
Первыми приняли эстафету 
11 «В» класс и представили нашему 
вниманию шоу-игру «Интуиция». 
Именно благодаря этому мы узнали, 
что кота учителя химии зовут Ры-
жик, что Наташа Рогозина мечтает 
собрать собственную библиотеку, 
Ксюша Маранина пела с трех лет, а 
Эля Меркулова занимается несколь-
кими видами спорта, что Аня Иш-
мулкина может достать языком до 
носа, а Антон Курило жонглирует 
двумя, тремя апельсинами сразу. 
Свой выбор программы ребята объ-
яснили так: «У любого человека есть 
свои удивительные таланты, инте-
ресные и забавные истории из жиз-
ни, которые и отличают его от дру-
гих людей. Форма шоу «Интуиция» 
помогла нам представить 
"изюминки" каждого. И, конечно 
же, это просто весёлая игра для ли-
цеистов, которые к нам пришли».  

Следующим классом, пригласив-
шим нас в «гостиную», стал 10 «А». 
Ребята провели серьезную дискус-
сию на тему «Феминизм». Как из-
вестно, феминизм - это политиче-
ское или общественное движение 
женщин за равноправие с мужчи-
ной. Главная проблема человечества 
в том, что остановиться оно не мо-
жет и любое движение, даже самое 
благое, доводит до своей крайней 
противоположности. Так и феми-
низм. Вот как десятиклассники ком-
ментируют свой выбор: «Феминизм 
- это достаточно острая тема, кото-
рая может вызвать интерес у аудито-
рии. А так же это проблема общест-
ва в целом. Мы - социально-
гуманитарный класс и нам предсто-
ит решать проблемы этого мира. Эта 
дискуссионная тема явилась нам 
как, своего рода, практика».  

Елизавета НЕВЕРОВА 
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Теперь мы с удовольствием ходим на «Творческие гостиные», где 
ребята знакомят нас с интересами и увлечениями своего класса. 

Стихотворение,  
победившее в конкурсе  
«Лицейская стихия» 

Скажи мне, друг, а ты живёшь? 
Живёшь в свои 16 лет? 
Нахмуришь лоб и не поймёшь 
Ты мой вопрос и скажешь: «Бред! 
 
Живу, конечно. Я в лицее, 
Учу уроки, скоро сдам ЕГЭ. 
Но жду, чтоб год прошёл скорее 
И в вуз пора уйти настанет мне» 
 
Но что тогда ты жизнью знаменуешь? 
Давай, ответь мне, ну же, расскажи. 
Ты не живёшь,  
                         ты просто существуешь! 
Одумайся скорее и пойми... 
 
Ведь жизнь - она идёт: сегодня, завтра. 
И только ты сей жизни властелин. 
Я дам тебе совет, и будет он оправдан, 
Поймёшь как ценен он не ты один. 
 
Лицей - это не только обучение, 
Не то, что нужно лишь перетерпеть. 
Это эмоции, событья, ощущения! 
И то, что вспомнишь ты  
                                               на старость лет. 
 
Смотри,  
          ведь лишь вчера ты был девяткой, 
Впервые в дверь лицейскую вошёл. 
Смеялся громко и рыдал украдкой. 
Отсчёт лицейской жизни здесь пошёл. 
 
Ты помнишь свою первую оценку? 
И первый строгий взгляд учителей? 
А помнишь,  
                  как забыл прийти со сменкой? 
И было стыдно пред однёркою твоей? 
 
Вот год прошёл, и ты уже десятка. 
Десятый - класс халявы и лафы. 
На задний план ушла ума зарядка, 
Насчёт ОГЭ, ЕГЭ не думал ты. 
 
И позволял себе ты пропускать уроки, 
И поболеть недельку иногда, 
Но все равно сдавал зачёты в сроки. 
Чудесная была эта пора. 
 
Но время не щадит и не жалеет. 
Ты стал однёркою серьёзною такой, 
В лицее знаешь всё и всё умеешь, 
И каждый угол здесь тебе родной. 
 
Итак, мой друг, даю тебе заданье 
И срок на выполнение не большой. 

Но подойди к нему серьёзно,  
                                                      со старанием, 
И будет счастье каждый день с тобой. 
 
ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ,   
            жить жизнью полной и красивой! 
Ты должен ненавидеть и любить! 
Нельзя тебе страдать и быть унылым! 
Нельзя ни дня бессмысленно прожить! 
 
Срок небольшой,  
                               лишь три, четыре года. 
Ты сделай так, чтоб зря он не прошёл. 
Жизнь не начнётся после твоего ухода. 
Лицей - уже есть жизнь. Отсчёт пошёл... 

 
Николь ЛЫСАК  

          
                  ***** 

О мать моя, 
Люблю тебя сильнее разных стран, 
Сильнее всех богатств люблю я. 
Как свет, летящий сквозь туман, 
Ты помогаешь мне понять,  
Как умной мне и взрослой стать. 
И нет тебя красивей и добрее.  
И в этом мире, полном зла, 
И полном мглы, где темнота, 
С тобою мне всегда светлее. 
 
А годы всё идут, идут. 
И ты становишься всё краше. 
Ты не волнуйся, беды всё пройдут, 
Любимая красавица ты наша. 
Но с каждым днём  
                  наш мир становится сложней 
И люди все меняются  
                                      быстрее и быстрей. 
Но как бы сложно не было -  
                                                       мы вместе, 
Поможем мы друг другу всей семьёй. 
И чувствую я сердцем и душой,  
Мы будем рядом,  
                                как на деревьях листья. 
 
В твоих глазах я вижу много красок.  
Любовь и грусть, улыбка, доброта, 
Но ты ведь никогда не носишь масок 
И там заметна добрая твоя душа. 
Как много красок  
                             в этом странном мире. 
Оттенки в осени, в воде, даже в коре,  
Но больше их в тебе всегда ведь было 
В умении любить и понимать, 
Заботиться, оберегать, мечтать. 
И тех оттенков больше,  
                                                чем есть в мире.  

 
Алиса СИМОНОВА  

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

Заходите в гости к нам! 

Если вы 
хотите 
окунуть-
ся в мир 
домаш-
него 
тепла и 
уюта, вас 
непре-
менно 
ждут в 

субботний вечер в лекционном зале 
на киноклубе. Тёплый плед и горя-
чий чаёк станут хорошим дополне-
нием.  

Если ты еще сомневаешься, по-
смотри, как они проходят. Каждая из 
четырех недель является тематиче-
ской: 1 - событийная неделя: провоз-
глашение Дня книги; 2 - день про-
возглашённого гостя; 3 - день режис-
сёра. 4 - жанровый фильм; одна до-
полнительная неделя под названием 
«Лайт», где будут выбираться филь-
мы из списка предложенных зрите-
лями, то есть лицеистами, вне зави-
симости от класса и возраста.  

Фильмы всегда разные, не похо-
жие друг на друга, но очень интерес-
ные. Здесь ты можешь окунуться с 
друзьями в загадки прошлого и в 
тайны современного мира…. Пер-
вый, что был показан, 1984 года 
«Бесконечная история», как воспо-
минание из детства разных людей. 
Например, Вячеслав Николаевич 

Сильев смотрел его в пять лет! А 
второй - «Эксперимент 2» - совре-
менный фильм 2008 года, тоже 
очень познавательный и интерес-
ный. Фильмом третьей недели стал 
«Дом странных детей мисс Пере-
грин» - 2016 года, он просто потря-
сающий! 

Все кинофильмы очень понрави-
лись зрителям, о чём говорят не 
только восхищённые взгляды после 
очередного просмотра, но и ожив-
лённые обсуждения, завершающие 
мероприятие. Да, в первое время, 
лицеисты были робкими и больше 
слушали, чем говорили. Но вскоре 
дело пошло более активно, тем бо-
лее, что в обсуждениях принимают 
участие и взрослые. Да-да, первую 
беседу провела Елена Михайловна, а 
затем Вячеслав Николаевич. Курато-
рами киноклуба являются наши 
одиннадцатиклассницы Валерия 
Пакулова и Алина Горбунова. А 
помогают им в этом Алина Бобош-
ко, Софья Михайлова, Елена Амле-
това, Дарья Доронькина. Ведь это не 
так легко для девчонок, нужно и 
оборудование в исправности дер-
жать, и фильм скачать высокого 
качества и хорошего содержания, 
чтобы понравился всем. И запомни-
те, для нас важно мнение каждого. 
Приглашаем всех на просмотр и 
активное участие. 

Людмила БОЛЬШАНИНА 
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«Осенний открытый молодёж-
ный кубок КВН Кемеровского рай-
она» проходил во Дворце культуры 
посёлка Металлплощадка. В нём 
приняли участие десять команд, 
среди которых четыре были из 
нашего лицея: «Не без этого», 
«Плюс одна», «Недобитые», «Ко 
второму уроку».  

На «Осеннем кубке» команды 
играли два конкурса: приветствие 
(Визитная карточка) и разминка. 
Игра прошла очень ярко и запомни-
лась надолго. Было много хороших 
шуток, зрительный зал взрывался 
веселым смехом и поддержкой 
болельщиков. Лучшая шутка Куб-
ка: «Танец, который поставил па-
п а »  б ы л а  о т  к о м а н д ы 
«Шоколадные конфеты» средней 
школы Металлплощадки. У многих 
команд и участников игры был 
свой индивидуальный образ и 
стиль, среди которых ярко выделя-
лись и наши ребята. «Лучшим актё-
ром кубка» стал лицеист Матвей 
Трезубов из команды «Плюс одна», 

а титул «Лучшая актриса» получи-
ла Екатерина Мурзакова из «Не без 
этого». Результаты игры приятно 

порадовали - два призовых места: 
третье получила «Ко второму уро-
ку», второе - «Не без этого»! «Плюс 
одна» заняла шестое место, а 
«Недобитые» - восьмое.  

Н у ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о 
«Недобитые» - это новая команда в 
«ГМЛИ». «Осенний кубок КВН» - 
их первая игра. 
Вот мнения неко-
торых участников 
от прошедшей 
игры.  

Мария Кореков-
цева. «Мне очень 
понравилась игра. 
Все участники 
очень активные и 
общительные. Непередаваемо чув-
ство, когда ты стоишь за кулисами 
перед самым выступлением! Наша 
команда хорошо подготовилась и 
старалась отлично выступить. Хоть 
и не заняли призовое место, но я 
считаю, что это наша маленькая 
победа, т.к. мы играли в первый раз. 
Были, конечно, ошибки, но в сле-

дующий раз мы попы-
таемся выступить ещё 
лучше. Все участники 
очень волновались, но 
игра прошла на «Ура». 
Мне очень понравилось 
выступать на сцене, 
думаю, что вы ещё не 
раз услышите о нас. В 
следующей игре мы 

обязательно будем принимать уча-
стие». 

Кирилл Мельников. «Первая 

игра. Я считаю, что мы не-
плохо выступили. Перед иг-
рой сильно волновался, было 
много эмоций. Я думаю, что 
в следующий раз мы высту-
пим круто, и всё будет заме-
чательно. Начинаем гото-
виться к следующей игре, 
чтобы  всех удивить». 

Зрители получили шквал 
эмоций, некоторые поделились 
своими впечатлениями.  

Екатерина Гончарова. «Я ехала на 
КВН, чтобы получить удовольст-
вие от игры, поболеть за лицеистов. 

Очень ждала вы-
ступления новой 
команды, т.к. мне 
она очень близка. 
То, что я увидела, 
очень впечатлило. 
На протяжении 
всего выступления 
улыбка не спадала 
с лица. Я получила 

много эмоций и долгое время было 
замечательное настроение. С нетер-
пением жду следующего выступле-
ния и с большим удовольствием 
буду болеть за лицей». 

Марина Кобзева. «Я ехала на 
игру, чтобы поддержать своих дру-
зей и посмотреть на выступления 
других команд. Когда началась 
игра, была приятно удивлена. Вы-
ступающие отлично заряжали зал, 
было много шуток, смешных ми-
ниатюр, отличных актёров и мно-
гое другое. Мне очень понравились 
выступления команд из лицея. Я 
считаю, что все отлично справи-
лись, а у жюри была  очень слож-
ная работа. После игры у меня бы-
ло очень хорошее настроение. Спа-
сибо за отличные выступления!».  

В декабре лицейские команды 
приняли участие в «Зимнем кубке 

школьной лиги КВН», который 
проходил во Дворце молодёжи 
г. Кемерово. Игра понравилась. 
Ребята хорошо подготовились и 
замечательно выступили. Результа-
том стало третье место «Ко второ-
му уроку», второе ушло к городско-
му классическому лицею «Jackpot», 
а первое взяла команда лицея №23 
«Которая победила». 

Наши ребята молодцы, но у них 
не получилось бы так достойно 
выступить без их руководителя 
Денисенко Дениса Борисовича. Вот 
его мнение: «Игра была сильная.  
Наши ребята выступили достойно, 
особенно те, которые были на сце-
не в «Школьной лиге» в первый раз 
(команда КВН «Недобитые»). Хо-
чу, чтобы они росли и двигались 
вперёд. Ведь скоро областной ку-
бок! «Ко 2 уроку» -  они очень 
сильные духом, главное - держать-
ся вместе и должно все получиться! 
«Не без этого» ....я их люблю и 
ненавижу. «Плюс одна» - будут 
ждать успехи! Жвирдинас Дима - 
он - сильный автор, у него есть 
понимание КВНа, остаётся набить 
шишек на сцене и отточить актёр-
ское мастерство.  

В целом хочу развивать КВН в 
лицее и дальше! Возможно, пригла-
шать команды к нам. Также поста-
раться чаще играть в других школь-
ных и молодежных кубках». 

Людмила КУДРИНА 

Лицей в восьмой раз участво-

вал в этом мероприятии. В со-

ставе английской команды вы-

ступили Гайфуллина Валенти-

на (11«Б»), Сабельникова Да-

рья (11«Б»), Михайлова Софья 

(10«А»).  

Темой олимпиады стал деся-

тилетний юбилей Конвенции 

ООН «О правах инвалидов».  

Английская команда лицея 

была награждена дипломом 

«За лучший блиц». Сабельни-

кова Дарья была принята в ас-

социацию одарённых детей 

«Ассамблея звёзд Кузбасса», 

она была 

награждена 

индивиду-

альной кар-

той, дающей 

преимуще-

ства при 

поступле-

нии в Кем-

ГУ и другие 

льготы в 

период обу-

чения. Так-

же Дарья получила индивиду-

альный подарок от Междуна-

родной школы иностранных 

языков «Benedict School».   

Победитель олимпиады по 

математике и призер олимпиад 

по биологии и химии Николь 

Лысак говорит, что свое первое 

место получила случайно. 

«Когда писала первый этап 

олимпиады по математике, 

торопилась. Мне нужно было 

уезжать, а преподаватель про-

сил поучаствовать. Поэтому 

была удивлена, что прошла 

дальше. Ко второму этапу от-

неслась уже серьезней, и вот 

результат», - поделилась свои-

ми впечатлениями Николь. В 

будущем девушка хочет стать 

врачом: «Когда я была малень-

кой, родственники часто гово-

рили, что я буду доктором. Со 

временем это переросло в меч-

ту. Сейчас хочу стать офталь-

мологом, но не собираюсь на 

этом останавливаться. Плани-

рую еще и наукой заниматься», 

- рассказывает Николь.  

Когда Саша Бурлова, призер 

олимпиады по литературе, по-

ступала в лицей, она планиро-

вала пойти на химико-

биологический профиль, но 

быстро изменила свое реше-

ние. «Мне всегда нравилось 

литера-

турное 

творчест-

во. В ли-

цее я на-

чала хо-

дить на 

собрания 

литера-

турного 

клуба и 

писать прозу. Сейчас готов-

люсь к поступлению в филоло-

гический класс. Кстати, на 

олимпиаду по литературе я 

даже не собиралась идти. Пре-

подаватели предложили прове-

рить свои силы в профильном 

предмете, а я согласилась, и 

вот что из этого вышло», - рас-

сказывает Саша. В ответ на 

упоминание о предстоящей 

смене в «Сибирской сказке» 

Саша лишь улыбается и гово-

рит, что никогда не думала, что 

ей удастся попасть туда.  

Алина Горбунова, занявшая 

второе место по химии, при-

знается, что когда она поступи-

ла в 9 класс ГМЛИ, у нее не 

было никаких знаний по хи-

мии. «За 

элемен-

тарный 

вводный 

тест у 

меня было 

всего два 

балла, и 

первая 

оценка по 

предмету 

была три, 

а вот ос-

таточные 

знания по биологии были поч-

ти 100%», - смеется Алина. В 

химии девушку привлекает 

практическая часть. В кабинете 

Станислава Юрьевича Попова, 

учителя химии, Алина - частый 

гость. С ним она пишет иссле-

довательскую работу, готовит-

ся к ЕГЭ и олимпиадам. «В 

этом году олимпиада показа-

лась мне проще. Может быть, 

сказывается опыт. На россий-

ском этапе будут очень силь-

ные ребята. Думаю, придется 

готовиться даже на канику-

лах», - поделилась своим мыс-

лями Алина.  

Светлана Першакова - побе-

дительница по ОБЖ - говорит, 

что эта олимпиада заинтересо-

вала ее наличием медицины в 

теории и на практике. «С ран-

него детства я мечтала стать 

врачом и помогать людям. 

Именно эта 

олимпиада 

позволила 

мне приме-

нить свои 

медицин-

ские зна-

ния. Зада-

ния были 

несложны-

ми. На 

практике я 

сильно вол-

новалась, и 

это меня 

подвело. Я потеряла довольно 

много баллов на задании с за-

щитным костюмом», - подели-

лась своими впечатлениями 

Света. Однако, несмотря на 

сложности, Света прошла на 

областной этап олимпиады и 

готовится к своей первой сме-

не в «Сибирской сказке».  

Антон Курило - победи-

тель олимпиады по хи-

мии - в лицей поступил 

именно благодаря хоро-

шему знанию этого 

предмета. «В моей шко-

ле хорошо преподавали 

химию, но когда я по-

ступил в лицей, я не хо-

тел идти на хим-био. Я 

планировал связать 

свою жизнь с видео-

режиссурой, и мне было 

бы полезней учиться на 

информационно-

технологическом или физико-

математическом профиле. Но 

после того, как я какое-то вре-

мя проучился в хим-био клас-

се, понял, 

что это 

мое», - 

рассказы-

вает Ан-

тон. А 

победить 

ему по-

могла 

задача, за 

решение 

которой 

никто не 

взялся из

-за запутанной формулировки.  

 

Полина МИХЕЕВА 
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Вторая четверть была насыщена различными олимпиада-

ми. И, как обычно, среди наших лицеистов много победите-

лей и призёров второго этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. С некоторыми из них нам удалось пообщаться 

на эту тему.  

Первая игра с МЧС. Он является 
достойным соперником, так как 
играли в его родных стенах и под-
готовка их во многом превосходит 
нашу, поскольку тренировки про-
ходили в зале и были направлены 
на это, а наш лицей занимался на 
улице, что составляет большую 
разницу, ну и зал по размерам отли-
чается. Вторая игра с полицией 
закончилась со счётом 0:4. Первый 

тайм мы проигрывали 0:2, а во вто-
ром Евгения Сергеевна посадила 
всех мальчиков из основы, чтобы 
поберечь силы для решающей иг-
ры. И вот, последняя игра с МВД, 
которая осуществилась со счетом 
3:1. Из-за разницы между забитыми 
и пропущенными мячами, мы по-
лучили третье место, хотя могли бы 
и второе. В целом, учителя физ-
культуры довольны результатом, 

ведь наши мальчики боролись до 
конца. В команде больше всех от-
личился Владислав Борисов, он 
забил в ворота соперников много 

голов и был награждён, как лучший 
игрок турнира.  

 

Маргарита ГУСЕВА 

14 декабря на базе Губернаторской кадетской школы 

МЧС в п. Плотниково проходили соревнования по мини-

футболу среди юношей в зачет XV Спартакиады обучаю-

щихся губернаторских образовательных учреждений Кеме-

ровской области. В упорной борьбе нашим ребятам удалось 

занять почётное третье место.  

ОЛИМПИАДЫ  СОРЕВНУЕМСЯ, ШУТИМ, ИГРАЕМ  

25 декабря 2016 г. в Кеме-

ровском государственном 

университете состоялась 

VIII Областная историко-

правовая олимпиада на 

иностранном языке. Среди 

восемнадцати команд, пред-

ставлявших ведущие лицеи 

и гимназии Кемеровской 

области, были и наши лице-

истки. Девочки успешно 

справились и вернулись с 

наградами. 

КВН всё сильнее увлекает лицеистов. Наши команды успешно 

приняли участие в октябре в «Осеннем открытом молодёжном куб-

ке» и в декабрьском «Зимнем кубке школьной лиги».  



На планете живут разные дети и 
каждый по своему талантлив. 
Бывают и дети, которые попали в 
трудную жизненную ситуацию, 
потеряли родных, таким ребятам 
особенно трудно. Можно сказать, 
что воспитанникам детского при-
юта «Маленький принц» повезло 
с их педагогами, которые старают-
ся разнообразить 
жизнь и увлечь ре-
бят интересными 
делами.  

Приехав к нам в 
гости, они преврати-
ли актовый зал ли-
цея в настоящую 
сказочную страну. 
Каждый день упор-
но трудясь, они ле-
пили своих пластилиновых геро-

ев, рисовали, озвучивали, чтобы 
сделать сказочные мультфильмы с 
поучительным содержанием. Они, 
действительно, увлекательные и 
захватывающие, они учат людей 
быть добрее, отзывчивее и внима-
тельнее друг к другу. Данил Спе-
глазов, Иван Кузьминов, Орзу и 
Вероника Терёхины, Женя и Са-
ша Косых, а также их руководи-
тель Эрика Викторовна начиная с 
конца октября по сей день упорно 
трудились, чтобы подарить нам 
эту капельку волшебства перед 
самым Новым годом. Лично меня 
эти люди убедили, что чудо не 
придёт само, чудо делаешь ты 
сам!  

Екатерина МИХАЙЛОВА  

Никогда не знала, как работает 

телевидение. Но по счастливой 

случайности удалось увидеть всё 

своими глазами. Скажу вам, это 

очень здорово!  

Как только мы пришли, нас 

ожидал ра-

душный 

приём. И тут 

началось 

путешествие 

по миру те-

левизионных 

трансляций. 

Известный 

кузбасский 

телеведущий 

Андрей Сви-

ридов стал 

нашим экс-

курсоводом.  

Сначала нас привели в музей 

центрального телевидения Кузбас-

са, где показали первые телевизоры 

с водяной лупой перед экраном, 

старинные камеры, огромные ви-

деопроигрыватели, магнитофоны, 

фотоаппараты и многое другое. 

Прежние камеры и фотоаппараты 

очень тяжёлые. Нужно было 

иметь большую силу, чтобы но-

сить такие тяжести. Операторы 

специально тренировались - дер-

жали в руках утюги, чтобы руки 

были сильные, и камера не тряслась 

во время съёмок. Здесь же мы уви-

дели кукол - героев первой детской 

передачи «Тук-тук». Большое впе-

чатление произвела телевышка. Эта 

громадина завораживала своей 

высотой! Дальше мы посмотрели 

старое место съёмок новостей. На 

рельсах передвижная камера, она 

тоже требовала немало усилий. 

Все эти кнопки на аппаратуре, 

как люди в них не путались? По 

мне, это очень сложная работа.  

И тут мы оказались в современ-

ной студии, где снимают про-

грамму «Вести-Кузбасс». Здесь вся 

новая аппаратура, камеры, прожек-

торы. Тебе сразу хочется очутиться 

на кресле ведущего. А при виде 

камер - стать оператором. Журна-

лист – это очень сложная работа, 

но, вместе с тем, очень интересная 

и увлекательная.  

Алёна ПОНОМАРЁВА 

В этом году праздник проходил в 
музыкальном театре им.Боброва, 
как и два года назад, когда я только 
поступила в лицей. Это неописуе-
мое чувство, оказаться в том же 
месте, по тому же случаю, но уже 
совсем другим человеком, потому 
что за годы обучения в лицее я дей-
ствительно изменилась. 

Безусловно, праздник не пред-
ставлялся без весёлых ведущих и 
интересных конкурсов. И если в 
девятом классе ты ещё побаивался, 
то сейчас все наши ребята охотно 
принимали участие и возвращались 
с призами.  

Было интересно пообщаться с 
воспитанниками других губерна-
торских учреждений: кадетами, 
гимназистками, ведь все мы одна 
губернаторская семья, а такие меро-
приятия как новогодняя ёлка дают 
возможность эту семейную атмо-

сферу прочувствовать. 
Одиннадцатиклассники стара-

лись запечатлеть и запомнить каж-
дый момент своей, к сожалению, 
последней губернаторской ёлки: 
все делали фотографии с друзьями, 
наслаждались общением друг с 
другом, ведь совсем скоро близится 
расставание. 

Особенно приятно то, что на по-
следней ёлке выпускников 2017 
года был и сам Аман Гумирович. 

Все мы осознаём, сколько добра 
губернатор делает для каждого из 
нас и стараемся радовать его свои-
ми достижениями, которые он и 
отметил в своём выступлении.  

Лицей предоставил мне возмож-
ность говорить Аману Гумировичу 

ответное слово. 
И это не может 
не радовать, 
ведь если выпа-
ла такая честь, 
значит годы 
обучения в 
ГМЛИ не про-
шли для меня 
зря. Я тщатель-
но подготови-
лась, запомнила 
слова поздрав-
ления и постара-
лась вложить 

всю признательность губернатору 
от наших лицеистов в эти строки. 

Очень понравился мюзикл 
«Летучий корабль». Прекрасное 
завершение такого чудесного 
праздника! 

Конечно, хочется отметить и то, 
что каждому воспитаннику вручи-
ли новогодний сладкий подарок и 

премию, за что мы от всей души 
говорим: "Спасибо!"  

Николь ЛЫСАК 
Новогодним подарком от губер-

натора для нас стал поход в киноте-
атр «Юбилейный». Здесь собрались 
учащиеся всех губернаторских 
образовательных учреждений.  

Праздничную программу начали 
веселые ведущие, первым делом 
они поздравили тех воспитанников, 
у которых фамилия связана с сим-
волом будущего года. Нашлись два 
человека: лицеист Петухов и кадет 
Курочкин. Ребята получили свои 
подарочки, и мероприятие продол-
жилось конкурсами команд. В ито-
ге вышли в финал и стали победи-
телями два учреждения: ГМЛИ и 
ГЖГИ.  

Потом с наступающим Новым 
годом нас поздравил начальник 
областного департамента образова-
ния и науки Артур Владимирович 
Чепкасов. Ребята в ответ поздрави-
ли его и подарили красивую мяг-
кую игрушку - символ Нового года. 
А завершилось праздничное меро-
приятие просмотром художествен-
ного фильма «Ёлки-5». Он был 
очень интересный, некоторые даже 
всплакнули. Этот первый поход в 
кинотеатр я запомню на всю жизнь!  

Лилия ГУРОВА  
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Двадцать третьего декабря прошло одно из самых любимых 

всеми воспитанниками губернаторских образовательных уч-

реждений мероприятие - губернаторская ёлка. Наших девяти-

классников, обучающихся в лицее первый год, и одиннадца-

тиклассников с торжественно-развлекательной программой 

встречали в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва, а 

остальные ребята посетили кинотеатр «Юбилейный».  

По словам филологов, событие 

запомнилось тем, что был радуш-

ный приём и создание воспитан-

ницами гимназии атмосферы уюта 

и тепла. Преподаватели зачитыва-

ли лекции, где самым интересным 

показались: анализ стихотворения 

«Пророк» и «Евгений Онегин», 

события жизни писателя в Болдин-

скую осень. Доклады были весьма 

содержательными, девочки по-

черпнули для себя много нового и 

полезного. Лекции примечательны 

не только биографией и творения-

ми великого поэта, но и манерой 

преподнести 

слушателям в 

интересной фор-

ме все знания, 

потому что каж-

дый учитель 

имеет свой 

стиль. Завер-

шающий кон-

церт, где высту-

пал хор, хорео-

графический 

ансамбль, рок 

группа, допол-

нил прекрасное впечатление от 

мероприятия. Некоторые выступ-

ления соответствовали тематике 

Пушкинской лирики. В заверше-

нии хочется сказать, что Алек-

сандр Сергеевич Пушкин является 

основоположником русского сло-

ва и литературы в целом, если мы 

не будем знать о своих соотечест-

венниках, вложивших жизнь в 

нечто большее, то мы не можем 

называть себя истинным русским 

народом!  

 

Маргарита ГУСЕВА 

В последние дни ноября группа лицеистов  

побывала на ГТРК «Кузбасс» 

 

В декабре нам довелось встретиться с маленькими волшебника-
ми и посмотреть своими глазами результаты их труда - настоящие 
детские мультфильмы! 

В этот центр 
попадают дети из 
неблагополуч-
ных семей, и 
почти все они в 
дальнейшем на-
правляются в 
детский дом. К 
сожалению, в 
свои три-шесть 
лет эти малень-
кие человечки 
уже столкнулись с серьёзными жиз-
ненными трудностями, они пережи-
ли столько, что и представить 
страшно. Эти детские души по-
настоящему узнали о суровой жиз-
ни с детских лет. Именно таким 
людям стоит помогать, ведь они 
остались без родителей не по своей 
воле, так сложились обстоятельства, 
в этом нет их вины. А крохи достой-
ны всего лучшего. Хоть это и не в 
наших силах, но подарить один 
незабываемый праздник мы им 
можем.  

В нашей акции приняли участие 
как лицеисты, так и воспитатели. 
Было собранно двадцать пять слад-
ких подарков. Радость детей просто 

зашкаливала. Эти искренние глаза и 
улыбки невозможно подделать, а их 
благодарности нет предела. На 
мгновение ребята забыли обо всех 
трудностях и печалях, они просто 
танцевали, играли и пели. Каждый 
ребенок по-своему талантлив и уни-
кален, все они ещё совсем наивные 
и добрые. Хорошие воспоминания 
остались не только у детишек, но и 
у нас. Так и происходят настоящие 
чудеса для детей, которые разочаро-
вываются в людях. Творите добро, и 
оно к вам обязательно вернётся, в 
данном случае улыбками, смехом и 
позитивом, которым можно зажечь-
ся от этих прекрасных деток. 

Анастасия ПАНГИНА 

В предновогодние дни группа из шестнадцати одиннадцатикласс-
ников с праздничной программой посетила детский социально-
реабилитационный центр «Маленький принц» города Кемерово.  

Ребята готовились и волнова-
лись, хотели порадовать своих мам, 
и у них получилось. Этот день был 
важен не только для родителей, но 
и для детей, которые были очень 
рады увидеть любимых мам. 
Лицеисты подготовили выставку 
маминых поделок, дарили подар-
ки, пели песни, танцевали, а в 
конце устроили настоящий пир. 
На торжестве царила празднич-

ная, семейная атмосфера.  
Комментарии родителей: 

«Замечательное поздравление под-
готовили наши любимые дети! 
Представление было наполнено 
любовью, искренностью, тёплыми 
словами, песнями в исполнении 
наших любимых деток. Было трога-
тельно до слез. Какие они молодцы, 
выдумщики! Самый лучший кон-
курс был с участием мам "узнай 

своего ребенка 
по ладошке". А 
какие песни и 
стихи были 

теплыми и 
нежными! 
Было очень 
весело, вол-
нительно, 

поздравление закончилось чае-
питием, во время которого про-
ходил интересный конкурс 
"узнай свою маму". Все  прошло 
здорово» (Елена Александровна 
Гасанова).  
«Очень понравилось разнообра-
зие стихов и вовлеченность все-
го класса. Детям удалось пере-
дать самое основное чувство: 

любовь и уважение к маме и мате-
ринству вообще. Изюминкой празд-
ника стало выступление ребят с 
задорными частушками под акком-
панимент баяна. А финальное уго-
щение и чаепитие окончательно 
сблизило и детей, и родителей, соб-
ранных вместе ради этого дорогого 
всем праздника» (Андрей Владими-
рович Гильдт).  

Агата ЕРУСЛАНОВА 

Двадцать пятого ноября ученицы 10 «Б» класса побывали в Гу-
бернаторской женской гимназии на мероприятии, посвящённом 
памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.  

В «День матери» 8 «А» класс устроил настоя-
щий праздник для своих мамочек.  



Мы подготовили небольшой 

концерт для пожилых людей, 

чтобы создать им праздничное 

настроение, скрасив серые, одно-
образные будни. Виктория Сви-

ридова и Данил Чирков были 

ведущими, Стас Плотников ис-

полнил свои проникновенные 

песни под гитару 

и аккомпанировал 

девочкам. Аня 
Романова прочи-

тала стихи извест-

ных поэтов и иг-

рала на гитаре. 

Галина Воробьева 

читала стихи соб-

ственного сочине-

ния. Но больше 
всего бабушек и 

дедушек взбодри-

ло и развеселило 

выступление Кати Рахимовой и 

Даши Стрельниковой с частушка-

ми под веселую, зажигательную 

гармошку Тимофея Цыганкова. В 
завершении мы вручили подарки, 

сделанные своими руками: раз-

личные ёлочки, игрушки и про-

чее. В начале было немного страш-

новато, ведь мы впервые попали 

туда, где живут одинокие пожи-

лые люди, и кажется, что даже 
стены здесь проникнуты печа-

лью. Но мы смогли преодолеть 

свой страх и подарить капельку 

тепла и радости. Этот поход за-

помнится надолго, ведь так при-

ятно было видеть улыбки на ли-

цах этих людей. Нас провожали 

со слезами на глазах. Впредь мы с 
удовольствием будем дарить лю-

дям свое тепло и любовь. 

Анастасия СУШИТСКАЯ 

Напосле-
док я оста-
вила ко-
манду - 
победителя 
этой игры - 
«ТЕМА». 
В нее во-
шли наши 
учителя и 
воспитате-

ли. «ТЕМА» была в тему. Они проде-
монстрировали лучшую шутку – 
фильм: «Садись» и «Садись - 2». Пре-
подаватели постарались на славу! Евге-
ния Сергеевна Юзупкина стала при-
знанной «лучшей актрисой»! Все ко-
манды хорошо постарались и выступи-
ли достойно, зал гремел овациями бо-
лельщиков.  

Хочется отметить нашу вокальную 
студию и хореографический коллектив 
«Азбука хореографии». Такие проник-
новенные и зажигательные номера! 
Ребята вложили все силы в наш празд-
ник. Подготовка к такому празднику 
стоила больших усилий и много време-
ни, но лицеисты не побоялись обстоя-
тельств. За это всем "СПАСИБО"! 

Екатерина ВОРОНИНА 

Новый год - наверное, у каждого 
он свой… Для кого-то, - это время 
надежд и мечтаний, для кого-то, – 
шанс повеселиться с друзьями, а 
кто-то любит побыть в кругу са-
мых близких. В любом случае, 
Новый год объединяет людей. Мы 
погружаемся в атмосферу тепла и 
уюта, нам хочется мечтать и зага-
дывать желания, веселиться от 
души, каждый становится другом, 
хочется нести в мир добро.  

В лицее проводились новогодние 
конкурсы. Подготовкой к ним  
были охвачены и педагоги, и вос-
питанники. «Лучшее оформление 
этажа». Можно бесконечно удив-
ляться фантазии и творческим спо-
собностям наших ребят, ведь про-
думана каждая фигура, каждое 
украшение, и сплетены определен-
ным ансамблем. Теперь в наших 
коридорах не только сверкающие 
огоньками ёлки, здесь и камин во 
всём убранстве, и красуются разно-
цветные петухи - символ насту-
пающего года, и снеговики, и, ко-
нечно, отражены все четыре сти-
хии. Победителями этого конкурса 
стали ребята, проживающие на 
пятом этаже общежития. «Лучшее 

оформ-
ление 
комна-
ты» 
было 
призна-
но у 
девочек 
девято-
го клас-
са - 410 
комна-

та, II место получили восьмёрочки 
- 400 комната, а III ушло десяточ-
кам из 501 комнаты. Но самым 
сложным и интересным было соз-
дание «Лучшей снежной фигуры». 
Ребята, не смотря на стужу и ме-
тель, трудились над своими шедев-
рами. И вот, I место получила 
«Земля в наших руках» (11г), II 
место – «Морская черепаха» (10в), 
III место разделили «Мудрая со-
ва» (10г) и «Angry Birds» (9г).  

Молодцы лицеисты! Создали 
предновогоднее настроение и ожи-
дание чуда. Но самое важное собы-
тие было еще впереди... 

Людмила БОЛЬШАНИНА 

 
Атмосфера предстоящего торже-

ства витала даже в воздухе, подог-
реваемая конкурсом «Лицейская 
стихия». В этом году лицеис-
там выпала возможность самим 
принять участие в создании 
сценария, и они блестяще 
справились. Яркие выступле-
ния произвели настоящий 
фурор у зрителей! Хотите 
узнать, как пишутся хорошие 
сценарии? Мы выяснили это у 
самого непосредственного 
участника события - Николь 
Лысак. «В этом году решили 
разделить написание сценария, 
включая мнение молодёжи. Мы, 
вместе с Ириной Горбачевой, 
решили проявить инициативу. 
Сначала продумали общую карти-
ну праздника, потом, несмотря на 
споры и разногласия, смогли все-
таки найти ту идею, которая, 
между прочим, очень понравилась 
зрителю. На самом деле было 
очень приятно слышать похвалу от 
учителей, видеть, как плачут от 
радости выпускники. Ведь для 
артиста самое главное - восторжен-
ные крики любимого зрителя. В 
общем, концерт удался. Мы 
сделали все, что было в наших 

силах. И только благодаря слажен-
ной работе каждого мы смогли 
получить такой фееричный резуль-
тат. Активное участие приняли не 

только 10 и 11 классы, но и 
наши "новенькие". Все они 
ярко проявили себя, несмотря 
на их малый возраст. Было 
приятно работать вместе, что 
очень сблизило всех нас. Хочу 
признаться, именно после 
этого «Дня лицеиста» я поняла, 
что все лицеисты - это одна боль-
шая и крепкая семья".  

Сценарий - это фундамент 
события, а артисты - каркас, на 
котором держится само выступле-
ние. Что же думают новоиспечен-
ные лицеисты насчёт их первого 
праздника? Мы побеседовали с 

исполнителем главной роли 
Михаилом Петуховым, учащимся 
8«А» класса. 

- Как долго вы готовились к 
выступлению?  
- Честно говоря, это было 
настоящее испытание! Мы 
упорно трудились долгое 
время, педагоги направля-
ли наши творческие идеи 
в нужное русло, за что мы 
им все очень благодарны, 

потому что в итоге всё прошло 
очень даже успешно. Но, если 
честно, мне не сразу давались 
некоторые вещи. Например, я 
очень часто путал слова "Твиттер" 
и "Инстаграм", пришлось порабо-
тать над этим.  

- Каковы твои ощущения от 

праздника?  
- Ощущения остались самые 

положительные. Особенно мне 
понравился обряд инициации с 
яблоками. Хоть яблоко и находи-
лось в моих руках совсем недолгое 
время, после чего решило было 
съеденным, ощущалось в нем что-
то особенное. А после концерта у 
нас был ещё праздник, личный. Где 
мы пили чай с пирогом и наслажда-
лись лицейской компанией. Не 
могу не отметить дискотеку, 
которая окончательно оформила 
этот октябрьский день как один из 
самых ярких праздников.  

- Как ты думаешь, удалось ли 
старшим классам передать вам 
лицейский дух?  

- Хочу начать с того, как 
пришли выпускники лицея 
прошлых лет. Благодаря им 
я по-настоящему осознал, 
насколько сильно лицейское 
братство. И я чувствую, что 
они не прогадали, говоря, 
что передают лицей в 
надёжные руки!  
Великолепный праздник 
завершился торжественным 
посвящением новоиспечен-
ных лицеистов и вручением 

им яблок знаний. Николь Лысак 
прочитала свое стихотворение о 
лицее, победившее в конкурсе 
«Лицейская стихия». А гимн лицея 
уже исполнялся стройным хором 
лицеистов, приглашенных выпуск-
ников, педагогов и родителей.  

Полина ФЕДОРОВА  

Эта ежегодная областная благо-
творительная акция стартует каж-
дый год пятнадцатого и продолжа-
ется до конца декабря. В магазинах 
и крупных торговых сетях по всему 
Кузбассу устанавливаются ново-
годние ёлки, увешанные открытка-
ми от воспитанников детских до-
мов и школ-интернатов. Внутри 
открыток - заветные желания от 
детей разных возрастов для Деда 
Мороза. Помочь исполнить эти 
желания может любой посетитель 
магазинов. Купив подарок для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, человек ста-
новится сам Дедом Морозом, помо-

гающим ребятам поверить в ново-
годнее чудо.  
Ребята из Совета лицеистов 

ГМЛИ, по собственной инициати-
ве, организовывают и проводят 
данную акцию в нашем лицее. В 
этом году 
она нача-
лась девят-
надцатого 
декабря с 
украшения 
новогодней 
ёлки от-
крытками-
желаниями 
от детей. Любой из воспитанников, 
педагогов и других сотрудников 
имел возможность исполнить меч-
ту какого-то ребенка.  
Также наши лицеисты вместе с 

волонтёрами Кемеровского центра 
молодёжных инициатив несли бла-
готворительную вахту возле ново-
годней ёлки ТРК «Гринвич». Они 

помогали советом и принимали 
подарки от неравнодушных горо-
жан.  
Все собранные подарки передают-

ся Деду Морозу, который вместе со 
Снегурочкой отправляется в дет-
ские дома, чтобы поздравить ребят 
и вручить долгожданные подарки.  
«Совет Лицеистов уже второй год 

принимает участие в организации и 
проведении данной благотвори-
тельной акции. Так, год назад, бла-
годаря упорству наших лицеистов, 

их родителей и педаго-
гов лицея, 141 ребенок 
получил новогодний 
подарок. И всем лице-
истам-волонтерам и 
педагогам, которые не 
остались в стороне и 

приняли участие в 
данной акции, я 
хочу выразить 
свое восхищение, 
ведь благодаря 

вашей поддержке у воспитанников 
детских домов состоится настоя-
щий волшебный Новый год», - 
делится информацией Вячеслав 
Николаевич Сильев.  
Алина Горбунова (11В): «Я была 

там четыре раза. В начале нам про-

водили инструктаж, выдавали оде-
жду и отправляли в "свободное 
плавание". Мы привлекали посети-
телей, и тех, кто отзывался, пригла-
шали к ёлке, чтобы выбрать от-
крытки-пожелания. Я сама не рав-
нодушна к детям-сиротам и была 
рада поучаствовать в акции помо-
щи им». 
Елизавета Неверова (8А): «Я была 

там два раза. Мне нравится волон-
тёрское движение, поэтому была 
рада поучаствовать в акции. Хоть 
там были не только подарки вроде 
резинок и заколок, но и более доро-
гие, например, телефоны и планше-
ты. Но многие желающие всё равно 
подходили и вскоре возвращались с 
подарками. Я очень надеюсь, что 
дети будут рады».  

Алиса СИМОНОВА 
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В декабре наши лицеисты в течение двух недель, не взирая на снег и 
стужу, торопились в торгово-развлекательный комплекс «Гринвич» 
для участия в акции «Рождество для всех и каждого».  

 Ежегодный «День лицеиста» прогремел под восторженные аплодисменты 
девятнадцатого октября в актовом зале Кемеровского государственного 
университета.  

Главным завершающим событи-
ем декабря стал «Новогодний ка-
лейдоскоп».  Он проходил в стиле 
КВН. Поскольку будущий 2017 год 
признан годом экологии, каждой 
вертикали досталась определенная 
стихия, которой они были верны! 
Все команды показали потрясаю-
щую, веселую игру. Поиграть с 
нами решили и наши дорогие пре-
подаватели. Безусловно, они были 
вне конкуренции!  

В состязание вступили пять ко-
манд: «Грунт», «ФилFIRE», 
«Смеситель», «Ветер» и «ТЕМА». 
Немного о каждой из них. Команда 
«Грунт» была под руководством 
вертикали «А» классов. Пожалуй, 

представители этой команды были 
самые молодые, но это не помеша-
ло им великолепно выступить и 
занять третье место. Я была в вос-
торге от игры Тимофея Цыганкова! 
Смерть была сыграна потрясающе! 
Следующая команда - «ФилFIRE». 
Думаю, название говорит само за 
себя, - это любимые наши филоло-
ги. Ваши шутки были такие зажига-
тельные, как и вы. Чисто женская 
команда! А дальше по списку - 
«Смеситель». Самая решительная 
команда. Соглашусь, в их шутках 
было немного цензуры, но она вся в 
тему. «Ветер» - наши неподражае-
мые физ-матовцы. Самая маленькая 
команда, но одна из самых силь-
ных! Она заняла почетное второе 
место! Именно из этой команды 
самый «лучший актер» - Дмитрий 
Жвирдинас! Наши поздравления 
Диме!  

Вот и в нашем лицее воцарилась атмосфера новогоднего волшебства! 
Игры, конкурсы, праздничные акции прокружили хороводом и завер-
шились прекрасным «Новогодним калейдоскопом». 

В декабре с предновогодней программой группа лицеистов 

восьмых и девятых классов посетила дом престарелых.  


