
Газета для лицеистов, их родителей и учителей 

Печатный орган Губернаторского многопрофильного лицея-интерната 

Учредитель - Департамент образования и науки Кемеровской области 

 Стр. 2, 8 
Стр. 4-5 

Авторы высказывают собственное мнение. Мнение редакции может не совпадать с 
мнением автора. Опубликованные материалы являются собственностью газеты. Их 
полное или частичное воспроизведение допускается только с письменного разрешения.  

Адрес издателя и редакции: 
650036, г. Кемерово, ул. Терешковой, 37А 
Тел. (384-2) 54-45-90 

Тираж 200 экземпляров 
Выходит один раз в четверть 
Распространяется бесплатно 

Шеф-редактор 
Т.А. Исаева. 

Корреспонденты: Евгений Стародубцев, Анна Назарова, Настя Копылова, Дарья 
Яковлева, Мария Ненилина, Настя Подоляко.  
Фото: Д. В. Фокин, Дарья Устюжанина. 

Редактор 
Елизавета  
Коваленко. 

8 

Вёрстка 
Елизавета 
Коваленко. 

№ 4 (26) 

Вот и пришёл час расстава-
ния. И грустно, и радостно… 
Грустно, что мой любимый 11 
«Д» уходит, а радостно, что 
они такие уже взрослые. Наш 
класс особо не отличился ус-
пехами в учёбе, но какие это 
душевные, добрые и отзывчи-
вые ребята. Мы понимали 
друг друга с полуслова, у нас 
не было конфликтов и разно-
гласий. Поэтому два года про-
летели как один день. 

Желаю, чтобы дорога во 
взрослую жизни шла по 

«цветущему саду», чтобы 
«карета жизни» легко и счаст-
ливо везла вас по жизненному 
пути, преодолевая все препят-
ствия и трудности. Пусть ря-
дом будут все, в ком вы нуж-
даетесь. Удачи вам и благопо-
лучия! 

Желаю добиться всего, что 
наметили, легко пройти вы-
бранные пути и удачно сдать 
первый серьёзный экзамен в 
жизни – ЕГЭ. Взаимопонима-
ния вам, счастья и удачи! 

 
 

Ирина Борисовна  
Череватова. 

Удачи вам! 

Ай да аджика! 
«По молодости», то есть, в 
девятом классе, не имея на-
выков проживания в обще-
житии, Даша привезла до-
машнюю аджику, которую 
назвали «адской смесью». 
В девятом классе много 
времени уходило на уроки, 
с самого обеда до полуночи. 
И вот после бурной дея-
тельности все проголода-
лись. На часах 00.00, стол 
завален учебниками, поэто-
му уселись на пол. Полу-
мрак. На столе горит лампа. 
В центре комнаты сидят три 
девочки и едят аджику. 
Пришла воспитательница. 
Оказалась, что запах 
«смеси» разнёсся по всему 
этажу. Она сказала, что за-
пах невыносимый, и от этой 
аджики нужно избавляться. 
Девочки расстроились. Ко-
му же приятно, когда гово-

рят, что из комнаты ужасно 
пахнет?  
Утром выкинули банку в 
урну в туалете и ушли на 
учёбу. Когда вернулись, 
воспитательница рассказа-
ла, что из туалета запах ад-
жики разнесло сквозняком 
повсюду, на этаже невоз-
можно было дышать. Убор-
щица вынесла банку на ули-
цу в контейнер, но и это не 
помогло.  
 

Странная комната 
10-й класс. Девочки пошли 
в столовую, Маша закрыла 
дверь в комнату. Верну-
лись, дергают дверь, а она 
не открывается. Сначала, 
смеясь, подумали, что всё 
происходящее связано с 
мистикой, потому что из 
комнаты доносились какие-
то звуки. Появилось пред-
положение, что некто за-

крылся в их комнате и ре-
шил подшутить. Все же об-
ратились к плотнику, он 
долго сверил, стучал. В кон-
це концов, оказалось, что 
щеколда была неисправна, а 
Маша сильно хлопнула две-
рью и случайно заперла её. 
А звуки, которые все слы-
шали, доносились из откры-
того окна. 
 
Человек-невидимка 

В девятом классе одной де-
вочке, назовем ее Катя, 
очень не хотелось идти на 
самоподготовку. Она поси-
дела в корпусе часок и ре-
шила сбежать. Поднимается 
на этаж. Проходит мимо 
воспитателей с каменным 
лицом, словно её нет на эта-
же или на ней мантия-
невидимка Гарри Поттера, 
не обращая на них внима-
ния. Дошла так до комнаты, 

а потом стало страшно, что 
придёт воспитатель и выго-
ворит ей всё. Катя попроси-
ла мальчика, который учил-
ся на год старше, но жил на 
их этаже, закрыть её. Поче-
му-то подумала, что, если 
залезть под кровать будет 
безопаснее: «Посижу тут 
минут десять и выйду». Не 
тут-то было, в голове крути-
лась мысль о «законе под-
лости», что если она выле-
зет из-под кровати, обяза-
тельно зайдёт воспитатель-
ница. Лежит 15 минут, 30, 
тело затекло, неудобно, под 
кроватью пыль. Смотрит, а 
времени уже пять часов. 
Наконец-то пришли девоч-
ки и спасли её из заключе-
ния. Тогда поняла, что всё-
таки лучше не отлынивать 
от самоподготовки. 

Истории собрала  
Мария НЕНИЛИНА. 

(Окончание.  
Начало на стр. 2) 

 
На Масленице ели блины 

и сжигали чучело. 
Наш класс не прочь и по-

работать. Особенно я уди-
вилась, когда ученики сами 
сделали ремонт в классе: 
прихожу с совещания, пар-
ты расставлены, стены по-
белены, чистота вокруг. 

Хочется пожелать выпу-
скникам сделать успешный 
первый шаг: хорошо сдать 
экзамены, набрать необхо-
димый бал для поступле-
ния. Стать хорошими спе-
циалистами и просто хоро-
шими людьми, в чём я не 
сомневаюсь. Найти свой 

путь в жизни, по которому 
идти легко, но не думать, 
что жизнь - это простая и 
справедливая вещь.  

Я буду долго вспоминать 
свой неординарный 11 «Б», 
с которым мы прошли эти 
нелёгкие два года. 

Не люблю писать в днев-
нике, но в конце этого года 
написала бы своим учени-
кам: «Не повторяйте ошиб-
ки героев классической ли-
тературы и продолжайте 
читать классику, т.к. умные 
учатся на чужих ошибках». 

 
Елена Геннадьевна  

Зырянова. 

Вам, выпускники  

Теперь вы - выпускники 2015 года! Как быстро пролете-
ло время. Много мы с вами пережили прекрасных мгнове-
ний: разговоры по душам, походы в театры, филармонию и 
цирк, классные чаепития… 

Желаю вам всегда быть здоровыми, сильными духом, 
порядочными людьми. Желаю правильного выбора про-
фессии и удачи на пути к поставленной цели. 

С уважением и любовью к вам,  
Татьяна Геннадьевна Дурова. 
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Пусть звёздочки 
разгораются ярче! 

 
Дорогие мои Анна, Ната-

ша, Алина, Анастасия, Рэ-
гина, Роман, Марина, Ели-
завета, Павел, Елена, Анд-
рей, Виктория, Дарья, Ин-
на, Мария, Евгения, Ольга, 
Яна, Кирилл, Ирина, Кри-
стина, Екатерина, Диана, 
Александра, Руслан, Алена, 
Верочка, Элечка, Динара, 

Регина, Арина, Светлана, 
Миша, Семен, Маргарита, 
Иван, Антон, Сергей, Лида, 
Соня, Василий, Вероника, 
Люба, Олеся, Лера, Антони, 
Костя, Александр, Ваня, 
Лолита, Коля и, конечно 
же, Альбина! Сегодня вы 
выпускники нашего славно-
го лицея. 

В незаметном движении 
времени есть своя первоос-
нова: прикосновение к све-
ту, добру, культуре, искус-
ству делает человека значи-
тельнее и умнее. Пусть уча-
стие в вашей судьбе наших 
педагогов, тепло человече-
ских сердец всего нашего 
лицея ведут вас к истине: в 
жизни, в работе, в семье! 
Пусть звёздочки вашего 
таланта разгораются ещё 
ярче! Черпайте свои силы в 
источнике любви к своему 
краю, к своей культуре, ко 
всем людям! Делайте жизнь 
прекрасной! 

Елена Вадимовна 
 Мурышкина.  

Помню свое волнение, 
когда я вошла снова в ли-
цей в 2013 году после от-
пуска и увидела свой класс 
впервые. Познакомилась с 
ребятами на нашем первом 
собрании и …успокоилась, 
потому что они показались 
умными, серьёзными и от-
ветственными. 

Для меня много значит, 
что достался именно этот 
класс, так как самые важ-
ные человеческие качества 
в своём классе я увидела. 

Мне приятно вспоминать 
об успехах на олимпиадах, 
конференциях Анны Абра-
мовой, Натальи Адодиной, 
Алины Артеменко, Екате-
рины Буйловой, Анастасии 
Греховой, Анны Гульмано-
вой, Романа Ермолюка, Ма-
рины Игнатенко, Анастасии 
Ковалевой, Елизаветы Ко-
валенко, Елены Лехнер, 
Виктории Олийнык, Дарьи 
Ратке, Дарьи Сидоренко, 
Инны Шульц, Дарьи Тито-
вой; спортивных достиже-
ниях Анастасии Бобиной, 
Павла Крупина, Андрея 
Овчеренко, Романа Ермо-
люка, Рэгины Егоровой, 
Марины Игнатенко. 

Свои деловые качества 
проявили многие победите-
ли и участники олимпиад и 
конференций, но на вне-
классных мероприятиях, по 
разным причинам, были 
задействованы не все. Вне-
классных мероприятий бы-
ло много: видеоконферен-
цсвязь «Белые или красные 
герои» - принимали участие 
Елизавета Коваленко и Да-
рья Ратке; викторина 
«Великая Победа на Волге» 
с кадетами МЧС (Алина 

Артеменко, Анна Абрамо-
ва, Елизавета Коваленко); 
д и с к ус с и о н н ы й  к л уб 
«Реформы М.С. Горбачева: 
прогресс или регресс» с 
кадетами МЧС - Павел Кру-
пин, Инна Шульц, Дарья 
Ратке, Роман Ермолюк, 
Елизавета Коваленко.  

В отношении «любим-
чиков» мне сложно судить. 
Когда любой ученик моего 
класса обращался ко мне по 
любому поводу, для меня в 
тот момент именно он был 
«любимчиком». Моё сердце 
открыто для каждого. 

В дневнике каждого я хо-
тела бы написать следую-
щее: «Найдите в этой жиз-
ни такое дело (профессию), 
которая бы полностью рас-
крывала потенциал, это с 
одной стороны, принесет 
вам счастье (самореали-
зацию), с другой стороны, в 
этом деле вы станете луч-
шими (заработанная плата, 
статус). 

Не бойтесь рисковать: 
только совершая опреде-
лённые действия, мы полу-
чаем результат. Ничего не 
делая, мы теряем то, что 
имеем. Каждый шаг – это 
риск и ответственность, а 
значит, потенциальный ус-
пех».  

Анна Евгеньевна  
Тарасова. 

Ирина Корепанова вручи-
ла митрополиту подарок, 
изготовленный в студии 
флористического дизайна 
«Эдем». «Это самое боль-
шое и красивое пасхальное 
яйцо, подаренное в этом 
году», - заметил митропо-
лит и поблагодарил всех, 
кто пришёл его поздравить. 
Он рассказал о духовном 
значении праздника Пасхи, 
об отношении к этому 
празднику. Пожелал успеш-
но закончить учебный год, с 
пользой провести лето и с 
новыми силами начинать 
трудиться, ведь Пасха – это 
возрождение жизни. В ис-
полнении хора «Звездопад» 
прозвучали песни: пасхаль-
ная «Христос воскрес» и 
«Уголок России».  

А накануне праздника, 
также по традиции, лицеис-
ты украшали главный храм 
Знаменского собора. 

Вика Криклина: - Как 
только я узнала, что поедем 
украшать храм, попроси-
лась «в первых рядах». Я 
верующая, и работать в хра-
ме для меня удовольствие. 
Когда зашла, замерло серд-
це, появилось чувство вос-
торга. Приятный запах и 
душевная атмосфера. Рабо-
та давалась легко, всё полу-
чалось. Очень ответствен-
ное дело, ведь цветы живые, 
с ними нужно нежно обра-
щаться, под правильным 
углом ставить, боишься от-
резать лишний корешок, 
жаль листья...  

Анна Лысенко: - На сте-
нах храма иконы, атмосфе-
ра приятная, спокойно, ра-
достно. Я не представляла, 
как составлять композицию, 
не думала, что будем укра-
шать алтарь. Работали так: 
первый цветок ставила Ин-

на Владимировна и мы сле-
дом ставили такие же цве-
ты, чтобы всё было гармо-
нично В основном, розы – 
красные, белые, жёлтые. Я 
научилась составлять ком-
позиции, подбирать цвета. 
А все вместе мы старались 
сделать так, чтобы у людей 
появился восторг от такой 
красоты.  

Анжелика Гутрова: - Мы 
работали во время службы. 
Раньше я составляла букеты 
только для мамы. А здесь 
нужно было профессио-
нально сочетать каждый 
цветок, каждую веточку. 
Цветы нежные, хрупкие. 
Всё время стоял запах цве-
тов, смешанный с запахом 
свечей. Я научилась пра-
вильно подбирать цвета, 
чтобы веточки составляли 
одну композицию, собирать 
их по размеру, и чтобы каж-
дый дополнял друг друга. 

Ирина Корепанова: - Я 
украшала храм второй раз. 
В этом году было легче. 
Сил больше, настроение 
хорошее, шла служба, это 
придавало особую торжест-
венность, хотелось слушать 
церковные мотивы. С жи-
выми цветами работать 
труднее, но приятнее. Пусть 
они недолговечны, но так 
добавляют праздничного 
настроения! И праздник 
особенный: Христос вос-
крес – жизнь и цветы жи-
вые.  

Поздравление митрополита Кемеровского  
и Прокопьевского Аристарха с праздником  
Пасхи и Днём ангела - добрая традиция лицея.  

(Окончание.  
Начало на стр. 3) 

 
Зайдут, сосульки на усах 

застыли, одежда вся заинде-
вевшая. Обогреются – и бе-
гом в шахту. Не только 
уголь добывали, приходи-
лось вагоны самим нагру-
жать и уголь поднимать из 
шахты, когда электричества 
не было. Зарплату не плати-
ли – да и кто вообще о день-
гах думал: всё на фронт – 
им нужнее. И кусочка угля 
не оставляли – только если 
совсем никуда не годится, 
могли закинуть в печь.  

Старались все и изо всех 
сил. Без выходных, без пе-
рерыва на еду, без разгово-
ров, денег и почти без необ-
ходимого оборудования 
шахтёры «добывали» побе-
ду. Иногда спали прямо в 
шахте: подолбил, подремал 
и снова за работу. Отдава-
лись делу, служили Совет-
скому Союзу. 

Многие говорили, что в 
тылу было не легче, чем на 
фронте, но люди продолжа-
ли упорно работать. Стране 
нужен уголь!  

И войну мы  
пережили 

Выстояли стараниями и 
страданиями всего советско-
го народа. Ивана Григорье-
вича, как лучшего работни-
ка шахты наградили орде-
ном Шахтёрской Славы. А 
после дали ещё два – второй 
и третьей степени. В семье 
выросло десять детей, из 
которых семь парней – и все 
стали шахтёрами. Отец про-
должал трудиться на родной 
«Семёрке», добывать для 
страны чёрное золото Куз-
басса.  

*** 
«Быть горняком – значит 

быть истинным кузбассов-
цем», - так говорил мой де-
душка. Всю свою жизнь он 
посвятил любимому горно-
му делу. Он творил историю 
родной Кузнецкой земли. 
Через его руки тепло сибир-
ского уголька ещё многие 
годы разносилось по всей 
стране.  

 
 
 

Анна НАЗАРОВА. 

Воевал на фронте под ко-
мандованием маршала Кон-
стантина Рокоссовского. 
Там он был связистом. В 
боях за Белоруссию получил 
осколочное ранение в руку. 
Но мой прадед нашёл выход 
– он прикладывал к ране 
землю, и вскоре выздоровел. 
Узнав об этом, я вспомнила 
русского богатыря Илью 
Муромца, которому тоже 
помогала родная земля. Я 
поняла, мой прадед – бога-
тырь! Он доблестно защи-
щал своё Отечество. Ведь 
связист – один из важней-
ших людей на войне. До 

Берлина он не дошёл - был 
демобилизован после ране-
ния в живот. «Он не любил 
рассказывать о войне. Уж 
очень много товарищей по-
терял», - говорила мне моя 
бабушка - его дочка.  

Хоть я и не видела своего 
прадеда никогда, он умер до 
того, как я родилась, я очень 
благодарна ему и вместе со 
всей семьёй горжусь им. Ос-
тались его военные награды. 
И наша память о нём. Он 
жив, пока мы помним, а мы 
будем помнить всегда! 

 
Настя КОПЫЛОВА. 

Семейный альбом 

Мой прадед Иван Васильевич Тарасов  
ушёл на фронт в 1941 году .  

Вам, выпускники  

В преддверии последнего 
звонка, экзаменов и выпуск-
ного вечера я испытываю 
двоякое чувство: с одной 
стороны, радостно за детей, 
что они выросли, повзросле-
ли, стали уверенными в се-
бе, с другой – тревожно, так 
как очень непросто вступать 
в жизнь в современной си-
туации в обществе. 

Я выпускаю уже четвер-
тый 11-й класс, три из них – 
естественнонаучного профи-
ля. Каждый класс неповто-
рим и интересен по-своему. 
Дети из сегодняшнего 11 
«В» - самые креативные, 
разносторонние, ответствен-
ные. Среди них – активисты, 
КВН-щики, барабанщики, 
танцоры, волонтёры, НИО-
Ловцы, олимпиадники. По-
этому у ребят всегда распла-
нировано время. Запомнятся 
классные часы, участие в 
«Новогоднем калейдоско-
пе», в программе 
«Экогармония», тренинги у 
психологов. 

Самыми активными участ-

никами мероприятий всегда 
являются Руслан Варваше-
ня, Аня Чернова, Эля Сафо-
нова, Оля Перевозникова, 
Ира Иванова, Вера Плеши-
вых, Алёна Платонова, Ди-
нара Ушакова. Всегда гото-
вы выполнить любые пору-
чения Лена Шевченко, Али-
на Сокольская, Даша Леон-
чикова, Наташа Немченко, 
Лена Лукашова. Никогда не 
подведут Лиза Трофимович, 
Катя Шабалина, Алена Ку-
ликова; очень ответствен-
ные Даша Хребтова, Саша 
Жилина. 

Скоро дороги ребят разой-
дутся. Хочется надеяться, 
что в душе они навсегда со-
хранят лицейский дух, дух 
творчества, энтузиазма, све-
жего ветра.  

Я очень благодарна ребя-
там за то, что поддерживали 
меня, когда я тяжело заболе-
ла. Хочу пожелать всем здо-
ровья и надёжных и пони-
мающих людей рядом. 

Елена Владимировна  
Истегешева. 

Принято считать, что фи-
лологи – девочки, но в на-
шем классе есть прекрасное 
украшение женского коллек-
тива – Кирилл Захваткин. 
Он не только украшение, но 
и обязательная, мужествен-
ная и надёжная часть класса. 
Соединение филологов на-
чалось еще с подготовки в 

ГИА в 9-м классе. Мы вме-
сте готовились к сдаче экза-
мена по литературе, но его 
сдали не все, остальные при-
соединились к нашему клас-
су 1 сентября. Надеюсь, что 
те, кто поменял свой про-
филь, не пожалели об этом.  

У нас дружный, творче-
ский и активный класс. На 
уроках было всё: и радости, 
и огорчения, и весёлые, 
оживленные беседы, и за-
тяжные паузы, и сонные ли-
ца. На классных часах стало 
традицией праздновать чае-
питием традиционные рус-
ские праздники. 

 
(Начало.  

Окончание на стр. 8)  
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Поездка удалась. Мы уви-
дели главный город Сибири 
со всеми достопримечатель-
ностями и огромными высо-
тками, которые и впрямь 

устремляются в небо. Мега-
полис поразил своей быст-
ротой и темпом жизни. Но 
наша цель была не в наблю-
дении за этим. Нас ждал 
Академический городок, где 
расположено большое коли-
чество факультетов Новоси-
бирского государственного 
университета: от гуманитар-
ного до факультета естест-
венных наук, физического 
факультета. НГУ открыл 
перед нами свои двери, и мы 
познакомились с историей и 
настоящим этого крупней-
шего вуза.  

Школьная секция по гума-

нитарным наукам в этом 
году на МНСК появилась 
впервые. Участников собра-
лось немало, особенно из 
новосибирских лицеев и 
гимназий. Все ребята вло-
жили в свои работы много 
труда, времени и души. Ка-
ждый доклад – серьёзная 
научная работа. Дискуссии 
и споры разгорались нешу-
точные, каждому хотелось 
стать победителем. Но и на-
ши лицеисты были отлично 
подготовлены.  

В итоге мы привезли четы-
ре диплома: Анна Назарова 
заняла третье место, Евге-

ний Стародубцев – второе, 
Дарья Яковлева и Валерия 
Качалова – первые места в 
своих направлениях. Дарья 
подготовила доклад на тему 
«Мотив слепоты в эписто-
лярном романе М. Шишки-
на «Письмовник» (лите-
ратуроведение), а Валерия – 
«Образ России в англоязыч-
ной прессе на материале 
публикаций газет «The Inde-
p e n d e n t »  и  « T h e 
Times» (языкознание). 

Это отличный результат, 
которым можно гордиться.  

 
Женя СТАРОДУБЦЕВ. 

Самой первой ступенькой 
на пути к вершинам стал 
город Томск. «Какие же 
здесь всё-таки добрые и ин-
тересные люди», - заметили 
ребята, приехав сюда. В 
этом большом, красивом и 
гостеприимном городе про-
шла XVI Всероссийская 
конференция-конкурс ис-
следовательских работ 
«Юные исследователи – 
науке и технике». Знакомст-
во с ещё одним старейшим 
техническим вузом (ТПУ), 
пошло на пользу: нам пред-
ложили поучаствовать в 
эксперименте, который рас-
крыл связь математики с 
такой отраслью гуманитар-
ного знания, как лингвисти-
ка.  

Дарья Яковлева (автор) 
работала в секции «Язык и 
культура: проблемы совре-
менного общества» и стала 
победителем конференции. 
Призовые места получили 
Евгения Михалева, Алена 

Мигель, Николь Лысак, На-
талья Рогозина, Екатерина 
Колокольцова - секции 
«Физика и технический 
прогресс», «Химия и ее 
применение», «Язык и куль-
тура: проблемы современ-
ного общества».  

За конференцией исследо-
вательских работ последо-
вала II (XVI) Международ-
ная научно-практическая 
конференция молодых учё-
ных «Актуальные пробле-
мы лингвистики и литерату-
роведения» в Томском госу-
дарственном университете. 
В результате Анна Тюркина 
и Анастасия Подоляко были 
награждены дипломами за 
лучшие доклады.  

Но самой удивительной и 
запоминающейся была по-
ездка в старинный город 
Ярославль на Российскую 
научную конференцию 
школьников «Открытие». 
Лицейская делегация в со-
ставе Дарьи Яковлевой, 

Екатерины Рафиковой, Ан-
ны Тюркиной и нашего за-
мечательного учителя лите-
ратуры Вероники Андреев-
ны Штаб сразу отправилась 
изучать достопримечатель-
ности этого уникального 
г о р о д а .  И с т о р и к о -
архитектурный музей -
заповедник на территории 
Спасо-Преображенского 
монастыря, красивейшая 
Волжская набережная, Гу-
бернаторский сад, прячу-
щийся за белоснежной огра-
дой с коваными чугунными 
решетками... Мы были по-
трясены этим великолепи-
ем!  

После побывали на вы-
ставке технического творче-
ства и передовых техноло-
гий в рамках полуфинала 
Центрального федерального 
округа Национального Чем-
пионата России по стандар-
там Worldskills и Междуна-
р о д н о г о  ф о р у м а 
«Евразийский образователь-

ный диалог». Студенты яро-
славских вузов продемонст-
рировали свои таланты в 
области флористики, кули-
нарии, моделирования и 
химических исследований. 
Потрясающие шедевры!  

Всё свободное время мы 
посвящали прогулкам по 
старинным улицам Яро-
славля. Эти мгновения бы-
ли бесценны! По итогам 
конференции Дарья Яковле-
ва и Анна Тюркина заняли 
два вторых места. 

Год литературы приносит 
удачу! Будут и новые побе-
ды! 

 
Дарья ЯКОВЛЕВА. 

Отстояли честь лицея и показали высокие результаты в областных,  
международных и всероссийских конференциях. 

Группа юных исследователей, под руководством 
Нины Алексеевны Кузнецовой, приняла участие  
в Международной научной студенческой  
конференции в Новосибирске.  

Команда девушек заняла 
первое место в легкоатле-
тической эстафете, посвя-
щённой Дню Победы!  
Поздравляем! 

 
Эстафета делилась на ше-

стнадцать этапов. Начиная с 
первого, лицеистки оторва-
лись от спортсменок жен-
ской гимназии, и этот отрыв 
сохранился во время всего 
забега.  

В нашей команде есть но-
вички. Например, Карина 
Сиркунен, которая сильно 
волновалась перед стартом, 
боялась упасть или выро-
нить эстафетную палочку. 
Для неё было так важно – не 
подвести команду. И она не 

подвела! 
Лиана Сабирова – новичок 

в лицее, но не в беге. Она 
занимается этим видом 
спорта со второго класса. 
Лиана, как и все, очень вол-
новалась за команду. 

Девочки победили, не-
смотря на все тревоги. К 
тому же, была хорошая под-
держка учителей.  

«Иван Владимирович, тре-
нер команды, был всегда 
рядом с нами. И когда всё 
закончилось, поздравил лич-
но каждую спортсменку», - 
рассказала Лиза Аргунова. 

Иван Владимирович ска-
зал, что даже не сомневался 
в победе нашей женской 
сборной, потому что 23 ап-

реля прошли Губернатор-
ские соревнования по лёг-
кой атлетике, где они выиг-
рали практически все бего-
вые дистанции: 100, 200 
метров, эстафету 4х100 мет-
ров. Особенно отличились 
выпускницы Екатерина Пет-
ренко и Анастасия Бобина. 
Они на протяжении трёх лет 
достойно защищали честь 
лицея на различных сорев-
нованиях.  

Отлично выступили на 
эстафете Наталья Дуева, 
выиграв первый самый от-
ветственный этап – 800 м, 
Елизавета Аргунова – 410 м, 
Виолетта Жбанова – 500 м, 
Лиана Сабирова – 400 м. 
Они бежали на самых слож-

ных этапах. Огромное спа-
сибо за настрой, серьёзный 
подход к делу! Молодцы! 

Иван Владимирович и весь 
лицей гордятся командой 
девушек. В День Победы 
они завоевали свою малень-
кую победу. 

Настя КОПЫЛОВА. 

От каждого класса - семь 
участников, болельщики 
тоже приветствовались. Ко-
манды подготовили творче-
ские номера, которые пока-
зывали «на привале». Номе-
ра получились разнообраз-
ные. 10 «Г» исполнил 
«Песенку фронтового шо-
фёра» (на слова Б. Ласкина, 
музыка Б. Мокроусова). А 
10 «А» инсценировал воен-
ный привал, с чтением от-
рывков поэмы «Василий 
Тёркин» Александра Твар-
довского.  

На развед-бой участникам 
потребовалась вниматель-
ность. На зашифрованный 
вопрос: «Кто 30 апреля 
1945 года водрузил знамя 
Победы над Рейхстагом?» 
почти все ответили с лёту. 
И очень убедительно пока-
зали военную технику, про-
тивотанковую мину и др.  

В пресс-бою боевой лис-
ток нарисовали за 8 минут! 
И душу влили вместе с 
красками! Кто-то изобразил 
Георгиевскую ленту с гвоз-
дикой, а кто-то успел нари-
совать памятники и мону-
менты, посвящённые Вели-
кой Отечественной. 

В эрудит-бою и лит-бою 
участникам требовались 
знания военных событий и 
военной культуры. Вопросы 

встречались разные, такие 
как, кто возглавлял ГКО? 
или в каком году велась 
«рельсовая война»? 

Команды достойно про-
шли все этапы. Ребята отне-
слись с интересом к игре, у 
каждой команды была фор-
ма, эмблема, отличительные 
знаки.  

Первое место разделили 
команды 10 «Б» и 10 «Г» 
классов, на втором месте - 
учащиеся 10 «А» класса, 
третье место у 10 «В». 10 
«Д» класс был отмечен гра-
мотой в номинации «За 
стремление к победе».  

Лиза КОВАЛЕНКО. 

Познавательную игру с таким названием накануне  
Дня Победы организовали ребята из 11 «Г»  
(вместе с классным руководителем Т.Г. Дуровой  
и классным воспитателем Г.В. Воронковой)  
для учащихся 10-х классов.  

…Война обязывала защи-
щать родную страну, своё 
Отечество. Иван отправился 
в военкомат. Проходя по 
обросшим угольной пылью 
улочкам, он и не заметил 
проезжающего начальника 
шахты «Имени 7 Ноября»: 

- Лошаков! А ну стой! 
- А, здорово, Борисыч. 
- На фронт собрался? А в 

шахте кто долбить будет? 
Или стране уголь не нужен? 
Будешь на шахте страну 
оборонять! 

 

В тылу как  
на фронте 

Может, в душе Ивана и 
мелькнула радость от того, 
что останется дома, но лёг-
кой жизни он не ждал. И в 
тылу война подчинила себе 
весь жизненный строй. 
Множество предприятий 
тогда перенесли в Сибирь. 
Плавили металл, ковали 
железо, собирали танки – 
везде нужен был огонь, все 
нуждались в угле. Из шахты 
не выходили сутками. Ни на 

минуту не замолкал стук 
кирок, без остановки грузи-
ли уголь в вагоны – вся Си-
бирь превращалась в еди-
ный рабочий механизм. 
Страна нуждалась в солда-
тах, но не меньше того нуж-
далась в рабочих руках.  

Иван вместе с другими 
шахтёрами не покидал шах-
ту, а пророю, когда все гор-
няки поздним вечером уже 
выбирались из забоя, про-
должал один долбить поро-
ду, продвигаясь всё глубже 
к угольным пластам.  

Сутками в забое. Зимой 
был лютый холод, и рабо-
тать приходилось в тяжё-
лых условиях. До забоя 
шахтёры ходили пешком: 
машины, повозки – все на 
фронте. И, чтобы согреться, 
заходили по дороге в дом 
Лошаковых, который нахо-
дился прямо на полпути к 
шахте.  

 
(Начало.  

Окончание на стр. 7) 

Семейный альбом 

Мама добавила в мой дневник памяти детства  
нужную страницу. Мне стоит поделиться этим с вами.   
Это история о шахтёре Земли Кузнецкой,  
о моём дедушке – Иване Григорьевиче Лошакове. 
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- Это было сложно, при-
ходилось много учить, но 
уже втянулась в работу. В 
10-м классе стала председа-
телем Совета лицеистов. 
Попробовала себя в роли 
старосты. В моём новом 
классе собрались ребята, 
которые почти не знали 
друг друга. Мне хотелось, 
чтобы мы сдружились, и я 
прикладывала к этому уси-
лия, думаю, теперь у нас 
замечательный класс, кото-
рый останется в моём серд-
це навсегда. Ну, а 11-й 
класс – это подготовка и 
хорошая сдача ЕГЭ.  

 
- Лолита, твоя общест-

венная жизнь в лицее 
просто бьёт ключом… 

- Чем только я ни занима-
лась за эти три года: бара-
баны, радио, ТВ, газета, 
хор, КВН, на ШАРе вожа-
той была. Но больше всего 
мне по душе оказалась иг-
ра: наша команда КВН 
«Свои». Мы всё-таки взяли 
первое место среди город-
ских команд! КВН – это то, 
что я никогда не брошу. 
Чувствую себя здесь более 
свободно, выражаю свои 
эмоции, пишу шутки и при-
ношу людям радость. 

 
- Кто помогал по жизни 

и в лицее? 
- В первую очередь, – ро-

дители и брат. Без их под-
держки и наставления я бы 
даже не попала в лицей. 
Мои родные делают для 
меня столько, что даже са-
мые прекрасные слова бла-
годарности не отражают 
всех тех чувств, что я ис-
пытываю. 

Огромнейшее спасибо 
моему классному руково-
дителю Ирине Борисовне 
Череватовой. Она самая 
настоящая классная мама. 
Если были какие-то про-
блемы, она всегда помогала 

их решить. Я очень рада, 
что в лицейской жизни 
именно она была рядом. 

Мария Валерьевна Старо-
дубцева - преподаватель, 
который по-настоящему 
смог увлечь своим предме-
том. А также человек, на 
которого я хочу равняться. 

Друзья - Светлана Ивано-
ва, Марина Игнатенко, 
Кристина Мисько, которые 
помогали в учёбе и в твор-
честве. Именно с ними бы-
ло огромное количество 
замечательных моментов. 
И в планах у нас продол-
жать общение на протяже-
нии всей жизни. 

Вадим Викторович Ис-
кандаров! Это человек, ко-
торый помог мне раскрыть-
ся, показал всю прелесть 
творческой жизни. В моей 
памяти навсегда останутся 
лицейские праздники, в 
которых мы принимали 
участие. А также в моём 
словарном запасе останутся 
« к р у т я м б а »  и 
«поздравлямба». Спасибо 
за эти три года! 

 
- Что значит для тебя 

лицей? 
- Лицей - это то, чего я 

точно никогда не забуду. 
Даже мои правнуки будут 
знать, что я училась в ли-
цее (смеётся). Лицей – это 
как мастер, который делает 
скульптуру, он и слепил 
меня. Он запомнится мно-
жеством классных и смеш-
ных моментов. Лицей дал 
огромнейший жизненный 
опыт в плане быта, научил 
общаться с разными людь-
ми, дал возможность иметь 
большое количество связей 
в будущем, ведь в стране 
будет 99 специалистов в 
различных сферах, окон-
чивших ГМЛИ в 2015 году. 

 
Евгений 

 СТАРОДУБЦЕВ. 

На каждом этапе учёбы 
у Лолиты Ругловой  
были свои ступени,  
на которые ей хотелось 
подняться. Сначала 
отвыкнуть от дома и 
привыкнуть к новому 
образу жизни, в этом 
очень помог ШАР.  
Потом появилась  
новая цель, чтобы в 
аттестате за девятый 
класс у неё не было 
троек...  

Музыкальная школа, ба-
ян, «художка» - это с детст-
ва. А в лицее «прикипела» к 
КВНу. «Однажды шутки, 
которые мы придумали с 
Машей Лахиной, понрави-
лись публике, и мне это 
очень понравилось. Я очень 
благодарна КВНу. С ним 
меня связывает многое. Ка-
ждое утро я просыпаюсь с 
шуткой нашей команды: 
«Кавказский крот живёт 
глубоко-глубоко в горах». 
В команде мне даже дали 
прозвище – Фазан. Не знаю, 
как это получилось. Просто 
Вадим Викторович назвал 
меня так, и всё… понес-
лось», - с улыбкой расска-
зывает Аня. 

«На самом деле, я не при-
думываю шутки, - заявила 
она, а потом прибавила – 
шутка!». Сразу чувствуешь, 
КВН – не игра, а состояние 
души! 

Это не все таланты Золо-
той (так называли её на 
ШАРе). Она делает украше-
ния. 

Но то, что останется на-
всегда в её сердце по окон-
чании учёбы – это команда, 
с которой шли на протяже-
нии всех лицейских лет. 
Аня даже не может сдер-
жать слёз, говоря о том, что 
вот ещё чуть-чуть и люби-
мая всеми команда «7/7» 
станет «выпускной» вместе 
со всеми выпускниками 
лицея. «Семь седьмых» ста-
ла для меня маленькой 

семьёй внутри лицейского 
мира. Я безумно благодар-
на команде за всё время, 
проведённое вместе, за по-
нимание и поддержку в 
трудные моменты. Мы мо-
жем спорить, ссориться, 
кричать на репетициях, но 
всё равно останемся той 
самой неделимой космиче-
ской дробью. Как здорово, 
что существует такая заме-
чательная игра. Я очень 
дорожу вами, дорогие кавэ-
энщики! Ваша «одна седь-
мая», - вот так расчувство-
валась Аня. 

Жаль расставаться с таки-
ми людьми, как Аня Золо-
тарёва. И ведь у нас в лицее 
почти все такие. Дорогие 
выпускники, уже совсем 
скоро прозвенит последний 
звонок… Но знайте, мы 
любим вас и всегда будем 
рады вам. И помните, что 
бывших лицеистов не быва-
ет! 

Настя КОПЫЛОВА. 

Если нужно нарисовать, организовать, провести  
или поздравить – обращайтесь к Анне Золотарёвой.  
В комнате у мальчиков она нарисовала Магистра  
Йоду, конечно же, с разрешения Елены Вадимовны.  
А вообще, Аня умеет всё! 

Вера Кендялова стала 
призёром Всероссийской 
олимпиады школьников по 
ОБЖ, которая проходила в 
Белгороде. «Я очень много 
тренировалась, иногда даже 
до слёз, много учила, и вот 
мои труды вознагражде-
ны!», - говорит Вера.  

В Белгороде для участни-
ков олимпиады были орга-
низованы интересные экс-
курсионные программы. Но 
на первом месте оставалась 
олимпиада. Именно поэто-
му Вера учила даже по но-
чам. «Задания были неожи-
данными и сначала немного 
удивили меня, но я быстро 
взяла себя в руки и достой-
но показала всё, на что спо-
собна!», - делится Вера. И 
добавляет, что это не толь-
ко её победа, а так же Петра 
Николаевича, который был 
наставником и поддержи-
вал на протяжении всех 
этапов олимпиады.  

Хорошее завершение учё-
бы! Поздравляем! 

Анастасия ПОДОЛЯКО. 

Поставить перед собой 
цель и достичь её – вот, 
что приносит удовольст-
вие от проделанной рабо-
ты. Так с девизом: «Dream 
it, wish it, do it» она достиг-
ла больших успехов.  

 
- Диана, с чего всё начи-

налось? 
- С дистанционных олим-

пиад, которыми я занима-
юсь и в настоящее время. Я 
участвовала в конкурсах,  

занимала призовые места. 
Одна из самых главных по-
бед – это 1-е место на пред-
заключительном этапе Все-
российской Олимпиады 
школьников по ОБЖ, тогда 
я съездила в Пятигорск, пре-
красный город, который ос-
тавил в моей памяти множе-
ство приятных воспомина-
ний. В 10-м классе начала 
заниматься исследователь-
ской деятельностью. Науч-
ную работу выбрала по 
предмету английский язык, 
о чём ни разу не пожалела. 
Тогда же я заняла три пер-
вых места на конференциях 
«Истоки», «Эрудит», «ЮНК 
Сибирь». Самая значимая 
награда для меня, конечно, 
премия президента РФ по 
поддержке талантливой мо-
лодежи.  

- Что значит для тебя 
быть «гордостью лицея»? 

- «Гордость лицея» для 
меня очень важно, потому, 
что ещё с 9-го класса, не 

скрою, я к этому стреми-
лась. Это почетное звание, я 
очень рада тому, что мой 
портрет сейчас на стенде и, 
что я могу быть примером 
для окружающих.  

- Кто помогал в достиже-
нии таких результатов? 

- Помогали родители, под-
держивали, давали советы, 
всегда в меня верили, за что 
я хочу сказать им огромное 
спасибо. Спасибо Татьяне 
Александровне Семёновой, 
за терпение и труд, который 
она потратила на то, чтобы 
помочь мне написать иссле-
довательскую работу. Спа-
сибо Елене Вадимовне, ко-
торая всегда оказывалась 
рядом в трудную минуту, 
понимала меня, помогала 
справиться с препятствиями 
и найти правильный путь. 
Вадиму Викторовичу Ис-
кандарову, который всегда 
знал, как меня подбодрить. 
Петру Николаевичу Козлов-
цеву за то, что в 9-м классе 

дал мне поверить в себя. 
Спасибо Ольге Аркадьевне 
Тесёлкиной за понимание. 
Лизе Смирновой за то, что 
всегда была рядом на протя-
жении всех этих лет. 

- Что для тебя лицей?  
- Это дорога в будущее, 

как бы громко это ни звуча-
ло. Лицей - это маленький 
мир, который помогает вый-
ти в большую жизнь, не по-
теряться в ней и доказать, 
что ты многого стоишь. Ли-
цей учит не пасовать перед 
трудностями, преодолевать 
преграды, общаться, учить-
ся. Лицей дарит настоящих 
друзей и бесценный опыт 
жизни. Лицей – это возмож-
ность научиться многому, 
понять, что для тебя дейст-
вительно важно и дорого. Я 
очень рада тому, что у меня 
была возможность учиться в 
Губернаторском лицее, и я 
её не упустила. 

 
Женя СТАРОДУБЦЕВ. 

В лицее Семён начал 
больше времени проводить 
в спортивном зале и на тур-
никах. В прошлом году вы-
играл соревнования по под-
тягиванию и подъёму с пе-
реворотом. И об учёбе не 
забывает! На физмат пошёл 
по совету учителей. Физи-
ческие и математические 
формулы у него в комнате 
даже на стене! «Они доста-
лись нам от выпускников, - 
с гордостью говорит Сёма. - 
И очень помогают при под-
готовке к ЕГЭ, так лучше 
запоминается. Я, кстати, не 
хотел сдавать физику, но 
Светлана Борисовна меня 
переубедила, за что я ей 
очень благодарен».  

Окончил музыкальную 
школу с красным дипло-

мом, виртуозно играет на 
баяне. Часто побеждал в 
музыкальных конкурсах. А 
в лицее научился играть на 
гитаре. 

У него много запоминаю-
щихся моментов. В 9-м 
классе прочитали, что рано 
вставать - очень полезно 
для организма. И вся 528-я 
комната просыпалась в 
6.00. Прибирались в комна-
те, повторяли уроки и дела-
ли зарядку. Сейчас они уже 
не встают в 6 утра, но при-
вычка делать зарядку оста-
лась. Именно поэтому Се-
мён в отличной физической 
форме! 

«В лицее я чувствую себя 
свободным, даже несмотря 
на забор (смеется). Могу 
делать, что мне хочется: 
гулять, заниматься спортом, 
играть в футбол и волейбол. 
И конечно, общаться с 
друзьями. Лицей - отличная 
подготовка к студенческой 
жизни», - считает Семён. 
После этих слов на несколь-
ко минут задумался и ска-
зал, что свою «эстафету» 
такой активной жизненной 
позиции передаёт своей се-
стре – Дарье Красновской.  

Анастасия ПОДОЛЯКО. 

Семён Красновский - один из лучших спортсменов  
лицея. С детства занимается в футбольной секции. 
А начал играть в футбол благодаря старшему брату, 
который тоже выпускник лицея.  

Это было очень интересно 
и необычно, потому что за 
три года обучения у неё 
сменилось три преподавате-
ля пения. И у каждого был 
свой подход, каждый нау-
чил чему-то особенному. Её 
старания не остались неза-
меченными, и в этом году 
Яна заняла призовое место 
в конкурсе патриотической 
песни «Я люблю тебя, Рос-
сия!».  

Талантливый человек - 
талантлив во всем. Вот и 
Яна не только поёт сольно и 
в хоре, ещё играет в КВН. В 
самом начале сомневалась, 
и, было, ушла из команды, 
но после рассказов о первой 
и грандиозной игре теперь 
уже  всем известн ой 
«дроби», решила вернуться. 
И правильно сделала! Ведь 
именно с командой «Семь 

седьмых» (которых, кстати, 
десять), у Яны связаны са-
мые запоминающиеся мо-
менты. Например, поездка в 
«Океан». «Ничто так не 
сближает, как общее дело, - 
говорит Яна. - А за то, что 
мы объединились и провели 
такое незабываемое время, 
огромное спасибо Вадиму 
Викторовичу! Он очень 
много сделал для нас».  

Яна была вожатой на ША-
Ре. «Кажется, теперь я смо-
гу найти общий язык с лю-
бым человеком и придумать 
что-то очень оригинальное 
буквально на ходу. Спасибо 
лицею!».  

Яна без устали повторяет, 
что лицей - это новые воз-
можности, новые и верные 
друзья, крепкие знания и 
просто бесценное время. 

Анастасия ПОДОЛЯКО. 

Нет в лицее такого  
человека, которому  
не пришлось бы по  
душе пение Яны  
Лебедевой. Яна поёт  
с детства, окончила  
музыкальную школу.  
В лицее продолжила  
заниматься своим  
любимым делом.  
 


