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Мы попросили ваших любимых 

классных руководителей расска-

зать, чем им запомнится ваш класс? 

Какие «звѐздочки» зажглись в клас-

се? О самых интересных увлечени-

ях ребят, о мероприятиях, которые 

запомнились. О трудностях (если 

они были), и как удалось преодо-

леть их вместе с вами. Вспомнить 

самую забавную историю, которая 

произошла  в классе. И конечно, 

оставить пожелания. Читайте руб-

рику «Последний звонок». 

Для вас, выпускники!                             

О красоте небесной   
и земной 
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“Юность, наука, 
культура—Сибирь»            
и другие конференции.  
Удачный год! 
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Путешествие было инте-
ресным. Как рассказали 
ре-бята, самым значитель-
ным событием была сама 
игра. Руслан Варвашеня: 
«По приезде в лагерь мы с 

нетерпением жда-
ли редактуры. 
Нам было очень 
важно поработать 
с новыми редак-
торами. Игра бы-
ла насыщенной и 
захлестывала по-
зитивом. Все ко-
манды друг дру-
га поддерживали, 
и за кулисами 

царила КВНовская атмо-
сфера. Удачной была ви-
зитка, еѐ мы отыграли 
спокойно и сразу запом-
нились зрителю. Особен-
но миниатюрой, в кото-

рой Аня Чернова устраи-
вала интригу. По резуль-
татам этого конкурса мы 
вошли в пятѐрку лидеров. 
К сожалению, за визитку 
не получили максимум 
баллов. Но ведь главное, 
не победа, а участие».  

Зато теперь есть друзья 
по всей России. «Океан» 
сблизил и наших ребят, 
они стали лучше знать 
друг друга, а главное, на-
брались драгоценного 
опыта.  

Особенно запомнились 
лицеистам команда из 
Красноярска «Только 

свои» нестандартными 
шутками и команда из 
Омска «Шпана» с жиз-
ненными и оригинальны-
ми миниатюрами. В лю-
бом случае не сидели на 
месте, занимались в круж-
ках: оригами, художест-
венной росписью, плете-
нием фенечек и даже в 
автошколе. Также плава-
ли в бассейне и ходили в 
спортзал. В общем, съез-
дили на славу.  

 
 
 

Евгений СТАРОДУБЦЕВ. 

Каждый из участников 
утверждает, что окунулся 
в уютную, дружескую 
атмосферу. Каждый сидя-
щий в зале человек казал-
ся для них родным. За 
кулисами тоже царил 
свой порядок: игроки 

чувствовали волнение и 
одновременно радость от 
того, что вот-вот им вы-
ходить на сцену и играть 
так, как будто это решаю-
щий поворот их судьбы, 
стараться выкладываться 
на все сто процентов. 
Участники игр уже чувст-
вуют себя единой семьей, 
так как встречаются не-
однократно в течение не-
скольких лет. 

Я решила поинтересо-
ваться у команды «Семь 
седьмых» по поводу вы-
ступления в роли гостей: 
почему они таковыми бы-
ли и какие эмоции испы-
тали. Как оказалось, всѐ 
очень просто. «Гостями» 
они были из-за того, что 
уже смогли проявить себя 
на федеральном уровне, 
участвуя в «Океанской 

лиге КВН». Их выступле-
ние на «Весеннем кубке» 
п о сл уж и л о  м аст ер -
классом для остальных. 
Им было интересно и 
приятно выступать в но-
вом амплуа, хотя, счита-
ют, что намного лучше, 
когда борешься за побе-
ду.  

Но даже у них, мастеров 
своего дела, возникали 
проблемы.  Забыли под-
готовить «шапочки гно-
миков» и в поисках про-
вели целый день, но всѐ-
таки смогли их найти и 
выступить так, как было 
задумано.  

Болельщики-лицеисты 
считают, что команда 
«Свои» оставила яркое 
впечатление. У этой ко-
манды необычный юмор. 
Девочки шутят на свои 

«женские» темы и при 
этом их понимают все, 
даже парни и мужчины. 
Многим понравилась ми-
ниатюра «про лавочку». 
Они смогли очень реали-
стично показать выраже-
ние «Лавочка закрыта»: 
прошло прощание с ла-
вочкой, где все говорили 
ей тѐплые слова и проси-
ли прощение за что-либо. 
Зрители впервые увидели 
подобное толкование 
этой фразы.  

Эта игра не оставила 
зрителей равнодушными. 
Всем очень понравилось 
и все остались довольны. 

 
Ирина ИВАНОВА. 

Уже в далѐком, казалось бы,       
феврале наши лицеисты побывали                 
на конкурсе-фестивале «Океанская 
лига КВН» во Владивостоке. 

КВН - весѐлая игра.             
В нашем лицее с ней   
знакомы все: есть игроки 
и есть болельщики.         
И вот 28 апреля в ДК 
«Молодѐжи» снова       
прошла «Школьная лига 
КВН города Кемерово».           
В «Лиге» «из наших»    
играли «Свои» -             
команда 10-х классов,                
«Всѐ сложно» - 9-е классы 
и неподражаемые ребята 
«Семь седьмых» -  гости 
этой игры.  

КВН 
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Далѐкий, заснеженный 
город Якутск, две сотни 
молодых спортсменов, 
мечтающих показать   
себя, адреналин и дух   
соревнований… Да-да, 
всѐ это относится              
к XV Всероссийской 
олимпиаде школьников 
по физической культуре. 
Именно в ней недавно 
принял участие Андрей 
Гилѐв, ученик 10 «Г» 
класса. Хотите узнать, 
сколько трудолюбия         
и упорства требуется    
для достижения высоких 
результатов? Тогда смело 
читайте дальше! 

В храме чувствуется 
спокойствие и умиротво-
рѐнность, даже торжест-
венность. Хочется насла-
ждаться тишиной этого 
близкого к божественно-
му мира, долго стоять у 
икон, желать здоровья 
своим близким и вспоми-
нать тех, кого уже нет ря-
дом с нами. Но это потом, 
ведь мы приехали сюда 
работать. По славной ли-
цейской традиции, уже в 
седьмой раз, за несколько 
дней до Пасхи мы помога-
ем оформлять Георгиев-
ский зал собора. 

…Вокруг нас в вазах, в 
вѐдрах стоят живые цве-
ты: розы, лилии, ромаш-
ки, хризантемы и папо-
ротник. От них так прият-
но пахнет, что невольно 
вспоминается солнечное 
лето, любимая природа. 
Как будто красота земная 
и небесная. Мы разгляде-
ли все цветы, и работа за-
кипела. Инна Владими-
ровна предложила расста-
вить цветы в два ряда, по 
разной цветовой гамме. С 
цветами нужно работать 
аккуратно, ведь стебли 
легко сломать. Мы рас-
ставляем цветы в оазисы, 
в кирпичи, набухшие во-
дой. Сначала идут белые 
ромашки и хризантемы, 
потом кремовые и крас-
ные розы, жѐлтые хризан-
темы. Весь центр мы за-
ставили цветами, а по кра-
ям расположили папорот-
ник. Почти готово, оста-
лось расставить в пустые 
места белую гипсофилу, 
которую часто использу-
ют для украшения буке-
тов. В это время Маша 
Ермакова занимается ук-
рашением плащаницы. 

Очень кропотливое заня-
тие. Она вяжет маленькие 
букеты из хризантем и 
гвоздик, а потом их свя-
зывает в больной венок.  

Вот и всѐ готово. Мы 
остались довольны прове-
дѐнным за работой време-
нем. В знак благодарно-
сти получили сладкие по-
дарки. И сфотографирова-
лись с настоятелем. На 
память. 

А несколько дней спустя 
состоялся традиционный 
приѐм в Кемеровской 
епархии.  Елена Вадимов-
на Мурышкина, директор 
ГМЛИ, Инна Владими-
ровна Куприянова, руко-
водитель флористической 
студии «Эдем», еѐ воспи-
танницы Виктория Олий-
нык и Ирина Корепанова 
встретились с митрополи-
том Кемеровским и Про-
копьевским Аристархом. 

Хор девочек лицея под 
руководством Татьяны 
Леонтьевны Толоконской 
исполнил  пасхальные по-
здравительные песни.  

Все с большим внимани-
ем слушали проникновен-
ную речь Аристарха о до-
бре  и зле, об ответствен-
ности за дела наши и о 
том, как много хорошего 
и нужного мы можем сде-
лать вместе. Он вручил 
всем пакеты с подарками. 
Делегация лицея препод-
несла митрополиту корзи-
ну в весенних светло-
зелѐных и бело-жѐлтых 
тонах и яйцо, изготовлен-
ное в ниточной технике, 
внутри яйца – цветочная 
ветка – олицетворение 
возрождения природы.  

Христос Воскрес!  
 
 

Елизавета КОВАЛЕНКО. 

Андрей поделился впечат-
лением о прошедшей олим-
пиаде: 

- Когда мне предложили 
участвовать, я сразу же со-
гласился. Конечно, было 
немного страшно, но в то 
же время хотелось попробо-
вать свои силы на этом вы-
соком уровне. Перед олим-
пиадой пришлось много 
тренироваться, но результат 
того стоил. 

- Как проходили твои 
тренировки? 

- Участникам не сообща-
лось о том, какие виды 
спорта будут задействованы 
в олимпиаде, поэтому я за-
нимался сразу несколькими: 
гимнастикой, плаванием и 
лѐгкой атлетикой. Я стал 
готовиться сразу после ка-
никул, тренировки занима-
ли 12 часов в день. Хочется 
сказать большое спасибо 
Татьяне Петровне, моему 
тренеру, которая во всѐм 
поддерживала меня и мно-
гому научила. 

- Но вот долгие трени-
ровки позади, и ты, нако-
нец, оказался на родине 
мамонтов. Как тебе 
Якутск? 

- Центр города очень кра-
сивый, но впечатление ис-
портили плохие дороги.   

 
(Продолжение  

на стр. 6) 

Вот мы все в сборе: Мария Ермакова, Елизавета Коваленко, Дарья Ратке, 
Ирина Корепанова и руководитель студии флористического дизайна «Эдем» 
Инна Владимировна Куприянова. Можем ехать в Знаменский кафедральный 
собор! Поездка традиционная, но ответственность возрастает с каждым       
годом. Накануне праздника Светлой Пасхи мы украшаем цветами Главный 
храм города Кемерово. 

Традиции 
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После этого Самарский 
написал книгу «Радуга для 
друга», рассказывающую о 
жизни собаки-поводыря и 
его хозяев, а точнее – пса 
Трисона и его друга Сашки. 
Книга вызывает столь про-
никновенные чувства к не-
видящим людям, что меняет 
мировоззрение обычных лю-
дей.  

В областной библиотеке 
для детей и юношества по 
этому поводу устроили ме-
роприятие, на которое со-
брались девятиклассники из 
нашего лицея, педагоги, а 
также сотрудники библиоте-
ки им. Гайдара и библиотеки 
для незрячих и слабовидя-

щих. Литературная лабора-
тория «Прививка дружбы»  
позволила обычным школь-
никам узнать многое о жиз-
ни слепых и слабовидящих 
людей. Мы вышли на пря-
мую скайп-связь с Михаи-
лом Самарским и в ходе веб-
конференции задавали ему 
вопросы.  

Благодаря литературной 
лаборатории мы смогли 
представить себя на месте 
слепых людей. Смотреть 
мультики с завязанными 
глазами, читать по шрифту 
Брайля – специальной азбу-
ке для слепых, состоящей из 
выпуклых точек, распола-
гающихся особым образом, 

и даже научиться писать на 
этом загадочном языке. А 
также воочию увидеть ау-
диокассеты, флэшки, геогра-
фические карты. Узнать о 
важном значении «белой 
трости». Почувствовать себя 
на месте этих людей – с за-
вязанными глазами подойти 
и налить себе воды или по-
играть в шашки. У слепых 
белые и чѐрные фигуры в 
шашках отличаются по рель-
ефу, чѐрные клетки доски 
выпуклые, а белые вогну-
тые. И когда ребята приня-
лись играть, это выглядело 
так: 

– Ты походила? – в ответ 
кивок головой. 

– Не маши головой, гово-
ри! 

Нелегко приходится незря-
чим людям. Их мир состоит 
из звуков и ощущений. Но с 
самого рождения в их голове 
существует свой собствен-
ный мир с особенным виде-
нием предметов. Ведь не 
запрещено видеть сердцем… 

 

Если ты не видишь мир, это не значит, что ты не видишь душу. 
Однажды, известный ныне, тогда совсем юный   
человек – Михаил Самарский  повстречал на улице слепого.  
После  недолгого разговора о том, как живѐтся на свете таким 
людям, тот ответил:  «У нас мѐртвые глаза, но живые сердца».  

Ирина Андреева одна из 
самых известных творческих 
личностей нашей страны, 
основатель жанра войлочной 
скульптуры. А начиналось 
всѐ с простых валенок, кото-
рые были дипломной рабо-
той художницы при оконча-
нии университета. Свои 
скульптуры она создаѐт в 
технике мокрого валяния, то 
есть, по принципу выделы-
вания тех же валенок. Про-
ект «Тѐплый день» Ирина 
творила два года, вручную 
прорабатывая каждую де-
таль каждой композиции.  

«Тѐплый день» – это самое 

милое, мягкое и тѐплое, что 
только можно увидеть в ми-
ре искусства. В созданной в 
выставочном зале домашней 
атмосфере художница при-
зывает зрителей забыть веч-
ную суету городов, просто 
остановиться на несколько 
мгновений и помечтать, 
вновь вернуться в далѐкое 
детство, заново испытать это 
доброе чувство любви ко 
всему и ко всем. 

Каждая отдельно взятая 
работа – это композиция, 
составленная из множества 
различных вещиц. Сама 
шерсть, из которой сделаны 
скульптуры, бывает только 
серого, белого или чѐрного 
цвета, однако художница 
разбавляет это богатой па-
литрой оттенков, а особые 
предметы создаѐт из яркой 
шерсти.  

Все предметы представле-
ны в натуральную величину: 

и старый платяной шкаф, и 
холодильник, и пианино, и 
радиаторы с засунутыми 
туда валенками. Особую те-
плоту вызывают маленькие 
куколки, из войлока, конеч-
но же, в каждой композиции 
они светят маленьким ого-
нѐчком живой души. Там 
девочка в белом фартучке 
лепит пельмени, там – смот-
рит мультики вместе с кош-
кой по старому телевизору с 
антеннками-рожками.  

Такие миниатюрные и 
уютные вещицы никого не 
оставили равнодушным. 
Ирине действительно уда-
лось создать атмосферу теп-
ла и уюта. В зале будто ви-
тал запах горячего чая и до-
машнего печенья. Всѐ такое 
родное, а вещи похожи на 
настоящие. Нет… это и есть 
настоящие: с теплом, с неж-
ностью, живые чувства жи-

вут в фигурках. Белые ку-
колки с живой душой иногда 
грустят, а порою улыбаются, 
не губами – глазами. Серая 
шерсть на некоторых 
скульптурах создаѐт эффект 
припылѐнности, винтажно-
сти. В таких фигурках будто 
поселилось время. Тѐплые 
коты мягко устроились и 
под ѐлочкой, и возле крова-
ти только что вставшего ре-
бѐнка, и даже на пианино 
лежит, посапывает под игру 
девочки котик.  

После просмотра выставки 
посетители выходят со сле-
зами на глазах: вновь мечта-
ют увидеть родителей, со-
брать букет полевых цветов, 
пробежать навстречу ветру с 
воздушным змеем. Это са-
мые трогательные работы, 
пробуждающие душу от 
долгого городского сна.  

Анна НАЗАРОВА. 

Удивительная вещь – поделки из войлока.                    
Казалось бы, этот материал годен только чтобы  
валенки валять. Однако, нет – московская художница 
Ирина Андреева создаѐт из него удивительные          
композиции. Выставка в Доме художников, на которой 
побывали лицеисты, заставила с замиранием сердца 
разглядывать каждый «валяный» экспонат. 

Выставка 

Особенный мир 

Анна НАЗАРОВА. 
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Научно-практическую 
лицейскую конференцию 
«Юность. Наука. Откры-
тие» можно считать нача-
лом всех начал, итогом 
полугодовой работы ли-
цеистов. Вот и для меня 
стартом научной деятель-
ности стала тема «Де-
конструкция сакрального 
текста как способ возвра-
щения утраченного смыс-
ла ментальному понятию 
«блокада Ленинграда» в 
поэме С. Завьялова «Рож-
дественский пост». Не 
поверите, вначале я не 
знал практически ни од-
ного термина из этого на-
звания. Но постепенно 
стал вникать, осваивать 
новые термины и очень 
увлѐкся работой, увидел, 
как в поэме переплетают-
ся различные стили речи, 
благодаря чему и возвра-
щается утраченный 
смысл понятия блокады 
Ленинграда. С этой темой 
я занял первое место на 
лицейской конференции. 
А в начале апреля вместе 
с Анастасией Подоляко 

мы отправились в Томск 
для участия в междуна-
родной конференции 
«Актуальные проблемы 
лингвистики и литерату-
роведения».  

Томск встретил нас сол-
нышком и гостеприимст-
вом, которое началось 
уже в маршрутке. Води-
тель заметил, что мы не 
местные, и рассказал о 
правилах проезда, а моло-
дой человек - студент, 
любезно проводил до 
«стен» одного из лучших 
университетов России, 
где и проходила защита. 
Красиво было внутри зда-
ния: люстра, как в старин-
ном дворце, огромные 
окна с яркими шторами... 
Нам очень понравился и 
сам город. А показали его 
достопримечательности 
бывшие лицеисты, кото-
рые сейчас учатся в ТГУ. 
Поездка была удачной – у 
Евгения Стародубцева (ав
-тора) – I место, и II место 
заняла Анастасия Подоля-
ко.  

Достижений у лицеис-
тов немало. На областной 
научно-практической 
конференции «Эрудит», 
которая проходила в Кем-
ГУ, – четырнадцать при-
зовых мест. I место у 
Кристины Мисько и Диа-
ны Пуховой; II место за-
няли Марина Игнатенко, 
Илья Коровин, Глеб Ма-

каров, Юлия Петрова, 
Елизавета Смирнова, 
Ирина Иванова, Евгения 
Михалѐва. III место у 
Александры Шапоревой, 
Евгения Стародубцева, 
Натальи Старковой, Вик-
тории Романюк, Антона 
Пащенко. Это отличный 
результат для ребят и их 
научных руководителей.  

В этом году есть новше-
ства: научно-практичес-
кая конференция «Куз-
басские истоки», которая 
проходит в губернатор-
ской женской гимназии, 
получила право называть-
ся всероссийской. Наши 
лицеисты подошли к ней 
со всей серьѐзностью и 
вновь заняли множество 
призовых мест. 

Стала популярной кон-
ференция, проходившая в 
КузГТУ. В ней приняли 
участие пятнадцать лице-
истов. Вера Пушкарева 
получила диплом I степе-
ни, работы Инны Шульц, 
Дарьи Устюжаниной, 
Анастасии Подоляко, Ро-
мана Ермолюка были от-
мечены благодарственны-
ми письмами. Все полу-
чили сертификаты об уча-
стии и сладкие подарки. 

Завершающей в этом 
учебном году стала все-
российская открытая кон-
ференция учащихся 
«Юность, наука, культура 

– Сибирь» в Новосибир-
ске, где девять лицеистов-
участников стали победи-
телями. Среди них Диана 
Пухова, Алина Артемѐн-
ко. Алина защищала ра-
боту «Надписи на фото-
графиях как речевой 
жанр» и получила диплом 
1 степени. Она рассказала 
о своих впечатлениях: 
«Пос-ле долгой дороги 
мы, наконец, оказались в 
детском оздоровительном 
лагере «Пионер», где и 
проходила конференция. 
В этот же день нас повез-
ли на экскурсию по Ново-
сибирску. Мы посетили 
два важнейших образова-
тельных учреждения сто-
лицы Сибири: Новоси-
бирский государственный 
университет и Институт 
гидродинамики им. М.А. 
Лаврентьева. Во второй 
день проходила защита 
работ, членами жюри бы-
ли преподаватели Ново-
сибирского университета. 
Конечно, защищать рабо-
ту на таком высоком 
уровне сложно, но мы 
справились, и привезли 
дипломы 1-й, 2-й и 3-й 
степеней».  

Пусть и следующий год 
будет для нас таким же 
научно-удачным! 

 

Конференции – неотъемлемая часть нашей лицейской      
жизни. Большая и ответственная. Начинается всѐ с выбора               
интересной для себя, любимого, темы: по литературе, хи-
мии, физике... Задачи, гипотезы и методы исследования                  
будут поставлены тотчас же. А потом добро пожаловать            
в библиотеку, в интернет. Бесконечные консультации                
с научным руководителем. Добавить сюда бессонные ночи,  
когда приближается дедлайн (крайний срок).                                   
И вот работа закончена, оформлена презентация. Защита! 
Дальше – по результатам – разлетаются доклады                                                         
по областным, всероссийским и международным                       
конференциям, авторы которых возвращаются с победами. 

Евгений  
СТАРОДУБЦЕВ. 

Конференции 
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Весенняя школа 

На весенних каникулах 
я побывала на юбилейной 
десятой смене естественно
-математи-ческой и гума-
нитарной школы. Она 
проходила в ГМЛИ при 
поддержке Кемеровского 
государственного универ-
ситета и департамента 
образования и науки. 

Мне очень понравилось 
это учебное заведение, где 
всѐ было подготовлено к 
нашей встрече. Занятия 
проводились по различным 
направлениям: физика, ма-
тематика, химия, биология, 
филология, иностранные 
языки (английский, фран-
цузский и немецкий). Все 
дни с нами работали кура-
торы-преподаватели и акти-
висты факультета и студен-
ческого совета КемГУ. 

В течение недели мы по-
сетили экскурсии на фа-
культеты университета по 
выбранным направлениям, 
музей археологии, этногра-
фии и экологии Южной Си-
бири, а также выезжали на 
«Студенческую весну в 
КемГУ». 

Я занималась по направ-
лению филология. Мне 
очень запомнилось знаком-

ство со всем преподава-
тельским коллективом фа-
культета ФФиЖ и экскур-
сия в телецентр КемГУ.  

В конце смены состоялось 
закрытие, на котором ребя-
та показали себя креатив-
ными и яркими, подготовив 
вместе с кураторами инте-
ресные и необычные номе-
ра. А вечером смену завер-
шил красочный фейерверк. 

Эта школа помогла мне и 
многим ребятам ещѐ раз 
убедиться в правильности 
выбранной профессии. Спа-
сибо за это и лицею-
интернату! 

 
Анастасия САФОНОВА,  

участница смены               
естественно-математической   

и гуманитарной школы           
из Анжеро-Судженска. 

Специально                          
для газеты «Отражение». 

(Окончание. 
Начало на стр. 2) 

 
Там своеобразная архи-

тектура: новые здания со-
четаются со старыми. До-
ма стоят на сваях – это из-
за вечной мерзлоты. 

- Как проходила олим-
пиада? 

- В первый день мы пи-
сали теорию. Многие во-
просы были связаны с 
прошедшей сочинской 

Олимпиадой. В 
целом, не очень 
сложно. 
Во второй день 
были задания 
по прикладной 
ф и з к ул ь т у р е 
(полоса препят-
ствий, стрельба, 

прыжки через нарты, 
ходьба по бревну и даже 
пробежка с палкой), а так-
же баскетбол. 

Следующим этапом ста-
ла гимнастика. К ней мы 
готовились так: за не-
сколько дней нам показа-
ли видео с упражнениями, 
выполненными профес-
сиональным спортсме-
ном, а затем дали задание 
всѐ это повторить. Напос-
ледок осталась дистанция 
в тысячу метров. На каж-

дом из этапов я выклады-
вался по полной, старался 
показать всѐ, на что спо-
собен. 

- Что тебе больше за-
помнилось? 

- Интереснее всего было 
проходить полосу препят-
ствий, там я впервые 
столкнулся с прыжками 
через нарты – это вид 
спорта северного много-
борья малочисленных на-
родов. Ещѐ мне очень по-
нравился якутский спор-
тивный зал, всѐ в нѐм бы-
ло оборудовано по по-
следнему слову техники. 
Вот бы ещѐ там потрени-
роваться! 

- Сильно ли чувствова-
лась конкуренция? 

- Куда же без здорового 
соперничества в спорте? 

Каждый из нас хотел до-
биться лучших результа-
тов. Несмотря на это, все 
ребята держались очень 
приветливо и дружелюб-
но. 

- Что помогло тебе до-
биться таких высоких 
результатов? 

- В первую очередь это 
поддержка друзей, роди-
телей и любимой девуш-
ки. 

- Что бы ты хотел по-
желать от себя лицеис-
там? 

- Идите к своей цели, не 
останавливаясь на пути, и 
тогда у вас обязательно 
всѐ получится. 

 

Олимпиада 

Ксения САЗОНОВА. 

Встретили настоящую 
Белую Королеву, нарисо-
вали улыбку Чеширского 
Кота, поиграли в королев-
ский крокет, рисовали 
цветной солью и ответили 
на вопросы о нашем люби-
мом Кузбассе. И за всѐ это 
получали именные жето-
ны. А прямо в конце кори-
дора обнаружили выставку 
экзотических животных: 
змей, игуан, огромных 
улиток. А вон там, что за 
куча обрезков, и откуда 
этот едкий запах клея? По-
чему там столько людей? 
Так это Безумный Шляп-
ник предлагает всем же-
лающим сделать свою соб-

ственную шляпку из карто-
на и блѐсток.   

А дальше начинается на-
стоящее волшебство. Знае-
те, что такое песочный те-
атр? Это прекрасное зага-
дочное действо! Прямо на 
глазах у ребят на подсве-
ченном стекле оживают 
рисунки из песка.  Лицей 
не прошѐл там бесследно: 
на огромном полотне над-
писей, среди прочих, мож-
но найти имена наших 
«деяток». И конечно же, 
невозможно не вспомнить 
кульминацию вечера – Ко-
ролевское чаепитие, на 
котором методом лотереи 
из жетонов  разыгрывали 

кружки и планшеты. Да-
ша Яковлева стала обла-
дателем одного из план-
шетов! Поздравляем!  
Вот так мир книг оживил 
самые смелые мечты! 

 
Анна НАЗАРОВА. 

Библиотека превратилась в Страну Чудес. Прямо         
в ту самую, что видела Алиса.  Между рядами книг 
спрятались мастерские, необычные  игры                      
и выставки. Совершить удивительное путешествие 
туда и попробовать всѐ это  удалось лицеистам               
из девятого «Б». 

Читаем 
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Наши выпускники 

«Мы с приятелем игра-
ли в теннис и случайно 
сломали стол. Если бы он 
не сломался, я бы выиг-
рал», – рассказал мне Лѐ-
ша Рубцов, когда я по-
просила его вспомнить 
какую-нибудь забавную 
историю из спортивной 
жизни. После этого слу-
чая он больше не рискует 
играть в теннис. Зато за-
нимается волейболом, 
баскетболом и гиревым 

спортом (гирю-то не сло-
маешь. – Авт.). В 9-м 
классе Алексей занял 
второе место в соревно-
ваниях по гиревому спор-
ту. Но на этом его дости-
жения не закончились. В 
10-м и 11-м классах он 
уверенно «держал» пер-
вое место в спартакиаде 
«Допризывная моло-
дѐжь».  

В этом году лицейская 
сборная по волейболу 
заняла первое место. По 
баскетболу – второе. 
«Тре-нировки у нас са-
мые обычные, – расска-
зывает Лѐша, – три раза 
тренажѐрный зал, два – 
волейбол. Но так как ско-
ро экзамены, и мы гото-
вимся к сдаче самого 
важного предмета – фи-
зики, на тренировки ста-
ли ходить реже». Ведь 
физика нужна ему при 
поступлении в КузГТУ.  

 
Настя КОПЫЛОВА. 

Влад Беленков занима-
ется спортом с 9-го клас-
са. «Моя спортивная 
жизнь в лицее проходит 
ярко и насыщенно. Спорт 
не даѐт скучать. Сначала 
занимался прыжками в 
длину и высоту. Ну как 
занимался, – пробовал»,– 
делится Влад. Он футбо-
лист и волейболист, игра-
ет под номером 13. В 
этом году футбольная 

команда заняла третье 
место, а волейбольная, 
как уже известно, – пер-
вое.  

Талантливый человек 
талантлив во всѐм. Влад 
ещѐ поѐт, танцует, играет 
на гитаре. Тем не менее, 
не планирует связать 
свою дальнейшую про-
фессию со спортом или 
культурой. Он хочет по-
ступить в КузГТУ и осво-
ить технологии машино-
строения. Вот так всѐ 
серьѐзно. 

 
Настя КОПЫЛОВА. 

С Виталием и Никитой мы 
поговорили о спорте и о 
жизни.  

– Виталий, ты в каком 
возрасте «встретился» со 
спортом?  

– Мои первые шаги в спор-
те начались в 4-м классе. Я 
занимался футболом, бас-
кетболом, легкой атлетикой 
и, конечно же, волейболом, 
этот вид спорта стал для 
меня самым любимым и 
удачным.  

– Какая победа самая-
самая? 

– Самой запоминающейся 
стала победа в губернатор-
ских соревнованиях по во-
лейболу. Это было впервые, 
когда наш лицей поднялся 
на столь высокую ступень 
пьедестала. И тот факт, что 
ты стал участником столь 
важного события в жизни 
лицея, заставляет гордиться 
как собой, так и другими 
участниками команды.  

– Помимо спорта у тебя 
есть увлечения? 

– Да, безусловно. Я окон-
чил музыкальную и художе-
ственную школы, занимался 
танцами, но спорт всѐ равно 
был и остаѐтся по сей день 
самым любимым занятием.  

– Если говорить о лицее, 
за эти три года было ли 
событие, которое оста-
нется в твоей памяти на 
долгие годы? 

– В лицее произошло мно-
го интересных и важных 
событий, особенно, спор-
тивных, не могу выделить 
какое-то одно. Но ведь впе-
реди ещѐ выпускной, ду-
маю, он запомнится мне 
больше всего. 

– Никита, а как ты на-

чал свою спортивную дея-
тельность?  

– Спортом я начал зани-
маться с 5-го класса, и тогда 
уже понял, что хочу больше 
времени уделять волейболу. 
Так и получилось, все самые 
яркие победы я одержал 
именно в нѐм.  

– Скажи подробней о по-
бедах в волейболе? 

– В губернаторских сорев-
нованиях по волейболу эмо-
ции просто зашкаливали, до 
сих пор переживаю их, пом-
ню всѐ, до последнего мгно-
вения. Первая крупная побе-
да как-никак.    

– Никита, а каким ты 
видишь спортивное буду-
щее лицея?  

– Без сомнений могу ска-
зать, что лицей ждѐт пер-
спективное будущее, как в 
плане спорта, так и вообще. 
Сейчас у нас очень много 
спортсменов – Василий 
Плотников, Андрей Гилѐв, 
Денис Барсуков и другие, 
которые прославляют наше 
учебное заведение и будут 
ещѐ побеждать в соревнова-
ниях. 

– Грустно расставаться 
с лицеем? Можешь ска-
зать несколько слов -  под-
вести итог этих трѐх 
лет? 

– Конечно, есть доля гру-
сти, не хочется оставлять 
родные стены. В лицее было 
много запоминающихся мо-
ментов, с самого поступле-
ния и до выпускного. Лицей 
навсегда останется в моей 
памяти. 

 

Теннис 

волейбол 

гири 

Со спортом не соскучишься 

Виталий Бураков и Никита Давыдович оставили 
свою страничку в истории лицея. Они (я уверена  
в этом!) – выдающиеся спортсмены.  

Участники важного события 

Елизавета СМИРНОВА.   
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– В своей школе я была 
отличницей и когда посту-
пила в губернаторский ли-
цей, решила не сдавать по-

зиций и тоже учиться на 
«отлично». Это оказалось 
не так уж просто: смена об-
становки, новые учителя, 
новый образ жизни и высо-
кий уровень требований. 
Было тяжело адаптировать-
ся к таким условиям. Но я 
старалась организовать себя 
и уделять достаточно вре-
мени учѐбе.  

В лицее повышенная на-
грузка, поэтому приходи-
лось выкладываться в пол-

ную силу. Но я не ограни-
чивалась только учѐбой, 
участвовала в научных кон-
ференциях, в жизни класса. 
Также принимала участие в 
международной олимпиаде 
по основам наук УРФОДУ, 
конкурсе «Британский 
бульдог» и в олимпиадах 
губернаторского уровня по 
русскому языку и по анг-
лийскому. 

Лицей по сравнению с 
сельской школой даѐт боль-

шие возможности для раз-
вития своих творческих 
способностей. Например, в 
свободное время я посеща-
л а  хо ро вую  с т уди ю 
«Звездопад», хореографию 
и принимала участие в иг-
рах КВН. 

Лицей – это не только вы-
сокий уровень образования, 
но и место, где я приобрела 
опыт в общении. Нашла 
настоящих друзей, готовых 
помочь в трудные минуты. 
Также приобрела опыт са-
мостоятельной жизни, по-
чувствовала ответствен-
ность за себя и свои поступ-
ки. 

 
Дарья СТРУКОВА. 

Анастасия Мальцева – отличница, активистка        
и очень хороший человек. Я попросила еѐ             
рассказать, как прошли лицейские годы –  
об учѐбе и не только. 

– Саша, как считаешь, 
почему ты стал «Гор-
достью лицея»? 

– Моѐ мнение – если 
«выдвинули» в качестве 
гордости лицея – значит, 
есть за что. Я благодарен 
за оказанную мне честь! 
Надеюсь, что во мне не 
ошиблись. Обещаю, что, 
выйдя за стены лицея, не 
подведу! 

– Ты президент научно-
исследовательского обще-
ства лицеистов. Каким 
образом тебе достался 
этот пост и как давно 
занимаешься научно-
иссле-довательской дея-
тельностью? 

– Научной деятельностью 
занимаюсь с 7-го класса. 
Участвовал во многих кон-
ференциях разного уровня, 
в результате получил грант 
«Достижение юных».  

В лицее принимал уча-
стие в конференциях, к 
сожалению, не так актив-
но, как хотелось бы. А ведь 
это нужно каждому из нас: 
развивать умение форму-
лировать собственные 
мысли, выступать на пуб-
лике – научная деятель-
ность играет важную роль 
в формировании этих на-
выков. 

К должности президента 
пришѐл довольно неожи-
данно. В 9-м классе ко мне 
подошѐл Егор Татарников, 
бывший президент, и пред-

ложил взять на себя его 
обязанности, я согласился; 
в десятом классе на собра-
нии НИОЛ меня официаль-
но выбрали президентом. 
Благодарен тем людям, 
которые верили в меня и 
поддерживали всѐ это вре-
мя. 

– Кого бы ты хотел ви-
деть в качестве будущего 
президента НИОЛ? 

– Будущий президент – 
это достойный лицеист! Я 
предполагаю, кого буду 
рекомендовать вместо се-
бя. Скоро его имя станет 
известно. 

– Вспомни самый запо-
минающийся момент из 
лицейской жизни? 

– Для меня все лучшие 
мгновения связаны со вре-
менем, которое я проводил 
в лицее с друзьями, одно-
классниками, учителями. 
Знайте, что без вас я бы не 
стал тем, кем являюсь сей-
час. Спасибо вам за это! 

 

Я очень довольна тем, 
что поучаствовала в         
областном медиасеминаре 
для старшеклассников 
«Кемерово – город студен-
тов». Он проходил в апре-
ле в КемГУ в рамках фес-
тиваля университетских 
СМИ.   

Открытие началось с при-
ветствия ректора Владими-
ра Алексеевича Волчека, 
затем он ответил на все ин-
тересующие нас вопросы. 
Например, о вступительных 
экзаменах, о преимущест-
вах и льготах при поступле-
нии и во время самого обу-
чения. Если выпускник сдал 
экзамены на 200 и больше 
баллов, но не прошѐл на 
бюджет, то учась на «ком-
мерции», получает скидку 
20%, а если от 180 до 199 
баллов, – то 15 (16) %.  

Главное преимущество 
учѐбы в КемГУ то, что мы 
учимся «дома».  И здесь 
достаточно инициатив гу-
бернатора, направленных на 
стимулирование талантли-
вой молодѐжи. В частности, 
проект «Ассамблея звѐзд»: 
члены ассамблеи имеют 
преимущества при поступ-
лении в вуз, «добавку» к 

стипендии, возможности 
повышения профессиональ-
ного роста в дальнейшем. 
Кстати, все одиннадцати-
классники – участники ме-
диасеминара – ими стали! 

Мы занимались на мастер-
классах, которые проводили 
журналисты газеты «Куз-
басс» и преподаватели Кем-
ГУ. Я выбрала «Форми-
рование новостных выпус-
ков на радио». Провела этот 
мастер-класс О.С. Сарина, 
преподаватель ФФиЖ. Я 
узнала, что работа на радио 
не так проста. Нужно иметь 
отличную дикцию и научит-
ся лаконично выражать 
свои мысли.  

А ещѐ мы оказались зрите-
лями гала-концерта «Сту-
денческая весна 2014». Это 
чудесное зрелище покорило 
интересным сценарием все-
го концерта, талантливыми 
студентами и очень краси-
выми яркими костюмами. 
После такого прекрасного 
отдыха мы отправились на 
экскурсию в музей-запо-
ведник «Красная горка», где 
узнали историю города Ке-
мерово.  

Евгения КОСОРУКОВА. 

Ирина ИВАНОВА. 

Наши выпускники 


