже по трехмерной печати.
В свободное время, Саша со
своей группой знакомились с
культурными
особенностями
страны. Они посетили Трептов
парк, Берлинский водоканал
Фридрищсхаген, дом с плюсовым балансом энергии (Living
Equia), Парк и дворец Шарлоттенбург и остров музеев. Я попросила поподробнее рассказать о доме с плюсовым балансом энергии. «Это, так называемый, «активный дом», который
получает энергию из окружающей среды и с помощью нее
сам отапливается, регулирует
освещение и т.д. Такие дома
щего удастся
достичь.
Большое спасибо и моим учителям
за то, что так выкладываются и
стараются поделиться всеми возможными знаниями и умениями!
Особенно приятно, когда они искренне радуются твоей победе! Я
заметила, что не только знания
играют большую роль, но и «воля
фортуны» Моим главным двигате-

тии, я не знала за что
будут награждать. Поняла это, когда расписывалась за губернаторскую премию, а также когда на
меня надевали ленту. В этот волнительный момент, у меня из глаз
потекли слёзы. Я безумно благодарна своим родителям и учителям
за тот бесценный вклад, который
они внесли в меня».
Сазонова Ксения (11 Б): «Я была
очень счастлива, когда узнала об
этом. После таких наград появляется стимул двигаться вперед, и я
уверена, что преодолею все препятствия!»
А также совершенно неожиданно на губернаторском приеме
10 декабря была награждена медалью «Надежда Кузбасса» Назарова
Анна. «По окончании года литера-

туры, губернатор давал приём для
деятелей культуры и юных дарований. Я была из лицея одна. Очень
приятно было видеть знакомые
лица и, конечно, самого Амана
Гумировича. Я горжусь тем, что
достойна этой медали. После награждения для нас выступал Оркестр
народных инструментов и Театр
русского слова. Это было самое
лучшее времяпрепровождение».
Поздравляем всех с достойными
наградами! И это далеко не все
звездочки на лицейском небосклоне. А сколько их ещё было, есть и
будет!
Дарья ЯКОВЛЕВА

В прошлом номере мы говорили, что в августе на базе нашего лицея был организован международный молодежный
лагерь «Сохраним природу вместе» в рамках проекта
«Германо-Российские молодежные экологические встречи в
2012-2015 гг.». Ребята из Германии, Новосибирска и Кемеровской области занимались совместной работой. А в октябре
наш лицеист – Александр Харламов, продолжая программу
экологического проекта, посетил одну из красивейших стран
Европы – Германию.
используются для сокращения
энергопотерь и сохранения ресурсов», – поясняет Саша.
Многим интересно, как русские справлялись с языковым
барьером. На официальных мероприятиях всегда работал переводчик, а в повседневной
жизни приходилось справляться самим. «Однажды после занятий мы одни пошли гулять
по городу, тогда еще думали,
что немцы суровые и расчетливые. Но Пауль, с которым мы
познакомились, оказался очень
приветливым. Именно он рас-

сказал нам об истории Германии, менталитете страны и особенностях жизни в ней. А, так
как немецкий мы еще не освоили, приходилось разговаривать
на трех языках одновременно:
немецком, английском и русском», – делится Саша.
Этой поездкой мы снова убеждаемся, что учеба – это не
скучное времяпрепровождение
за книжками, а очень интересный и познавательный процесс,
нужно только захотеть!

лем является сам результат деятельности: осознание того, что упорный
труд не прошёл даром, даёт толчок
для дальнейших свершений».
Женя Носов (1 место по биологии и химии): «Я достигаю высоких результатов благодаря тому,
что у меня хорошая память. На
уроках и дополнительных занятиях
пытаюсь запоминать всё сразу, а в
комнате подкрепляю всё это прак-

тикой». «Могу и двигаюсь», –
сказал Женя. Он уверен в своих
знаниях, а во время написания
олимпиад не чувствует страха, наоборот, его охватывает азарт. Вот
такие у нас ребята, упорные и целеустремленные, умеющие поставить
цель и достичь желаемого результата. Желаем всем дальнейших побед
и высоких достижений!
Дарья ЯКОВЛЕВА

Настя ПОДОЛЯКО

4

№ 2 (28)

Первый урок, на
который
они
попали,
был
физики,
Со времён Александра Сергеевича Пушкина 19 октября – «День лицеиста». Наш ли- урок
Андрей
цей отмечал этот праздник с размахом. На то есть свои причины: во-первых, в 2015 году где
лицею исполнилось 15 лет! Во-вторых, мы были рады встретить и посвятить в лицеис- Салиев вместе с
ты новопоступивших. И наконец, в-третьих, этот год необычен тем, что помимо 9-х Пушкиным
«зачитали» про
классов, в стены нашего лицея вошли совсем маленькие ребята – восьмиклассники.
теорему Виета.
Продолжилась экскурсия
на уроке физкультуры,
затем в кабинете русского
языка…
Александр
Сергеевич смог ощутить
дух нашего лицея, увидеть, какие у нас талантливые дети!
Традиционно в этот день
«зелёные»
лицеисты
презентовали себя. И
сделали это безупречно!
Номера были яркими и
незабываемыми,
они
«Всероссийский день лицеис- Москвы.. Награждались грамотами, очень понравились Пушкину. И
тов» проводился 16 октября, по медалями и подарками самые сама атмосфера была невероятно
сложившейся традиции, в большом, выдающиеся учителя, воспитатели, тёплая и сказочная:
красивом актовом зале КемГУ, лицеисты и, конечно же, директор
«О, Боже! Это очень здорово,
гостеприимно вместившем всех лицея – Елена Вадимовна Мурыш- когда ты стоишь на сцене, поёшь
учащихся, их родителей, преподава- кина.
гимн лицея, и Елена Вадимовна
телей и гостей. Блистательный
Прошла часть торжественных тоже поёт, положа руку на
выход барабанщиц открыл долго- поздравлений и награждений… И, сердце, улыбаясь… И ты чувствужданное мероприятие, и посыпа- о, чудо! В нашем лицее оказался ешь её поддержку», – поделилась
лись поздравления от представите- сам А.С. Пушкин! Ведущие Илья Маша Хреновская.
лей различных учреждений, адми- Анохин и Эльвира Шахманова не
Никто даже не подозревал, какая
нистрации г.Кемерово и области, растерялись и с удовольствием стоит за этими идеальными выстуКузбасской епархии, даже экс- провели для него экскурсию. плениями усердная работа: ежедиректор – Александр Владимиро- Александру Сергеевичу было очень дневные репетиции, нервные срывы
вич Аглушевич отправил свое интересно узнать, чем его лицей и моря слёз. Все хотели выделиться:
видео-обращение
из
далекой схож с нашим.
кто-то старался охватить всё (песни,

танец, стихи, видео), а кто-то
пытался взять своей оригинальностью. Но каждому запомнился этот
день по-своему: Ксюше Веречевой
выступлением
маленьких
(восьмерок), Андрею Кочеткову
выходом Максима Петровича в
образе Александра I, а Жене Зарипову вкусным завтраком и обедом.
Но все, а особенно 11-ки и 10-ки,
были рады увидеть видеообращения выпускников. Из Москвы,
Петербурга, Красноярска, Томска,
Новосибирска летели поздравления
в адрес лицея и наставления лицеистам. Настолько это было трогательно, что некоторые не сдержали слёз.
Также следует отметить талант
танцоров и танцовщиц. Они заворожили публику своими незабываемыми выступлениями. Что касается
Александра Сергеевича – Серёжа
Селезнёв прекрасно справился с
этой ролью, и парик ему, кстати,
очень даже идёт! Все большие
молодцы!
Ну вот, всё уже позади: волнение, посвящение, клятва лицеистов.
Традиционно ребят поздравила
Елена Вадимовна и вручила им
яблоки знаний… Всё прошло
замечательно! 8-ки и 9-ки хорошо
заявили о себе, и хотелось бы,
чтобы их пыл не остывал. Желаем
им стойкости, упорства и взять
максимум от лицея! Мы все возлагаем на вас большие надежды.
Дерзайте!
Настя КОПЫЛОВА

Копылова Настя:
- Расскажи, как шла
подготовка? Где брала
вдохновение?
Веселое столпотворение в холле, смех, улыбки – такая замечательная - Я просто очень люблю
атмосфера воцарилась в нашем лицее 9 ноября, в преддверии «Дня ли- лицей и именно любовь
цеистов». Ребята смотрели видео-работы своих учителей и товарищей, вдохновляла меня, покоторые приняли участие в творческом конкурсе «Лицейская стихия», этому и получилось так
приуроченном к предстоящему 15-летию любимого ГМЛИ.
нестандартно. Действительно, много связано с
С телеэкрана звучали песни, сочи- жюри, и места распределились та- этим местом. До сих пор не понинения, стихотворения, танцеваль- ким образом: гран-при взяли Е. маю, как я сдержалась и не заплаканые композиции, посвященные Рафикова, А. Каменская и А. Зави- ла, когда читала свою прозу. Писала
незабываемой лицейской жизни. рова со своей видео-работой, сопро- всё на одном дыхании, даже не исКаждый мог выбрать для себя луч- вождающейся стихотворением и правляла. Прочитала пару раз перед
шую работу и проголосовать за неё.
танцем,
а зеркалом и всё запомнила, ведь это
А параллельно шло интернетпервое место был монолог от души: что думала,
голосование в социальной сети
р а з д е л и л и то и говорила!
«Вконтакте», где проголосовать за
между собой Рафикова Катя:
понравившегося конкурсанта могли
дуэт И. Гор- - Быстро ли определились с выбоне только нынешние лицеисты, но и
бачёвой и Е. ром номинации? Может быть, есть
их родители, друзья, выпускники
Гугуновой и какие-то пожелания для развития
лицея. Результаты были зачитаны
работа
А. конкурса на следующий год?
19 октября, во время дискотеки,
Копыловой, - Мы решили, что трудно будет
посвященной «Дню лицеистов».
В. Беляевой и уложиться в одну номинацию, поМнение интернет-пользователей
А. Подоляко. этому номер подходил практически
совпало с мнением независимого
во все. Хочу сказать, что мало уча-

стников,
надо как-то
больше привлекать ребят. А в общем, очень
интересно,
нам понравилось участвовать!
Хочется
поблагодарить всех участников,
ведь каждый из них вложил в своё
творчество любовь к лицею, товарищам, учителям, а это имеет огромную ценность. Конкурс
«Лицейская стихия» прошёл впервые, но мы уверены, что теперь он
станет традиционным, и ежегодно
ребята смогут принимать в нём
участие, снова и снова доказывая,
что лицеист – это разносторонняя
личность, способная не только постигать науки, но и развивать себя в
различных гранях творческой деятельности.
Николь ЛЫСАК

Всех поглотила «Лицейская стихия»

Вновь в нашем лицее 4 декабря состоялся традиционный
Зимний кубок КВН. Все ребята с нетерпением ждали этого
мероприятия, и в назначенный час актовый зал уже не вмещал всех желающих.

В этом году в весёлости и находчивости соревновались команды
"старичков" с дополненным новым
составом: «Всё сложно »,
«Побочный эффект» и играющие
впервые на лицейской сцене «Ко
второму уроку». Состав жюри обещал строгое судейство, ведь ребят
оценивали самые лучшие КВНщики области: Виталий Кологреев,
Александр Олещенко («Ваза»),
Оксана Хрипливец, Евгений Кунчиц («Все серьезно»), а также бывший руководитель КВН лицея Вадим Викторович Искандаров.
И команды, и болельщики были
настроены на хорошее настроение,
и игроки не подвели, подарив собравшимся незабываемый вечер.
Всех повеселила шутка
«Побочного эффекта» про качающий автобус, ставшая главной.
Самые яркие игроки, по традиции,
были отмечены призами – Матвей
Трезубов («Все сложно») и Екатерина Мурзакова («Побочный эффект») стали лучшими актерами А
лучшей командой признана «Все
сложно». За все конкурсы ребята
получали только «пятерки»!
За кулисами царила дружеская
обстановка, участники разных команд поддерживали друг друга.
Беляева Лера говорит, что верила в
победу «Побочного эффекта», а
болела за «Ко второму уроку».
«Приятно осознавать, что когда мы
выпустимся, такое замечательное
занятие не прекратит своё существование, ведь у нас достойные преемники», – отмечает Лера.
А что думают наши КВНщики о
прошедшей игре?
Для начала хотелось бы отметить
самых опытных и веселых игроков.

Копылова
Настя
и
Беляева
Лера
настоящие
звездочки
КВНа. Наст я
–
«старичок»
в этой команде, она и
пригласила
Леру. Сначала Лера
сомневалась и была помощником,
но потом поняла КВН – это её сфера! «В прошлом году мы вернулись
из лагеря за день до лицейского
кубка, а материал не готов!» – вспоминают девочки. «Но, решив не
паниковать, мы сели писать… К
утру шутки были готовы! А редактуру мы прошли за полчаса до игры!» Команда тогда заняла 3-е место. Вот и теперь пришлось переписывать материал всего за день!
- Это было что-то! – делится эмоциями Настя – Писали шутки в
основном по ночам, ведь днём занятия, ещё и ЕГЭ скоро. Честно,
мы очень хотели победы, ведь играем уже третий год, а ничего еще
не выигрывали. Очень хотелось
сказать нашей победой Вадиму
Викторовичу «спасибо за всё».
Когда объявили результаты, я разрыдалась от счастья! Это такое
достижение! Огромное спасибо
ребятам, которые поддерживали
нашу команду! Когда увидела плакат «самые колбасные», листочки с
названием нашей команды, пустила слезу. Мы победили благодаря
такой поддержке!
Зарипов Евгений «Ко второму
уроку»:

- КВН для меня – это образ жизни, это то, к чему я уже привязался и бросить не в состоянии.
Было невероятно сложно. Мы –
новая команда, состоящая всего из
3-х человек и, конечно, втроём
писать намного сложнее. Нет опыта, сноровки нет знаний о том, как
строить игру и на чём. Но нам помог Денис Борисович и ему отдельное спасибо. Продолжать, несомненно, будем, и то, что мы заняли
на лицейском кубке 3-е место, ещё
больше подтолкнуло меня и нашу
команду к новым свершениям.
Впечатления от КВНа у меня остались превосходные.
Шагалова Алёна «Ко второму
уроку»:
- КВН – это очень эмоциональная игра. Тут проявляется желание
человека, видно стремление. Эмоций было много. Я и уходила из
команды, и возвращалась обратно,
и плакала, потому что ничего не
получалось. Изначально у нас было
12 человек, но в итоге выступали
мы втроем. Трудностей было море.
Мы заняли 3 место, но, тем не менее, нас взяли на город. И мы очень
рады, ведь это наша первая игра и
огромный опыт.
Матвей
Трезубо в
«Всё сложно»:
- Я считаю,
что
КВН можно назвать
игрой для
жизни.
Каково
быть лучшим актером? Если
честно, то
мне без разницы – худший ли я
актёр или лучший. Главное, я старался для нашей команды: достаточно долго репетировал и ставил
речь. Незабываемые эмоции испытал после того, как мы победили.
Мы непременно будем продолжать
играть в КВН, ведь это очень весело и интересно!
Калугина Ирина «Побочный
эффект»:
- Я получила от игры самые что
ни на есть прекрасные эмоции!
Ещё никогда не видела столько
людей в нашем актовом зале! Конечно, обидно, что заняли второе
место, отстав от первого всего на 1
балл. Но прекрасные люди рядом,
прекрасное жюри и яркие, запоминающиеся ощущения – вот, что по-
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настоящему
здорово!
Катя Мурзакова:
- Тщательной актерской
игре я нигде
не училась,
скорее
это
природное
обаяние.
С
детства любила устраивать
дома спектакли, где главной актрисой сама же и
была. В добавок, я люблю сцену и
чувствую себя на ней очень уверено, вне зависимости от публики.
Мне было очень приятно выходить
за своим дипломом "Лучшей актрисе кубка"
Кубок лицея прошёл на высоте!
Доказательством кропотливой работы команд были, безусловно,
смех, улыбки и аплодисменты зрителей, ведь в такой игре как КВН
самое главное – одобрение зрителя.
Все лицеисты получили невероятное удовольствие от этого мероприятия и ушли с приподнятым
настроением, повторяя самые
запомнившиеся им шутки!

Школьная лига.
Зимний кубок.
22 декабря во Дворце Молодёжи все три команды нашего
лицея участвовали в очередном
зимнем кубке школьной лиги
КВН. Наряду с другими командами из кемеровских школ и
лицеев, наши ребята выглядели
уверенно и выступили достойно. Соперники были сильными.
На протяжении кубка команды
показывали действительно забавные миниатюры, шутили на
самые разные темы. К сожалению, в этом году был всего
лишь один конкурс - визитка.
Игра пролетела в мгновение
ока. Наши лицеисты, как всегда, получили большинство
мест и номинаций!
Поздравляем команду «Ко
второму уроку», занявшую 2
место, команду «Побочный
эффект», занявшую 3 место, а
также Екатерину Мурзакову и
Матвея Трезубова, которые
вновь стали лучшими игроками! Желаем ребятам и дальше
только побед!
Николь ЛЫСАК
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дома
Так комментирует директор ГМЛИ Елена Вадимовна Мурышкина после седьмого класса совсем не
решение о принятии восьмиклассников в ряды лицеистов.
просто, и далеко не каждый может
решиться на это. Но наши пережиЯ представила данный проект на образования. Более того, обучение в вания, к счастью, не оправдались.
педагогическом совете в августе лицее с восьмого класса облегчит Конкурс в этом году был достаточ2014 года. Учителя одобрили его задачу не только детям, но и учите- но большой – три человека на меединогласно. На это есть несколько лям. Ведь если учитель ведёт пред- сто. Главным критерием при отборе
веских причин, главная из которых мет с момента его появления в про- детей были наличие базовых знаний
– пробелы в базовых знаниях по грамме (то есть с момента знакомст- по основным предметам и мотиванекоторым предметам (в особенно- ва ребят с данным предметом), то ция к обучению у ребят. Если налисти по химии и физике) у детей, процесс обучения строить гораздо чие базовых знаний выявлялось
пришедших в девятый класс. Зачас- легче.
достаточно просто, то с мотивацией
тую эти сложные предметы букКонечно, у нас были некоторые к обучению дело обстояло немного
вально обрушиваются на новоиспе- опасения относительно принятого сложнее. Для этого были составлечённого лицеиста, лишая свободно- решения. Честно говоря, мы попро- ны специальные задания, позволяюго времени и возможности зани- сту боялись, что не наберётся доста- щие поступающим проявить находматься в секциях дополнительного точно желающих, так как уехать из чивость и смекалку. Портфолио

Октябрь для некоторых начинающих лицеистов 8-го и 9-ых классов
запомнился ярким событием: целую неделю (с 7 по 13) они находились в детском центре «Сибирская сказка», где проходила «Школа
одаренных детей».
Ее посетили Попов Илья, Воронкова Ангелина, Горбунов Стас и
Петрунев Семен, занявшие призовые места в олимпиадах по физике
и математике среди лицеистов. В
качестве преподавателя математики
в «Сказке» побывала Марина Евгеньева Ковалевская . «Эта смена
стала продолжением учебной недели, прошедшей в «Сибирской сказке» в апреле 2015 года. Каждый
день ребята посещали занятия по
своим предметам. На моих занятиях
мы разобрали комбинаторику, множества, алгоритмы Евклида, диофантовы уравнения и другие. Не
хватало только ребят с апрельской

смены. Они, к сожалению, не смогли на нее попасть», – поделилась
своими впечатлениями Марина
Евгеньевна.
У ребят после смены в
«Сибирской сказке» накопилось
много эмоций. «Я был на апрельской «Школе одаренных детей».
Тогда мало что понял. В этот раз
практически все темы были понятны. Многие из них перекликались с
темами апрельской смены. Было
здорово увидеть знакомых ребят.
«Сибирская сказка» не разочаровала и развлечениями. Каждый вечер
проходили дискотеки. После учебы
– мероприятия. В первый день тра-

Традиционно в последнее воскресенье ноября россияне празднуют
«День матери». Наши лицеисты не остались в стороне.
В субботу 28 ноября 8 «А» класс
провел чаепитие, на которое были
приглашены мамы учащихся. «Для
нас этот праздник начался с подготовки поздравительного выступления для наших мам. На празднике
Почечуева Даша исполнила песню,
каждый прочел четверостишие о
маме. Специально для нашего мероприятия повара приготовили пиццу
и сладкий пирог», - поделилась
своими впечатлениями Анастасия
Шестакова.
Также, в этот день ребята поздравили своих «классных мам» и пода-

рили им очень символичные подарки – подушечки в виде сердец.
Полина МИХЕЕВА
А 9-тиклассники отмечали
праздник в стенах библиотеки лицея. Сначала ведущие рассказали
нам интересную историю праздника. Самое главное, что в России его
начали отмечать только в 1999 году! Лера Гурьева и Настя Денисенко исполнили очень трогательную
песню про маму.
Старательно была подготовлена
выставка «Добрые руки». Здесь

диционный конкурс отрядных
визиток, потом концерт «70 лет
победы» и игра «Стартин». Смена
получилась очень насыщенной», –
рассказал Попов Илья.
Наш корреспондент Екатерина
Воронина также побеседовала с
Ангелиной Воронковой о впечатле-

ниях после поездки: «Сибирская
сказка» мне очень понравилась! В
этом лагере я была впервые, ехала с
целью улучшить знания по математике. С самого начала он удивил
каждый смог увидеть
восхитительные работы
мам
ребятлицеистов: настоящие
картины, вышитые в
ручную, сувенирные
поделки из самых разных подручных материалов: шкатулочки,
куколки – такая красота!
А веселой изюминкой стала
игра под названием «Это мамочка
моя!». Суть ее заключалась в том,
чтобы угадать свою маму. Ведущие
дают описание, а тот, кто угадает,
должен встать и произнести: «Это
мамочка моя!». Очень увлекательно
слышать истории о разных мамах, а
особенно приятно узнать среди них
свою!

при поступлении не играло особой
роли, что не помешало нам отобрать ребят творческих и нестандартно мыслящих.
На данный момент можно с уверенностью сказать, что трудностей
с адаптацией у восьмиклассников
не возникает. Они удивительно
быстро втянулись в лицейский режим, с готовностью участвуют в
различных мероприятиях и радуют
нас своей активностью. Ребята вселяют в педагогический коллектив
оптимистичный настрой. Планируется осуществлять набор в восьмые
классы и на следующий год.
С Еленой Вадимовной беседовала
Ксения САЗОНОВА
своим дружелюбием. С первого дня
начались курсы по математике, 12
часов за всю неделю пребывания.
Остальное время я проводила с
отрядом. Мы были одной большой,
дружной семьёй. Много играли и
готовились к ежевечернему мероприятию, после которого проводилась дискотека, где наши вожатые
"давали мастер-класс" по танцам. В
Сказке я познакомилась со многими
хорошими ребятами и до сих пор с
ними поддерживаю общение. Не
забыть чудесные 6 дней, которые я
там провела. Постараюсь вернутся
туда в следующем году».
«Сибирская сказка» дарит множество положительных впечатлений, а такие смены позволяют узнать полезную и интересную информацию. Конечно же, все, кому
посчастливилось побывать там,
остались довольны.
Полина МИХЕЕВА

Ранним утром 24 декабря нас,
вместе с учителями, воспитателями
и другими гостями, радушно встречали стены кемеровской филармо-

В филармонии Кузбасса прошла долгожданная ежегодная
«Новогодняя ёлка» для воспитанников губернаторских учебных
нии. На новогоднем празднике заведений.
присутствовали
директора
учебных заведений и замести- где проходила торжественная
тель губернатора Кемеровской часть. Для присутствующих кажобласти Е.А. Пахомова.
дого образовательного заведения
Всем понравилась развлека- Оркестр русских народных инструтельная программа с веселыми ментов исполнил индивидуальную
конкурсами, играми, а также музыкальную открытку. А после
забавными фокусами, которые праздника лицеисты получили
продемонстрировал нам Magic сладкие подарки.
Man. Повеселившись от души и Этот веселый праздник подарил учреждений, позволил окунуться в
сделав фотографии на фоне глав- заряд положительных эмоций и атмосферу новогоднего волшебстной ёлки Кузбасса, мы отправи- радость встреч со знакомыми ребя- ва.
лись в большой зал филармонии, тами из других губернаторских
Полина МИХЕЕВА

...И была приятно удивлена.
Каждый рассказал о своем образе в
подробностях. Например, Наталья
Владимировна Денисенко была
бабочкой.
Этот костюм
специально
для неё мама
заказала
у
костюмеров.
Только
посмотрите:
платьишко,
крылья и даже
усики – настоящая бабочка! Также
Наталья Владимировна поделилась воспоминанием из детства: «Да, я писала
письмо Деду Морозу и оставляла
его между рамами. Как все настоящие девочки, я просила у Деда
куколку». Она призналась, что до
сих пор верит в чудеса – и это главное!
Как вы думаете, кем был на

Дед Мороз для неё – это олицетворение
добра,
любви,
милосердия, чуда!
Как выяснилось,
новогоднее время
чудес
невозможно
забыть.
Это здорово, значит волшебству
быть! А я поздравляю всех с приближающимся Новым годом! Желаю всем крепкого здоровья, улыбок и мандаринов! Одиннадцатиклассникам – сдать ЕГЭ на 100
баллов! Ивану Владимировичу –
не унывать, Ваша мечта обязательно осуществится, главное верить!
Друзья, не переставайте верить в
сказку, пустите её в свою жизнь!
Настя КОПЫЛОВА

Я хорошо помню этот день и свой костюм принцессы. А ты помнишь свой новогодний костюм в детском саду или начальной школе? А заветное желание, которое из года в год писал в письме Деду
Морозу? Я попыталась узнать, а помнят ли это наши учителя.
новогодней ёлке Иван Владимирович Панфилов? Ни за что не угадаете! Он был гномиком! Мило, не
правда ли? В роли кутюрье выступала его мама. К вопросам о подарках Иван Владимирович с улыбкой
ответил: «Я всегда писал письмо
Деду Морозу и просил машинку
или самолёт на пульте управления.
Но! Мне всегда дарили книги».
Вот такое разочарование всей жизни было у нашего физ-рука.
Кстати, у Сергея Александровича Иванова похожая ситуация: на
ёлке в детском саду он был Петрушкой. Это произведение искусств смастерила ему мама: синекрасная шапочка с двумя колокольчиками – вот, собственно, и всё,

В помощь Деду Морозу
Каждый ребенок верит, что под Новый год все мечты сбываются.
Только нужно попросить Деда Мороза о самом сокровенном.

На протяжении всего вечера
сохранялась добрая и уютная атмосфера. А сколько тёплых слов сказано о наших любимых мамочах.
Некоторые из них меня очень затронули: «Мама – это человек, подаривший тебе жизнь, который заботится о тебе, и оберегает. И сколько
бы тебе ни было лет: 5 или 50 – она
будет любить тебя».
Рита ГУСЕВА
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Наши
лицеисты
впервые в
этом году
стали
участниками областной акции «Рождество для
всех и каждого». Она проводится
уже с 2009 года под руководством
кемеровского центра молодежных
инициатив. Благодаря ей осуществляется помощь в приобретении
подарков для детей-сирот и детей

из многодетных малообеспеченных семей.15 декабря состоялось
открытие акции в нескольких торговых центрах Кемерово. Совет
лицеистов в качестве волонтеров проводил мероприятие
в ТЦ «Гринвич», а дуэт
«Элегия» под руководством
С.Л. Толоконской участвовал
в концертном мероприятии в
ТРК «Променад-2».
На нашей елке в учебном
корпусе тоже висят открытки
-письма от детей из детских

что входило в костюм Петрушки.
«Какие тогда были времена…», –
вздыхает Сергей Александрович.
Для него Новый год – это, прежде
всего, семейный праздник, отдых
после тяжелого трудового года,
осмысление пережитого, составление планов на будущее.
А сейчас десерт! Вы думаете,
что главный в лесу волк или медведь? Глубоко ошибаетесь! На
самом деле главарь леса – зайчик!
Именно в этом костюме была на
новогоднем вечере Елена Вадимовна Мурышкина. Как и многим
учителям, костюм ей сделала мама.
Елена Вадимовна вспоминает: «В
моё время был популярен костюм
лисички, но я была зайчиком!». А

домов для Деда Мороза. Любой из
учащихся, педагогов, сотрудников
лицея или родителей может почувствовать себя добрым волшебником и осуществить мечту ребенка.
Кстати, нам выдали более 70 открыток, и совместными усилиями
А ведь уже чувствуется приоколо 40 из них было удовлетворено. Значит, среди нас тоже есть ближение Нового года.
настоящие Деды Морозы, ну, или В Союзе молодежи Кузбасса 24
ноября был проведен мастерего помощники .
класс по украшению новогодних
шаров с участием лицеистов 10-х
классов. Большие возможности для
творчества наших ребят. Теплая,
дружеская атмосфера царила в
тесном кругу новых людей, одухотворенных идеями прекрасного.
Приятно знать, что потом эти шары подарят тем, кто находится
сейчас в госпитале ветеранов.
Е.А. Шнягина
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Праздник к нам
приходит

23 декабря 4 этаж лицейского
общежития посетили сразу четыре

Деда Мороза - так было задумано в
сценарии, написанном Вадимом
Мазур и Светланой Петуховой.
Было подготовлено множество
конкурсов, игр, забавных сценок, в
которых с удовольствием участвовали и ребята, и девчата. Сегодня
здесь пели, танцевали, шутили,
смеялись и радовались приближению долгожданного праздника.
Приятно осознавать, что наши
одиннадцатиклассники такие дружные, веселые и талантливые.

С.П. Максимлюк

«Новогодний калейдоскоп»
Декабрь наполнен волнительной подготовкой к наступающему Новому году. Вот и в нашем лицее идет активная работа. Ребята вместе с педагогами лепят снежные фигуры, наряжают ёлку игрушками и мишурой, вырезают всевозможные
Ежегодно в лицее проводится снежинки, рисуют новогодние картины и ждут подарков.
конкурс «Новогодний калейдоскоп». Он включает в себя множе- стихотворения» стала Виктория зикла (вертикаль «Г» классов), мество номинаций, в которых сорев- Криклина, «Вокал» - дуэт Валерии лодрамы (вертикаль «А»), фильма
нуются учащиеся. А результаты Гурьевой и Анастасии Денисенко, ужасов (вертикаль «Д» и 8 «А»),
становятся известны на долгождандетектива («В» классы) и социальном новогоднем праздничном меной драмы (педагоги). Все творения
роприятии, завершающем полугооценивало строгое жюри. Зрители
дие. Наконец-то, все произошло, и
могли себя испытать в роли актемы можем огласить список победиров, каскадеров и художников.
телей!
По оценкам жюри, лучшим актёВ номинации «Лучшая комната»
ром стал Евгений Зарипов, лучшей
1 место заняла комната 500А. Моактрисой Дарья Марахина. Абсолодцы девочки! В подарок они полютным победителем признана
лучили сувенирный глобус. А
киностудия «Джейфокс» со своим
«Лучшим этажом» стал 5 этаж, им
незабываем мюзиклом. Победители
подарили торшер, который будет
получили сертификат на мероприясоздавать уют и радость.
«Лучшая хореография» - это обще- тие, посещение которого ожидается
В номинации «Снежная фигура» признанные танцоры: Елена Ледов- в феврале.
победил кот Матроскин из ских, Алёна Завирова и Екатерина
«Простоквашино» (10Г). Второе Рафикова.
место взял волк из мультфильма
В связи с тем, что наступающий
«Жил-был пес» (10А), а третье - 2016 год объявлен Годом кино, в
Емеля - «По щучьему веле- лицее проходил необычный новонию» (11В). Всем участникам вру- годний кинофестиваль. Вниманию
чили грамоты и памятные сувени- зрителей предстали шесть фильмов,
ры.
в которых участвовали все классы
«Лучшее новогоднее фото» сня- лицея и даже педагоги. Мы смогли
ла Дарья Яковлева, автором насладится просмотром индийского
«Лучшей открытки» и «Лучшего кино (вертикаль «Б» классов), мюА.Т. Зимина

«Талантливый
человек
талантлив
во всем!» во всем!»
«Талантливый
человек
– талантлив
Все помнят, что «День Знаний» и «День лицеиста» посвящались
талантам лицея. Вот и мы не смогли обойти эту тему. Наша статья об
11-классниках, отличившихся в научной или какой-либо творческой
сфере деятельности.

Ничто так не завораживает, не
восхищает, как танцы. Катя Рафикова, Саша Алексеева, Лена Ледовских и Настя Каменская стали настоящими звездами лицея. Они
танцуют уже 10 лет! Катя планирует связать свое будущее с танцами,
поступив в КемГУКИ и став хореографом. Коллектив «Азбука хореографии», в котором они занимаются, награждался призовыми местами в разных мероприятиях. 3-е – на
областном конкурсе «Юные звезды

Кузбасса», 2-е –на АРТ-–ВЕСНЕ
и Дельфийских играх. Девочки
благодарят своего руководителя
Наталью Владимировну Денисенко, а мы
благодарим
их за прекрасное
творчество, и
желаем дальнейших успехов!
«Лучший
подарок тот,
что сделан своими руками!» – говорят Анжелика Гутрова, Вика Криклина, Ира Корепанова. И они могут
радовать своих родных такими
подарками, ведь занимаются в студии флористики «Эдем» под руководством Инны Владимировны

Куприяновой. Ира отмечает, что
они не только делают красивые
вещи, но и изучают разные техники. Не обходится и флористика без
наград. «Бал-прессы» подарил Ире
1-е место за лучшую гвоздику в
номинации «рукоделие». Ежегодно
наши рукодельницы занимаются
декором сцены в «Сибирской сказке», и украшают Знаменский
собор
живыми цветами к православным
праздникам.
Однажды на
«День лицеиста»
Настя
Вельш спела «Соловушку». С того
момента и началась ее вокальная
«карьера» в лицее. Настя поет с 10
лет, она выступала в разных городах Кузбасса. За время обучения,
благодаря преподавателю вокала
Светлане Леонтьевне Толоконской,

в портфолио Насти имеется 2-е и 3е места среди губернаторских учреждений, 3-е – на АРТ-ВЕСНЕ 2015
и 1-е – в районном конкурсе. Еще
она стала лауреатом межрегионального фестиваля «Истоки». «В этом
году я также буду радовать вас
своими песнями. И думаю, что продолжу свое творчество уже в КемГУКИ», – говорит Настя.
В лицее никак не обойтись без
ВИА «Фрегат». Вокалисты в группе меняются, а гитарист и барабанщик все те же: Шпанов Коля и Карапетян Ерджаник. Ерджаник учился в музыкальной школе по классу
аккордеона, пел в хоре.

Коля говорит : «Он очень способный. Играет абсолютно на всем,
ему главное показать».
Коля
освоил
гитару
самостоятельно в 9
классе.
«Мне
нравится
работать с
Колей.
Он очень
спокойный
и
терпеливый. Да и музыкальные вкусы у
нас совпадают, не ссоримся из-за
репертуара», – поделился Ерджаник. Сейчас ребята готовятся к
экзаменам, но обещают в ближайшее время дать концерт!
Таланты нашего лицея безграничны. Многие удивляются, как
мы все успеваем. Своим секретом
поделилась Тюркина Аня: «Даже
если был очень трудный день, стараюсь засыпать с хорошим настроением, поэтому каждое утро я
полна сил и энергии». И у нее есть
чему поучится! Аня окончила школу искусств по двум отделениям:
фортепиано и хореография и художественную школу. И все с красным дипломом! Теперь занимается рукоделием. И при всей своей
занятости делает большие успехи в
учебе. Она стала победителем и
призером многих олимпиад и конференций. Свою научную работу
Аня представляла на конференциях в Томске, Новосибирске и Ярославле. В этом году планирует
ехать в город ученых – Саров.
Учеба для лицеистов всегда на
первом месте, но, как говорится,
«талантливый человек – талантлив
во всем», поэтому наши ребята все
успевают. И мы надеемся, что 10-е,

9-е, а теперь и 8-е классы, станут
настоящей гордостью лицея.
Настя ПОДОЛЯКО

7

«Если смел и сердцем чист,
то ты точно журналист»
По итогам И вновь наступило время межрегионального фестиваля юных журна- приехала, всё
о б л а с т но г о листов. Целых пять дней ребята из пресс-центра лицея учились мастерст- оказалось пок о н к у р с а ву на смене «Молодые ветра», которая проходила в «Сибирской сказке». другому: воюных журнапервых, ожилистов «Молодые ветра» лицейдала увидеть очень много новых
ская газета «Отражение» была
лиц, а на деле половина оказанаграждена дипломом 2 степени,
лась моими знакомыми и друзьа наш юнкор Анастасия Копылоями, во-вторых, ожидала больва стала победителем конкурса
ше развлекательных программ,
журналистских материалов
а уже на смене поняла, что при«Молодые ветра- 2015».
ходится больше работать, чем
Это был шестнадцатый фестивеселиться и, наконец, не сразу
валь, ставший для лицеистов
смогла понять, как необходимо
настоящей сказкой. Здесь не
правильно планировать своё
было уроков, но с самого
время, какие пункты расписания
раннего утра и до позднего
на день можно пропустить, а
вечера они были заняты рекуда идти обязательно.
портажами, съёмками, подго- ные танцы от «Школы ведущих», и Несмотря на всё, я очень рада,
товкой различных журналист- даже «Ночь пожирателей рекла- что мне удалось побывать на таком
ских материалов, лекциями, мы», и МС «Изолента». Короче замечательном фестивале. Я помастер-классами и даже муль- говоря, отдыхать было некогда, да пробовала себя в новой роли и изтипликацией. Мы снимали свои и не хотелось. Каждую секунду ты влекла много нового, выпустила
сюжеты, учились держаться в кад- получаешь не только частичку собственный ТВ-продукт и познаре, а также правильно и красиво позитива, но и огромный поток комилась с интересными людьми.
говорить. В череде событий и по- информации, которая, безусловно, Смена дала мне массу идей и вдохстоянной занятости мы и не заме- пригодится каждому из нас в жиз- новения для продвижения направтили, как пролетела смена. От нее ни. Но главное, я поняла, что не ления «журналистика и телевидеостались только яркие и положи- важно, в какой ситуации мы оказа- ние» в стенах нашего лицея
тельные эмоции. Главное, что по- лись, будь то война или обычная
Николь ЛЫСАК
могли мне понять «Ветра» - это то, повседневная жизнь, мы всегда
«Хочу работать
что журналист должен оставаться должны оставаться людьми, не
оператором!»
честным и человечным в любой смотря на свой профессионализм и
ситуации.
преданность той или иной сфере Мне было очень весело и интеНастя ПОДОЛЯКО деятельности. Не журналистом, не ресно на «Молодых ветрах». Я всю
фотографом, а во-первых нужно смену работал в качестве монтаже«Отдыхать было некогда...» быть именно человеком. Этому ра, ходил на мастер-классы и набиПоездка в «Сибирскую сказку» меня научил «Свободный микро- рался опыта. Очень понравилась
надолго запомнится мне. Я много- фон».
работа в холдинге, а особенно инму научилась, слушая мастерЛюдмила БОЛЬШАНИНА теллектуальная игра «Брейн-ринг»,
классы, работая в студии, холдингде мы оказались в одной команде
гах, да и просто слушая мнения «..Продвигать журналистику с ректором КемГУ Владимиром
разных ребят. Очень жаль, что смев лицее»
Алексеевичем Волчеком.
на продолжалась всего пять дней, О смене «Молодые ветра» я слы- Обязательно хочу попасть на
но чего только не было: и конкурс шала от знакомых, видела фотогра- следующую смену, но работать
«Юнкор года», и прекрасные вы- фии «Вконтакте», в общем, пред- уже оператором!
пуски «Радио Рост», и зажигатель- ставление уже имелось. Но когда
Антон КУРИЛО
Новый год - один из
самых
ожидаемых
праздников в мире. В
каждой семье существуют свои новогодние традиции.
«Для меня Новый год это дом, наполненный
ароматом ёлки и мандарин. Мы всегда готовим
селедку под шубой, я
наряжаю ёлку старыми
игрушками. Главное место отдается самой любимой - шару с крутящейся

Каждый год 31 декабря...
бабочкой внутри, а на
верхушке ёлки располагается кремлевская звезда»,
- рассказывает Лера Белова из 9 «В» класса.
Более старшему поколению тоже есть, что вспомнить о всеми любимом
празднике: «Новый год семейный праздник. Раньше часто отмечала его с
друзьями, а теперь хочет-

ся домашнего уюта. 31
декабря готовлю оливье и
селедку под шубой, общаюсь с родственниками по
скайпу. Когда жила в
Германии, встречала Новый год по несколько раз
вместе с родными, живущими в разных часовых
поясах.
Просмотр
«Иронии
судьбы» стал такой же

новогодней традицией,
как и ёлка, которую мы
всегда наряжаем серебрянными шарами к Рождеству, 24 декабря, а убираем после 14 января.
Однажды, будучи студентами, с подругой убирали
ёлку уже в марте. Она
стояла в воде и даже ростки пустила», - делится
воспитатель 8А класса
Елена
Александровна
Клейн.
Полина МИХЕЕВА

Под таким названием проходит конкурс, объявленный редакцией нашей газеты. Напоминаем:
нужно интересно рассказать о своем классном
коллективе, и ваше фото, вместе с повествованием, будет украшать постер в новом выпуске
«Отражения».
А сейчас мы начинаем ваш рассказ...

Отличительная черта нашего 11Б класса – 20 филологинь и Женя Стародубцев. И, несмотря на почти
женский коллектив, мы редко ссоримся и всегда помогаем друг другу. В нашем классе царит взаимопонимание и уважение. Кроме этого, мы активны в жизни лицея. Вика Криклина играет на барабанах; Катя Рафикова увлечена хореографией; Настя Копылова, Лера Беляева, Ирина Сафина, Ксения Сазонова, Настя Подоляко, Вика Каширина, Аня Тюркина, Ксюша Веречева
занимаются в театральном кружке (а Настя, Лера и

Ира еще и в КВН играют!). Карина Сиркунен и Даша
Яковлева – наши спортсменки, а Даша Шульжик и Анжелика Гутрова – рукодельницы; Настя Вельш, Аня
Назарова, Лера Сидорова поют в хоре. Карина Сиркунен фотографирует. А также многие из нас занимаются в пресс-центре.
Несмотря на активную деятельность, учеба остается у филологов на первом месте. Вика Криклина и Катя Рафикова – отличницы. Кроме того, Ксения Сазонова, Лера Беляева, Настя Подоляко, Анна Назарова на-

граждены медалью «Надежда Кузбасса». Валерия Беляева, Ксения Веречева, Лика Гутрова, Лера Качалова,
Катя Колокольцова, Настя Копылова, Вика Криклина,
Аня Назарова, Настя Подоляко, Катя Рафикова, Ксюша Сазонова, Карина Сиркунен, Женя Стародубцев,
Аня Тюркина, Даша Шульжик, Даша Яковлева являются победителями и призерами олимпиад и конференций областного, межрегионального и международного уровней.
Вот такой у нас КЛАССный коллектив!

Что можно сказать о 10 «В» классе? За год обучения все мы стали
друг другу очень родными, и трудно представить себя в другом классе. Все окружающие, ещё до определения в профиль, глядя на нас,
сразу говорили, что мы – хим-био.
Что ж, видимо, это судьба.
Наш класс успел отличиться ещё
на первом году обучения в лицее. В
тогда ещё 9 «В» был всего один
мальчик, наш Илюша, его положение мы и сумели обыграть на «Дне
лицеиста» в нашем номере, который всем очень понравился и запомнился. Также в 9 классе ребят
показывали несколько раз в телепередачах, а Илья и Николь даже давали интервью. Но не только творчество наш конёк, учёба – тоже,
ведь в первую очередь мы –
ученики. Всем удалось быстро преодолеть возникающие трудности и
показать отличные результаты уже
в первой четверти. После летних
каникул класс остался практически
в первоначальном составе, но к нам
пришли новые ребята: Почуева Лиза, Тухель Толя, Скоробогатая Вика и Курило Антон, которые быстро влились в наш дружный коллектив и в лицейскую атмосферу. Мы
им очень рады и стараемся помогать и поддерживать.
Горбунова Алина, Курило Антон,
Лысак Николь, Рогозина Наташа,
Николаева Настя, Ишмулкина Аня
показывают отличные результаты в
олимпиадах. В спорте всегда впереди Меркулова Эля, Герцен Настя
и Овчинникова Маша. Якунина
Яна, Бондарева Аня и Ибрагимова
Саша – это девочки, которые отличаются необычайной ответственностью и старательностью. Анохин
Илья, Мезеновская Настя и Рябова
Соня всегда смогут поднять настроение всему классу, поддержать
и посмотреть на вещи с другой стороны.
Ещё наш класс, кажется, единственный, у которого есть не только
классная мама, но и классный папа.
Лилия Александровна и Станислав
Юрьевич тоже являются неотъемлемой частью нашего коллектива,
нашей семьи. Вот такие мы!)

