
«У нас в кружке сложилась такая 
статистика имен: Маша, Аня, Настя, 
Алина, Лиза, Ангелина. А вот Даши 
приходят и уходят. Впервые появи-
лись Саша и Лена. Каждое имя несѐт 
в себе творческий смысл, – расска-
зывает Татьяна Владимировна. - И 
ещѐ одна особенность! Дети, кото-
рые здесь занимаются, становятся 
отличниками. Хотя работа отнимает 
немало времени, юные мастерицы 
всѐ успевают.  

Рукоделие привлекает и мальчиков. 
Иногда приходят целой группой с 
желанием сделать подарок для близ-
ких и родных. Работают молча и со-
средоточенно. В их работах всегда 
есть законченность. Многие счита-
ют, что научится шитью или выши-
ванию сложно. Но даже в течение 
часа каждый может освоить азы». 

В студии рукоделия уютно по-
домашнему: панно, картины, игруш-
ки, сувениры,  изделия. И всѐ это со-
здаѐтся детскими руками. Рукодель-
ницы бегут сюда сразу после заня-
тий. Здесь получают творческие 
навыки. Маленькая «семья», в кото-
рой царит понимание, доброта и вза-
имопомощь, и самые искренние че-
ловеческие чувства. 

Мария Ермакова, 11 «А»:  
«В студию рукоделия я пришла в   

9-м классе. Сначала умела только 
вязать крючком. Но теперь я рабо-

таю в разной 
технике: вы-
шивка, вяза-
ние, плетение, 
пошив, изго-
товление цветов 
и др. Я люблю 
вышивать 
ленточками. 
Первая работа была групповая 
«Мандариновое дерево», в которой 
каждый выполнил по одному фрукту 
и несколько листиков. Потом я вы-
шила панно из ленточек. Мне понра-
вилось. Также сделала рамочку, по-
том шкатулку. Из всех видов рукоде-
лия вышивание - моѐ любимое заня-
тие. Стараюсь работать красиво, ак-
куратно, чтобы понравилось не толь-
ко мне, но и тем, кто будет смотреть на 
мои изделия». 

Мария Бульбенко 11 «В»:  
«В старину для того, чтобы каша 

натомилась, а также для сохранения 
теплой пищи и чая использовали 
куклу-грелку, которая надевается на 
кастрюлю. Вот эту забавную куклу я 
и связала. У нас появилось новое 
направление Тильда. Эта игрушка, 
несуразно выглядящая, с непропор-
ционально длинными руками и нога-
ми, полюбилась детям всех стран. 
Сейчас в магазинах очень много иг-
рушек, но не всегда они по сердцу 
детям. А куклы, сделанные своими 

руками, передают тепло рук и души 
того, кто их изготовляет». 

Настя Поликова, 11 «В»:  
«Мне нравится вязание крючком. Я 

связала сову, сшила подушку, делала 
различные сувениры. Сейчас я шью 
игрушку Тильда, и это не предел мо-
их возможностей, за текущий год я сде-
лаю ещѐ много интересных изделий». 

В студии занимается много талант-
ливых детей, которые сами привно-
сят идею для работы. Татьяна Вла-
димировна с теплом рассказала об 
участницах студии. Лиза Моторко 
столько наделала игрушек! У неѐ 
богатый  внутренний мир, все работы 
может выполнить самостоятельно. 
Альбина Файрушина работает очень 
быстро, вяжет все свои изделия 
крючком. Очень хорошая девочка. 

Хочется пожелать детям и Татьяне 
Владимировне оставаться добрыми, 
заботливыми, внимательными, ис-
кренними в своих желаниях и мечтах. 
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ШАР дружбы 

Ира Сафина, 9 «Б» класс: 
«Самым запоминающимся 
стал День КВН. В гости к 
лицеистам приехала ко-
манда «Кембридж». Состо-
ялась небольшая пресс-
конференция, на которой 
мы могли узнать всѐ, что 
интересовало, начиная с 
того, как придумать фишку 
команды, и заканчивая во-
просом «Какая любимая 
игрушка у Станислава  
Рудницкого?» Полученные 
знания можно было приме-
нить тут же: придумать 
визитку и выступить с ней 
на вечернем мероприятии.  

Гостями импровизирован-
ного фестиваля КВН  стали 
лицейские команды «Семь 
Седьмых» и «Трюфель». 
Всего за первое место по-
боролись восемь команд. 
Победу одержал первый 
отряд – команда «Стыцамен»  
и их призом стали бесплатные 
билеты на студенческую игру. 

Зажигательные танцы во-
жатых никого не оставили 
равнодушными, они заря-
жали энергией и оптимиз-
мом. И еще в памяти оста-
нутся «огоньки», где ребя-
та и вожатые, ничего не тая, 
делились впечатлениями, го-
ворили о любви и дружбе». 

Валя Скорюпина, 9 «Д» 
класс: «У нас совсем не 
было свободного времени. 
Каждый день нас не пере-
ставали удивлять необыч-
ными конкурсами. Напри-
мер, шоу «Интуиция». Мы 
узнали забавные факты из 
жизни вожатых. Например, 

вожатый 1-го отря-
да как-то мылся под 
душем ржавой во-
дой, а Глеб Валяев 
в детстве ел уголь. 
Игра закончилась по-
бедой первого отряда». 

Сергей Кучмистов, 
9 класс: «Вожатые 
были супер! Время 
пролетело быстро. 
Наш отряд только 
успел сплотиться, и 
ШАР закончился. Запомнил-
ся КВН. И даже не столько тем, 
что приезжал «Кембридж», 
а тем, что мы сами попро-
бовали себя в этой игре. 

Наш отряд вы-
ступил хорошо, 
в результате – 
второе место.  
Понравилась 
«Зарница». Вот 

уж где мы вво-
лю набегались, 
«охотились» за 
игроками, сры-
вали ленточки. 
Мы нашли флаг, 

но за три минуты до этого 
был захвачен наш штаб. И 
потому мы проиграли» 

 

Наталья Субракова, 9 
«Д» класс: «Для меня са-
мой запоминающейся ста-
ла игра «Зарница». Спор-
тивное, веселое мероприя-
тие на внимательность и ре-
акцию. Многие показали хо-
рошую физическую подготовку. 

Не менее знаменатель-
ным событием на Школе 
актива стала игра «Аэропорт». 
Отряды разделились на 
семьи, которые должны 
были собрать справки и 
«вылететь за границу». 
Они оформляли паспорта, 
собирали сумки, и на каж-
дой инстанции ребятам 
приходилось доказывать, 
что эта справка им необхо-
дима. Быстрее всех собра-
ла нужные документы се-
мья Смирновых из 1-го отряда. 

А в один из дней учеб-
ный корпус превратился в 

самый настоящий Арбат. 
Лицей был заклеен листовка-
ми и объявлениями.  Каждый 
отряд предлагал различные 
услуги, а платой за них 
стали вымышленные деньги 
– «монстрики». Ребята, надры-
вая голоса, зазывали в свои 
импровизированные сало-
ны, кинотеатры  – «Игра 
«Мафия бесплатно!», 
«Форсаж 7», «Вода из ар-
тезианской скважины», «Кино-
театр 5D». В итоге победу 
одержал 6-й отряд, зарабо-
тав  три тысячи монстриков». 

Ксения Сазонова, 9 «Д» 
класс: «Мне понравилось, 
когда все лицеисты встали 
в один большой дружный 
круг и пели песни под ги-
тару. Было совсем неваж-
но, кто как поет. Главное, 
что все голоса сливались в 
одну звонкую мелодию. В 

кругу было очень тепло и 
по-домашнему уютно. 

В заключительный день 
ШАРа отряды приготови-
ли зажигательные номера. 
Каждое выступление со-
провождалось вожатским 
танцем. Все мероприятие 
закончилось на лириче-
ской ноте, вожатые сказа-
ли добрые напутственные 
слова. Нас накормили вкус-
ными сладкими пирогами, 
и после этого мы танцева-
ли на дискотеке до 24.00. 

За эту неделю было очень 
много различных творче-
ских и спортивных игр. 
Это очень хорошо, потому 
что каждый мог проявить 
себя в разных сферах». 

 

Подготовили   
Лолита РУГЛОВА и  
Кристина МИСЬКО 

Школа активных ребят – «ШАР-2013» -  
мероприятие, которое в начале учебного года  
традиционно прошло в лицее.  
Вот что больше всего понравилось и  
запомнилось. 
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Опять звучит лицейский 
гимн! И снова 19 октября, 
День Посвящения в лицеи-
сты наших уже почти род-
ных девятиклассников. В 
этом году День Лицеиста 
особенно радостный! До-
стижения педагогов и уча-
щихся были высоко оцене-
ны Правительством РФ и 
Губернатором Кемеров-
ской области. Наше учре-
ждение вошло в рейтинг 
500 лучших школ России, 
лицей был удостоен меда-
ли за вклад в развитие Куз-
басса III степени. И я ис-
кренне надеюсь, что новое 

поколение лицеи-
стов ГБНОУ 
«ГМЛИ» поддержит 
те начинания, кото-
рые заложены их 
предшественниками. 
В этом – суть лицей-
ского братства.  
Всем лицеистам хо-
чу пожелать новых 
достижений,  

интересной и событийной  
жизни. 

Дорогие педагоги! При-
мите слова искренней бла-
годарности за ваш самоот-
верженный труд, верность 
избранной профессии, теп-
лоту и любовь к детям. 

Пусть они радуют вас 
своими успехами, пусть 
реализуются все ваши пла-
ны и замыслы, всегда при-
сутствует в жизни творче-
ство и вдохновение. 

Желаю вам счастья, здо-
ровья, благополучия и но-
вых профессиональных 
свершений! 

Из лавы отчетов  
             и груды тетрадей,  
из моря уроков, 
                тестов, 
                     контрольных, 
встает, на нас 
        проницательно глядя, 
герой незаметный  - 
                      учитель  
                           школьный. 
 
Он на рассвете 
            улыбкой встречает  
детей – и до самой  
                     глубокой ночи 
Каракули их 
         не спеша разбирает, 
о каждом 
               болея душой  
                                  очень. 
 
Конечно, достоин 
                   он пьедестала, 
и орденов 
               за честь 
                            и отвагу.  
 
Но ярче 
    всякого драгметалла 
глаза блестят 
                благодарной  
                                влагой. 
 

«Спасибо за все!» – 
              и букет ромашек. 
Что слитка  
                 золота 
                         подороже. 
Как стайки шумные 
                    первоклашек, 
Мелькают дни… 
             Ну, кто еще  
                           сможет 
 
Отдать себя 
               до самого донца, 
Чтоб ранней 
                осенью 
                      возродиться. 
Ведь сердце  
     в школу опять рвется, 
Стучит в груди 
              суматошной  
                                птицей. 
 
Учительский труд – 
              восторг и мученье, 
Крест и награда: 
                     теперь   
                             и прежде. 
Встречаем 
                 новое поколенье 
Любовью,  
            верой, 
              доброй  надеждой. 

Осень - пора актив-
ной спортивной дея-
тельности не только 
для нашего много-
профильного лицея, 
но и для всех губер-
наторских учре-
ждений.  

2 октября 2013 года в 
сосновом бору Руднич-
ного района прошли со-

ревнования по легкоатле-
тическому кроссу, став-
шие уже традиционны-
ми.  Двенадцатый год 
подряд учащиеся губер-
наторских учреждений 

соревнуются за места в 
личном первенстве и об-
щекомандном зачѐте. 

Наш лицей представля-
ли две сборные: мужская 
и женская. Капитаном 
мужской сборной был 
Виталий Бураков, капи-

таном женской – Ве-
ра Коньшина. Вита-
лий и Вера учатся в 
11 «Г» классе. 
Спортсменов не 
остановила неблаго-
приятная погода, и 
они продолжали ид-
ти, вернее, бежать к 
своей цели.  
Итог получился сле-
дующий. В общеко-

мандном зачѐте среди 
девушек 1-е место заняла 
команда Губернаторской 

женской гимна-
зии; 2-е место – 
команда Губер-
наторского мно-
гопрофильного 
лицея-интерната; 
3-е место – ко-

манда Учи-
лища народ-
ных промыс-
лов. 
Мужской 
сборной мы 
желаем успе-
хов в даль-
нейшем. И 
хочется ска-
зать, что 
проигрыши 
делают нас 

только сильнее, 
заставляют дви-
гаться и не стоять 
на месте. 
Мы искренне по-

здравляем Альбину 
Файрушину, занявшую     
 второе место в личном  
 первенстве!  

 
 
 

 

Поздравление  

Е.В. МУРЫШКИНОЙ,  

директора лицея 

Разрешите поздравить вас стихами Марии Калужской. 

Спорт.  

Как много он значит! 
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На пьедестале почѐта. 

Елизавета  
СМИРНОВА 

Фото  
Анастасии  

Кадошниковой 

Алексей Сильченко и Глеб Валяев пошли  
на второй круг, стараясь изо всех сил. 

Альбина  
на финише. 

Перед стартом. 

Бег как песня. 



«Солнечный туристан» 
оправдал своѐ название: не 
по-осеннему щедро свети-
ло яркое солнце, и его лу-
чики заплетались в вер-
хушках сосен. Воздух был 
чистый и прозрачный. Но 
мы приехали не только для 
того, чтобы наслаждаться 
природой, а чтобы дока-
зать, что лицеисты хорошо 
подготовлены в спортив-
ном ориентировании, зна-

ют основы медицины, раз-
бираются в краеведении.  

На открытии прозвучали 
приветствия организаторов 
соревнований из Областно-
го центра детского и юно-
шеского туризма и экскур-
сий, а дальше – визитки 
«Знакомьтесь – это мы!».  

Лицейская сборная пред-
ставила «американский хор 
мальчиков». Решили, что 
весело будет. Влад Белен-

ков из 11 «Г» замечательно 
сыграл роль волевого ко-
мандира, каждая его фраза 
была неожиданной, напри-
мер, «а сейчас о милых да-
мах и о вкусной еде». А 
сборная девочек выступила 
«чисто по-девичьи» - и 
связь здесь не ловит, и 
грязь после дождя, и мага-
зинов нет. Визитку готови-
ли заранее, репетировали. 

Затем разошлись по сво-
им этапам: полоса препят-
ствий, спортивное ориен-
тирование, первая довра-
чебная помощь, краеведение. 

Капитан женской сбор-
ной Вера Коньшина из 11 
«Г», спортсменка, капитан 
команды волейболу, уже 
имеет опыт участия в со-
ревнованиях. Поэтому она 
давала позитивный 
настрой: «справимся со 
стрельбой и пожар поту-
шим!». Настя Бобина из 10 
«А» класса, рассказала, что 
ориентирование для неѐ не 
было таким сложным, по-
тому что занимается туриз-
мом в ОЦДЮТЭ: «На стар-
те нам прикрепили чипы. 
Предстояло пройти десять 
пунктов, на каждой кон-
трольной точке отмечали 
данные с чипов. Результа-

ты каждого складывали в 
общекомандный зачет. 
Пункты нужно было опре-
делять по карте. Трасса де-
вочек состояла из меньших 
станций и расстояние мень-
ше чем у мальчиков». Вера 
Кендялова, 10 «Г», на 
«краеведении» успешно 
ответила на вопросы: в ка-
ком году образована Кеме-
ровская область, какого 
цвета нет на еѐ гербе. 
«Конечно, некоторые во-
просы вызывали затрудне-
ния, - сказала Вера, - но 
благодаря эффективной 
подготовке в лицее мы со 
всем справились».  

По результатам соревно-
ваний, команда юношей, 
капитаном которой был 
Виталий Бураков из 11 «Г» 
класса, заняла 3-е место в 
конкурсах «Краеведение» 
и «Первая доврачебная по-
мощь». Сборная девушек – 
2-е место в конкурсах 
«Первая доврачебная по-
мощь», «Полоса препят-
ствий» и в общем зачете в 
соревнованиях «Школа  
выживания». 

 

Диана ПУХОВА,  
Елизавета КОВАЛЕНКО 
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Туристско-спортивный полигон «Солнечный  
туристан» в деревне Подъяково Кемеровского  
района 13 сентября вновь встречал воспитанников  
губернаторских учреждений на традиционных  
соревнованиях «Школа выживания».  

ЛИЦЕЙСКОЕ ЛЕТО 

Горная река Казыр очень 
холодная, в этом году она 
разлилась из-за дождей, но 
мы всѐ равно купались. 
Поднялись на пик, кото-
рый в просторечье называ-
ют  Дураками. Говорят, 
потому, что туристы-
новички забираются на 
них, а думают, что покори-
ли большие Зубья. На Ду-
раках и летом лежит снег, 
и туристы традиционно 
делают горное мороженое: 
снег со сгущѐнкой.  

Мы побывали на Алгуй-
ских водопадах. Каждый 
вечер сидели у костра и пели 
песни под гитару, было 
весело. Но всѐ хорошее 
когда-нибудь кончается. 
Наступило время упаковы-

вать рюкзаки, складывать 
палатки и выдвигаться к 
переправе. Назад идти бы-
ло легче, дошли быстро, 
даже не устали. На станции 
мы встретились с группой 
ребят из 11 «Г», которые 
были на практике. Все бла-
гополучно разместились в 
электричке, но мало кто 
хотел уезжать...  

«Самым запоминающим 
был поход на пик Дураков, 
- сказала Ирина Иванова. – 
Это так неожиданно - ле-
том играть в снежки, есть 
мороженое из снега и сгу-
щенки, кататься на снегу. 
А вообще я пошла в горы 
потому, что хотела как 
можно больше времени 
провести со своими лицей-
скими друзьями и педаго-
гами. В горах я увидела 
новую природу, получила 
множество прекрасных 
впечатлений».  

«А я хотела проверить 

свои силы, испытать себя 
на выносливость, - подели-
лась Даша Ратке. - Там все 
держались вместе, помога-
ли друг другу в трудную 
минуту. В горах я узнала 
ребят с другой стороны, и 
с педагогами общались по-
другому, не как в лицее, а 

на темы личного характе-
ра. Незабываемое впечат-
ление на меня оказали  
вершины гор со снегом. 
Там можно кататься по 
снегу в шортах!»  

 

Елизавета 
КОВАЛЕНКО  

(Начало на стр. 4) 

Снег со  

сгущёнкой 
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День учителя –  
это праздник и всех лице-
истов. В начале октября 
мы поздравили любимых  
педагогов с их професси-
ональным праздником. 
Подготовили концерт. 
Песню «Лента в волосах» 
исполнила солистка  
Яна Лебедева вместе  
с вокально-инстру-
ментальной группой 
«Фрегат». Прозвучала 
песня «А знаешь, всѐ ещѐ 
будет» в исполнении  
Полины Ивановой.  
Успели подготовиться к 
выступлению и девятые 
классы. Александра  
Шакирова спела песню 
«Там, за полосой дождя», 
Анастасия Вельш –  
«Ты лети, улетай».  
Студия «Азбука хорео-
графии» порадовала  
яркими танцами.  
Мы не устаѐм говорить, 
как любим наших  
учителей, и, по традиции, 
в первом выпуске газеты 
рассказываем  
о «новеньких».  

 
Еѐ сразу заме-
чаешь в лицее. 
Сдержанный 
стиль в одеж-
де, широкая 
улыбка на ли-
це, явная го-
товность по-

мочь лицеистам. Всѐ это 
сочетается в новом учите-
ле информатики и ИКТ – 
Олесе Александровне 

Змысля. До нашего ли-
цея она работала тоже в 
лицее - № 62. На вопрос, 
чем любит заниматься, 
Олеся Александровна от-
ветила, что своей работой: 
«репетиторство и препода-
вание в лицее, так как я 
учитель физики, математи-
ки и информатики». А в 
свободное время занимает-
ся шитьѐм и вязанием: «К 
наступающей зиме буду 
«лепить»    норковые          ва-
режки». 

Учительница заметила, что 
в стенах нашего лицея ца-
рит совершенно другая ат-
мосфера. И это ей нравится. 

Лолита РУГЛОВА,  
Кристина МИСЬКО 

Анна Евгеньевна  

Тарасова, учитель обще-
ствознания, окончила фа-
культет истории и между-
народных отношений Кем-
ГУ. Затем работала в жен-
ской губернаторской гим-
назии и там поняла, что 
интересно работать имен-
но с 10-11-ми классами. А 
в нашем лицее понрави-
лась профильность клас-
сов: возможность готовить 
к олимпиадам, писать ка-
чественно научно-
исследовательскую работу. 
«В лицее много инициа-
тивных любознательных и 
творческих личностей, - 
говорит Анна Евгеньевна. 
– Они могут помочь учите-
лю, например, в оформле-
нии работы-презентации и 
т.п. здесь можно восполь-
зоваться архивными, му-
зейными данными и сде-
лать исследовательскую 
работу более глубокой и 
интересной. Общение со 
многими лицеистами поз-
воляет усомниться в том, 
что мы живѐм в «безу-
ховском мире». Открытые, 
чистые, светлые души ре-
бят. Для них и ради них 
хочется жить и работать». 

Мария ЕРМАКОВА 

 

Ольга Валерьевна  

Чалдина, классный вос-
питатель 9 «Б» класса, то-
же у нас новенькая. Окон-
чила Московский откры-

тый государ-
ственный 
педагогиче-
ский инсти-
тут. Педагог-
психолог по 
образованию. 
К этой про-
фессии стре-
милась ещѐ с 

начальных классов. Рабо-
тала с детьми дошкольного 
возраста. Со старшими 
детьми работать сложнее, 
считает она, так как каж-
дый имеет свою точку зре-

ния и умеет отстаивать еѐ. 
«По жизни стараюсь быть 
оптимистом, во всем ищу 
свои плюсы, реально смот-
рю на жизнь. Люблю чи-
тать детективы, потому что 
там скрыта психология лю-
дей, описаны их поступки». 

Елизавета КОВАЛЕНКО  
 

Мария Ильинична 

Вершинина, учитель ма-
тематики, окончила Ново-
сибирский государствен-
ный технический универ-

ситет, фа-
культет при-
кладной ма-
тематики и 
информати-
ки. Еѐ люби-
мое увлече-
ние - обще-
ние с деть-
ми, а также 

она любит рисовать. В ли-
цее работать нравится, 
уютная обстановка для ра-
боты, но жалуется, что 
многие ленятся и не гото-
вятся к математике.  
 

Лилия Александров-

на Саваль, учитель био-
логии, окончила КемГУ. 

Профессию 
учителя вы-
брала пото-
му, что нра-
вится рабо-
тать с деть-
ми и приви-
вать им лю-
бовь к «жи-
вым орга-
низмам». 

Работать в лицее ей инте-
ресно. Есть у неѐ увлече-
ние – готовить, особенно, 
«шедевр» рождественский 
гусь в тесте. Главный 
принцип жизни - нести 
добро окружающим. 

 
Виктория Васильевна 

Колотилина, психолог, 
окончила КемГУ, социально-
психологический факуль-
тет. Ей всегда было инте-

ресно разобраться во взаи-
моотношениях людей, 
узнать механизмы челове-

ческих от-
ношений и 
методы, с 
помощью 
которых 
можно их 
регулиро-
вать, чтобы 
помогать 
людям. Ра-

ботать в лицее нравится, 
хотя, не сразу вошла в его 
ритм. Виктория Васильев-
на увлекается фотографи-
ей, театром и кино. А лю-
бимых писателей у неѐ 
множество: Довлатов, Че-
хов, Достоевский, Джон 
Фаулз, Хемингуэй, Евге-
ний Гришковец. 

Ирина ИВАНОВА 

Осенью деревья сбрасы-
вают свой наряд, покрывая 
листвой всѐ вокруг и наш 
лицейский двор. Каждую 
осень мы проводим суббот-
ники. Вся территория поде-
лена между классами, а в 
классах есть группы, кото-
рые ежедневно убирают по 
небольшому участку. Граб-
ли и мешки – наш рабочий 
инвентарь. А главное, хо-
рошее настроение! В этот 
день и погода не подвела. 
Дарья Ратке, Рэгина Егоро-
ва, Анастасия Грехова, Ан-
на Гульманова, Лиза Смир-
нова, я (Лиза Коваленко) и 
Галина Владимировна  
Воронкова довольны  
результатом. 
 

Елизавета КОВАЛЕНКО  

Здравствуйте, учитель! 

Поработали! 



Наш лагерь образовался 
на берегу реки Косьма бук-
вально за час. Первый ра-
бочий день начали с боль-
шой радостью, всем хоте-
лось поскорей «что-нибудь» 
откопать, но надежды не 
оправдались, потому что 
сначала нам надо было за-
копать область работы про-
шлого года, разметить пло-
щадку и снять дѐрн. Да-а-а… 
Нелегкая это работа, но 
выполнять еѐ нужно. Вече-
ром отдыхали: устраивали 
посиделки у костра, пели 
песни под гитару, делились 
весѐлыми историями из 
жизни и уже почти забыва-
ли про усталость.  

Экскурсия в музей исто-
рии крестьянского быта 
села Красного была очень 
интересной. Наверное, это 
единственный музей, в ко-
тором можно всѐ потрогать 
и попробовать в действии. 
Здесь несколько экспози-
ций – крестьянская изба 
конца 19-го начала 20-го 
века, крестьянские ремѐс-
ла, русская изба, есть даже 
такая – «По одѐжке встре-
чают».  А количество му-
зейных предметов и доку-
ментов очень большое – 
2500! В завершение экс-
курсии нам подарили на 
память магнитики с изоб-
ражением этого музея. 

Работали мы практически 
каждый день. И только 
день на пятый мы раскопа-
ли захоронение человека, 
Тогда все просто рвались к 
работе, хотелось поскорей 
закончить этот участок. Вот 
тогда мы почувствовали 
себя настоящими археоло-
гами, работали не лопата-
ми, а ножичками и кисточ-
ками, и постоянно подме-
тали вокруг себя щѐтками, 
нас учили, чтобы рабочий 
участок был идеально  чистый. 

В итоге, когда скелет уже 
был раскопан, все фотогра-

фировались с ним, и затем 
заметали следы, ведь после 
окончания работы нам не 
разрешалось туда приходить. 

В жаркие дни после рабо-
ты мы купались в Косьме. 
А 5 июля устроили празд-
ник Ивана Купалы. Обли-
вались холодной водой, 

грелись в бане и снова об-
ливались и купались, этот 
день был самым запомина-
ющимся. Вечером, как все-
гда, сидели у костра и де-
лились впечатлениями о 
прошедших днях. Многие 
не хотели уезжать, потому 
что подружились, и в лаге-
ре было по настоящему 
тѐпло и уютно. И теперь, 
когда мы встречаемся в 
стенах лицея, с улыбкой 
вспоминаем эти десять 
дней, проведенные вместе. 

 

Светлана ИВАНОВА 

Краеведческо-археологическая практика  

десятых классов в составе Кузнецкой комплексной 

археолого-этнографической экспедиции, 

проходила в Ленинск-Кузнецком районе  

близ села Красное. 

 В августе 2013 года на 
места боѐв выехала поис-
ковая экспедиция сводного 
областного поискового от-
ряда Кемеровской области 
«Земляк» в составе поиско-
вого отряда из Гурьевского 
района «Пламя» и поиско-
вого отряда «Гвардеец» из 
города Мыски.  

Воронежские поисковики 
из «Историко-патриоти-
ческого поискового объ-
единения «ДОН» постави-
ли перед нами задачу: 
найти захоронение узников 
временного концентраци-
онного лагеря, который по 
документам и рассказам 
жителей находился на 
окраине села Сомово  
Рамонского района, а так-
же найти место гибели 
курсантов 248-й  стрелко-
вой бригады. 

Наша Вахта Памяти была 
запланирована на десять 
дней, поэтому, не теряя 
времени, работа началась 
на второй день нашего 
приезда. Нам, поискови-
кам, работавшим в течении 
двух сезонов в лесах Каре-

лии, было необычно выез-
жать на бескрайние поля, 
которые семьдесят один 
год назад были плацдар-
мом боевых действий и 
были изрыты окопами, 
блиндажами, стрелковыми 
ячейками. При помощи 
глубинных металлоискате-
лей поисковики «ДОНа» 
определяли место, где воз-
можно лежат останки воинов. 

Копать приходилось на 
глубину двух, трѐх и даже 
четырѐх метров. Во время 
раскопок попадалось мно-
го солдатских вещей: ко-
телки, сапѐрные лопатки, 
противогазы, каски, эле-
менты оружия, гильзы, па-
троны, снаряды. Наряду с 
советскими, попадались ве-
щи и немецких солдат. Земля 
открывала нам историю 
жестоких битв за Воронеж. 
Мы выкопали более семи-
десяти ячеек, вскрыли пять 
блиндажей глубиной около 
четырех метров, раскопали 
четыре погреба. Но ни в 
первый, ни в седьмой день 
нами не был найден ни 
один солдат. Целью рабо-

ты нашего 
отряда  
являлось 
найти 
останки 
советских 
воинов      и  
перезахо-
ронить их 
с почестя-
ми, и когда 
день не 
приносил 
результата, 
мы рас-

страивались. Но успо-
каивало то, что мы помог-
ли воронежским поискови-
кам определить, что в 
предполагаемом месте не 
оказалось захоронения уз-
ников концлагеря, что на 
поле у деревни Сомово в 
блиндажах нет погибших 
солдат. И только на вось-
мой день работы, во вто-
рой половине дня 
бойцы поискового 
отряд «Пламя»  (Глеб 
Валяев и Никита 
Кузьмин) наткну-
лись на подошву 
ботинка советского 
воина. Начав ко-
пать глубже, выта-
щили ботинок с 
останками, тогда 
стало понятно, что 
здесь лежит незахоронен-
ный боец. Вместе с солда-
том была поднята каска и 
сапѐрная лопатка. К сожа-
лению личных вещей, по 
которым можно идентифи-
цировать солдата, при нѐм 
не было. Поисковики из 
Воронежского отряда, как 
и мы, были рады этой 
находке и высказали пред-
положение, что, возможно, 
в этом месте лежат останки 
курсантов 248-й стрелко-
вой бригады. Но при даль-
нейших раскопках было 
определено, что неподалѐ-
ку лежат останки двух 
немецких солдат. А что 
если это и есть то место, 
куда местные жители 
наспех захоронили всех 
погибших солдат на этом 
поле? Было досадно, что 
заканчивается наша Вахта 

именно в тот момент, ко-
гда появился результат. 
Будем надеяться, что поис-
ковики «ДОНа» доведут до 
конца начатое дело. 

16 августа 2013 года за-
кончилась наша Вахта Па-
мяти в Рамонском районе 
Воронежской области. Для 
себя мы перевернули ещѐ 
одну кровавую страницу 

Великой Отечественной 
войны, узнали о героиче-
ских подвигах жителей Во-
ронежа и его защитниках. 
Вахта закалила наш харак-
тер, укрепила наше созна-
ние в том, что своими де-
лами мы приближаем оконча-
ние той далѐкой войны.  

 

Глеб ВАЛЯЕВ,  
боец поискового отряда 

«Пламя» 
 
Глеб Валяев за этот 
журналистский материал 
получил диплом  
2-й степени в рамках  
областного конкурса  
социальных проектов на 
консолидированный  
бюджет, посвященный  
70-летию  
Кемеровской области.  
Поздравляем!  

Наши лицеисты Лолита Руглова и Глеб Валяев  
в составе поискового отряда «Пламя»  
из Гурьевского района участвовали в  
«Вахте Пямяти», которая проходила в  
Рамонском районе Воронежской области.  
О Лолите говорили, как о самой ловкой  
дневальной: «Она всегда знала, как поддержать  
костѐр, сколько и какой крупы надо положить  
в ведро, когда просушить спальники…» А Глеб 
вместе с бойцом Никитой   Кузьминым первым 
нашѐл останки солдата. О том как это было, 
читайте на странице.  

Рано утром загрузили 
рюкзаки в лицейский ав-
тобус, а сами остались 
ждать рейсовый. В Меж-
дуреченск прибыли вече-
ром. Ночевали в спортза-
ле, а утром, как и все ту-
ристы, с рюкзаками на 
плечах пошли на стан-
цию, сели в электричку и 
доехали до Лужбы. И уже 
там началось самое инте-
ресное. Переправа через Томь, 
а дальше в путь, который 
был хоть и длинным, но 
не таким тяжѐлым, потому 
что  шли дружной группой, 
помогали друг другу.  

Вот уже виднеется 
«Снежный Барс», значит, 
что скоро и наш Рубанов-
ский стан, который стоит 
на Шорском перевале. 
Слышится: «Ещѐ минут 
пять», - и сразу улыбка на 
лице и настроение подни-
мается. Ура! Мы скоро 
придѐм! И вот пришли. 
Собрались, осмотрели поля-
ну, принялись за установ-
ку палаток. Мальчики 
нашли дрова, растопили 
железную печку, на кото-
рой мы потом готовили 
еду. На следующий день 
отправились на талько-
вый карьер. Вот уж где 
вдоволь извалялись в 
тальке, покатались с горы.  
Радиальные выходы хо-
роши тем, что не нужно 
нести тяжѐлые рюкзаки и 
можно наслаждаться при-
родой, которая здесь не-
обыкновенная. Километ-
ра четыре вниз с горы – и 
попадаем на живописную 
Куприяновскую поляну.  

 

(Окончание  
на стр. 6) 
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Снег со 

сгущёнкой 

Октябрь. Учѐба в самом 
разгаре.  А мы  вспоминаем 
лето, когда в самом  
разгаре был июль и  
наши ребята из лицея – 
двадцать пять учащихся  
и три руководителя  
отправились в горы  
Кузнецкого Алатау.  


