
В конце сентября лицеисты 9-х 
и 8-х классов посетили интерак-
тивную выставку иллюзий «Мир 
наизнанку» в областном краевед-
ческом музее.   

«Перевернутая комната», 
«Мираж», «Чужая тень» - это лишь 
немногие объекты нашего внима-
ния. В «Трогательном домике» 
полная темнота, ориентироваться в 
пространстве можно прикасаясь к 
окружающим предметам и стенам. 
В нем можно понять, как человек 
живет без зрения. В аттракционе 
«Родом из детства» мы оказались 
внутри «Калейдоскопа», а в 
«Перевернутой комнате» возникает 
ощущение, что находишься на 
стене.  

У ребят осталось много впечатле-
ний о различных экспонатах. 
«Больше всего мне понравились 
«перевернутая комната» и  
«трогательный домик», в нем тем-

но, ка-
жется что 
ты уй-
дешь в 
парал-
лельный 
мир. 

Очень весело 
там кого-то 
пугать. Еще 
понравилась 
бегущая ло-
шадь. Инте-
ресно было 
смотреть на 
людей, когда 
они залазили 
в паука. В общем и целом мне по-
нравилось», - поделилась Руслана 
Ломова. «Мне понравилась 3D 
кошка. Когда наводишь на нее те-
лефон, она становится настоящей и 
смотрит всегда на тебя. Это очень 
забавный экспонат», - отзывается 
Кирилл Гильдт. «Большое впечат-
ление произвела «картина из мусо-
ра», интересно как из обломков 
получилась тень  телескопа», - го-
ворит Алена Пономарева, - «Все 
экспонаты были по-своему уни-
кальны: и бегущая лошадь, и ком-
ната-калейдоскоп, и стул без но-
жек, и поющие кастрюли». 

Очень здорово, что в лицее уст-
раивают подобные экскурсии. Все 
мы хорошо отдохнули и получили 
море приятных впечатлений.  
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 Вперед, к новым достижениям!.. 

Лицеисты 11«Б» класса поздра-
вили настоящего героя, защитни-
ка Отечества, пенсионера-
ветерана - Анну Афанасьевну 
Назарову.  

«Для поздравления мы купили 
торт и отправились прямиком в 
квартиру. Анна Афанасьевна - ве-
теран Великой Отечественной вой-
ны, как всегда, встретила нас очень 
тепло: накрыла огромный стол с 

угощениями», - рассказывает Алек-
сандра Камалдинова.  

- Лично я езжу поздравлять ее 
второй год подряд, а кто-то из ре-
бят был уже четыре раза. И после 

каждого посещения 
остаются лишь поло-
жительные эмоции от 
этого добродушного 
гостеприимства. 
Очень приятно, когда 
знаешь, что тебя жда-
ли и готовились к 
этой встрече.  
- Изменились ли твои 
ощущения после по-
сещения Анна Афа-
насьевны?  
- Да, конечно. Когда 
мы ехали к ней, в 

голове было какое-то напряжение, 
мысли об учебе, олимпиадах. А 
после общения с бабушкой ощуще-
ние домашнего тепла и уюта согре-
вало нас весь следующий день.  

Полина ФЕДОРОВА 

 

 

******* 

Третьи сутки мы смотрим в окно. 

А за окном вот такое кино: 

Березы и сосны скрывают закат, 

Утром поля золотые лежат. 

Россия, ты радость  

                                и гордость моя! 

Россия – родная моя земля! 

Красивей России мне не найти, 

Нам с Родиной всюду  

                                 всегда по пути. 

Движется поезд Сибирь – Москва, 

Патриотизмом душа полна. 

Вы посмотрите, что есть у нас. 

Нужно ценить  

                    каждый прожитый час. 

А за окном проплывают поля… 

Всюду родные мои края… 

Движется поезд Сибирь – Москва. 

Скоро нам в поиск, мои друзья.  

Полина Михеева  

 

                   Крылья 
 

Я взлетаю в последний раз, 

Улыбаюсь своей свободе… 

Совсем скоро настанет час, 

Когда станет и незачем вроде. 

 

Мои крылья невидимы взором. 

Их минутою счастья зовут. 

Совсем скоро, как от позора, 

От меня они вновь сбегут. 

 

Свои крылья найти не сложно. 

Они в каждом цветке на лугу, 

В смехе лучшего в мире ребенка, 

В ярких перышках какаду… 

 

Научитесь ценить моменты, 

Видеть мелочи все вокруг… 

Отпустите того абонента, 

Что давно уже вам не друг. 

 

Посмотрите на яркое небо. 

Вы заметите облака. 

И поймете вы:  

                      «Где бы ты ни был, 

Везде можно коснуться крыла».  

 
Полина Михеева   

 

 

 

******* 

 

На ШАРе можно превратиться  

В того, кем не был никогда,  

А можно в сказке очутиться,  

И это будет не игра.  

 

И можно здесь найти друзей,  

И счастье можно обрести,  

Лицей пред нами открывает  

Такие разные пути!  

 

               Руслана Ломова 

 

 

 

******* 

 

Не стоит видеть любимого  

      в каждом помахавшем тебе                           

ручкой встречном,  

Променять краткую сказку на  

скучную бесконечность.  

Очень легко.  

    Заливаться слезами потом,  

        после совершенного, -  

              удел убитых горем  

                умалишенных людей.  

Они не живут моментом -  

     жаль, хотя было бы здорово  

Все запечатлеть на камеру,  

          чтобы фрагменты  

                  долбили в голову: 

«Тебе умереть не стыдно». 

 Конечно, когда тут нам,  

    обидами переполненными, 

скакать по свету в надежде 

            увидеть тот самый свет,  

Свет озарения,  

        а не дряную обыденность. 

Конечно,  

    никто тебе не советчик,  

            у них пустота за душой. 

А хоть раз  

 ты этим "людям бездушным",  

 враньем твоим обеспеченным, 

               сказал вслед "постой", 

А не нож от обиды и горечи...?  

                

                   Мария Хреновская 

В мире иллюзий 
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В День пожилого человека 



На параде открытия с приветст-
венным словом выступила дирек-
тор ГМЛИ Е.В. Мурышкина. А 
честь поднятия флага была предос-
тавлена ученице 10 «А» класса, 
Сикоре Анастасии. «Для меня было 
неожиданностью поднимать флаг, 
но это было безумно приятно. Я 
стояла и понимала, что испытываю 
гордость за лицей и что все зависит 
от команды, от лицейского братст-
ва.. На мой взгляд, кросс - это оче-
редное испытание, которое каждый 
старается преодолеть, чтобы защи-
тить честь лицея, и в то же время 
посмотреть, на что он способен. 
Наша команда была достаточно 
сильной, может быть, не хватало 

какой-то уверен-
ности в себе. 
Хочется сказать 
спасибо нашим 
тренерам Ивану 
Владимировичу 
и Евгении  Сер-
геевне, именно 
они не давали 
нам пасть духом, 
даже когда руки 
совсем опускались. А также Елене 
Вадимовне и Елене Михайловне, за 
то, что приехали поддержать, побо-
леть - это действительно важно. 
Надеюсь, в следующий раз будет 
иначе, и мы приедем домой с пер-
вым местом». 

Яков Петериков: «Моя цель была 
попадание в десятку сильнейших и 
быть лучшим из лицея. Я занялся 
одним из любимых дел, прекрасно 
провёл время, получив удовольст-
вие и выполнив поставленные це-

ли. Занял 
девятое ме-
сто в общем 
зачете и пер-
вое среди 
юношей 
лицея. Атмо-
сфера была 
по-
настоящему 
вдохновляю-

щей: погода прекрасная, бежать 
легко. Я доволен. Для меня было 
гордостью защищать честь лицея».  

Сергей Лапов: «Я был весьма 
заинтересован, когда учителя физи-
ческой культуры предложили уча-
стие в кроссе. Это казалось заман-
чивым - защитить честь лицея и  
посоревноваться с представителя-
ми других губернаторских учреж-
дений. Бежал, насколько позволяли 
силы, но пробежал намного лучше, 
чем ожидал, третьим  среди юно-

шей нашего лицея. Хоть мы и не 
заняли никакого места,  но я не 
ставлю на этом точку и буду зани-
маться дальше, больше трениро-
ваться и совершенствоваться. Хо-
тел бы выразить благодарность 
учителям физической культуры 
нашего лицея. Они очень гордятся 
своими  учениками: «Главное, -  
говорят они, -  
все прошло 
без травм. 
Ведь ваше 
здоровье 
превыше 
всего, и нет 
ничего 
страшного в 
том, что юно-
ши не при-
несли побе-
ды. Будем 
заниматься и 
улучшать 
свои резуль-
таты». И 
спасибо Еле-
не Вадимов-
не и Елене 
Михайловне за то, что находились 
рядом в этот волнительный и важ-
ный для нас момент.  

Людмила БОЛЬШАНИНА  

(Окончание. Начало на стр. 2)  
 

Татьяна Меркулова: «Учусь в 
КемГМУ на стоматологическом 
факультете. Для поступления мне 
понадобились типичные для меди-
цинских вузов предметы: химия, 
биология и русский язык. Учеба 
только началась, но нам сразу дали 
понять, что поступили мы в уни-
верситет, где нужно учиться, учить-
ся и ещё раз учиться. Понятно по-
чему - мы будущие врачи и перед 
нами важная задача и большая от-
ветственность - жизнь и здоровье 
людей. Надо это понимать и идти 
учиться осознанно, а не потому что 
настояли родители или больше нет 
других вариантов. Ты сам это пой-

мешь, когда начнешь изучать такие 
предметы, как анатомия или латин-
ский язык, объемные и сложные.  

Главное – любить то, чем ты за-
нимаешься, ставить перед собой 
цели и достигать их. Мне, напри-
мер, нравится изучать языки, поэто-
му сложностей с латынью, в отли-
чие от некоторых ребят, у меня нет. 
Если тебе что-то интересно, то дос-
тигать больших вершин будешь с 
лёгкостью и наслаждением! Лицей 
дал мне хорошую базу. Конспекты 
с лицея пригождаются, пользуюсь 
ими. Сравните, одногруппники, 
закончившие школы, многого не 
знают, не изучали и не слышали о 
таком вообще. Кому-то тяжело 
привыкнуть к тому, что задают 
очень много, что работаем с литера-
турой самостоятельно! А мне всё 
даётся с лёгкостью, и я считаю, что 
это заслуги учителей лицея, спаси-
бо Вам за это! Лицеистам хочу 
пожелать, чтобы не расслаблялись, 
начинали готовиться к экзаменам 
заблаговременно, потому что с 
каждым годом всё сложнее хорошо 
написать ЕГЭ и поступить на бюд-
жет. Всё в ваших руках, ваше буду-
щее за вами. Удачи!»  

Николь ЛЫСАК 

Анна Назарова: «Про ЕГЭ 
могу дать лишь несколько лайфха-
ков: оценивайте свои силы, и выби-
райте те предметы, которые хоро-
шо знаете, не более двух, к кото-
рым придется упорно готовиться 
весь год и не бойтесь менять свои 
решения. Посещайте все, АБСО-
ЛЮТНО ВСЕ консультации, когда 
болеете, умираете, лень, нет на-
строения, ибо материал, который 
дают там учителя, не восполнит ни 
одно пособие для подготовки. Если 
грамотно распределить свое время 
и заполнить все пробелы в знаниях 
в течении всего учебного года, то 

экзамен 
пройдет 
без нер-
вов. И 
самое 
главное - 
это НЕ 
страшно, 
жизни 
вас во 
время 
проведе-
ния ЕГЭ 
никто 
лишать 
не будет, 

организаторы такие же пони-
мающие люди, а камер даже не 
видно.  
С вузом я определялась после 

сдачи экзамена, отталкиваясь от 
результатов. По ним определила 
три самых подходящих. И вот сей-
час учусь в Московском педагоги-
ческом государственном универси-
тете на направлении "организация 
работы с молодежью". И могу ска-
зать, ребята, поступайте в большие 
города, тут просто невероятно! Не 
во всех вузах столицы неоправдан-
но высокие проходные баллы. Мне 
очень нравится студенчество - 
столько возможностей для реализа-
ции! Каждый день лекции ведут 
преподаватели, лучшие на между-
народном уровне, бесплатные лек-
ции в образовательных центрах, 
выставки, предложения междуна-
родной стажировки и еще много-
много всего.  

Всем лицеистам я желаю насла-

ждаться просто каждой секундой 

жизни в ГМЛИ. Такой атмосферы 

нет больше нигде в мире, таких 

воспоминаний как у вас, не будет 

больше ни у кого. И только Вы 

можете сделать свою лицейскую 

жизнь еще насыщенней и еще кра-

сочней. Дерзайте!».  

Полина ФЕДОРОВА 
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Привет, новоиспечённые лице-
исты и старички! Поздравляю 
вас с началом не учебного года, 
как все говорят, а с началом но-
вого года жизни в лицее. Ведь 
лицей – это особый мир, где ты 
не только учишься, но и нахо-
дишь близких друзей, вступаешь 
в лицейское братство, получаешь 
бесценный опыт, приобретаешь 
какие-то навыки. Пишу вам я, 
Настя Копылова – выпускница 
филологического класса 2016 и, к 
сожалению, бывший корреспон-
дент этой классной газеты, кото-
рую ты сейчас читаешь. Немного 
о себе: не знаю, как я училась и 
даже как-то раз была отлични-
цей, но в комнату я приходила 
только к отбою. КВН, газета, TV-
студия, совет лицеистов, все дви-
жухи – вся моя жизнь! И сейчас в 
универе этого всего дико не хва-
тает. Но сейчас не об этом. Каж-
дый день в лицее проходил ярко, 
не было времени для скуки. 
Кстати, ты уже записался на ка-
кой-нибудь кружок? Поверь,  ты 
не сможешь просто учиться - это 
скучно и вредно для здоровья. 
Именно творческая жизнь в ли-
цее повлияла на мою жизнь в 
целом. Когда-то молодая я при-
шла на журналистику к Дмит-
рию Владимировичу Фокину и 
Тамаре Александровне Исаевой, 
а потом и к Альфие Тельмановне 
Зиминой (очень благодарна им за 
все, что они сделали для меня), 
теперь я мечтаю всю жизнь по-
святить журналистике и делаю 
все для этого (учусь на журфаке). 
Пусть и тебе лицей поможет 
определиться в жизни! Ведь это 
огромная площадка для самораз-
вития и самореализации. Всё 
зависит от нас самих!  

Ну, и как старожиле 
лицея хочется дать 
несколько советов: 

во-первых, уважайте, цените, 
берегите, любите всех учителей и 
воспитателей. Они – наше всё! 
Если ты думаешь, что они просто 
приходят, делают свою работу и 
уходят, это не так! Хочется отме-
тить Веронику Андреевну Штаб. 
Эта женщина удивительной доб-
роты! Она находила подход к 
каждому из нас, всегда помогала, 
решала наши проблемы. А 
сколько свободного времени она 
на нас потратила! Где мы только 
не были: ночной салют 9 мая, 
пикник в парке, выставки, биб-
лиотеки обычные и для незрячих, 
антикафе, я уже не говорю о мно-
гочисленных театрах! Именно 
Вероника Андреевна привила 
мне любовь ко всему высокому.  
Вот такой она большой души 
человек! Берегите её.  

Во-вторых, не ленитесь! Впи-
тывайте в себя всё, что дают учи-
теля. И не ворчите на них, когда 
они вам много задают. Знание – 
сила! Поверьте, это всё вам при-
годится. Здесь, конечно же, хо-
чется сказать о Сергее Андрееви-
че Лукине. Он требователен, 
задает много, НО такие знания 
вам больше никто не даст! Сво-
им примером он заставляет по-
любить искусство, путешество-
вать, развиваться. Для меня он - 
идеал. Снова и снова хочется 
благодарить его за открытие ми-
ра искусств и мира в целом! 

 Ну, и наконец, цените время, 
проведенное здесь. Ведь даже 
четыре года – это так мало… 

 Мне хочется вернуться в эти 
стены, просыпаться и ложиться 
по звонку, отстаивать длинную 
очередь, чтобы поесть картошку 
с рыбой,  слышать звонкий голос 
Ольги Аркадьевны, видеть Петра 
Николаевича с фотоаппаратом во 
время ночной пожарной трево-
ги… Эх, годы не вернуть. Я бес-
конечно благодарна лицею за 
неповторимые три года жизни: за 
друзей, за впечатления, знания, за 
атмосферу! Люблю лицей всегда 
и везде! И вам того же желаю! С 
гордостью несите звание 
«лицеист»!  

Настя КОПЫЛОВА  

(Начало. Окончание на стр. 7)  

  

«Участие в этом мероприятии для 
меня было почетным. Все прошло на 
высшем уровне. Мы смогли пооб-
щаться с учащимися других губерна-
торских учреждений. Несмотря на 
плохую погоду, я получила очень 
много приятных эмоций», – говорит 
ученица 8 «А» класса Ксения Булга-
кова. 

Первокурсников поздравляла за-
меститель губернатора Елена Пахо-
мова: «Сегодня для вас начинается 
новый ответственный этап в жизни. 
Губернаторские учреждения дарят 
возможность полу-
чить уникальное 
разностороннее 
образование. А вы, в 
свою очередь, долж-
ны быть примером 
как в учебе, так и в 
общественной жиз-
ни».  

В качестве поощ-
рения ребятам была 
выдана денежная 
премия и значок 
"Воспитанник гу-
бернаторского учре-
ждения". 

 «На линейке нам вручили долго-
жданные значки! Так же было инте-
ресно послушать выступления гос-
тей и полюбоваться концертом. Осо-
бенно мне запомнились передача 
знамен губернаторских учреждений 
поступившим и парадный выход 
кадет», - поделилась своими впечат-
лениями Арина Орехова, ученица 
8 «Б» класса. 

В честь Дня знаний новобранцам 
Губернаторских учреждений подари-
ли возможность бесплатно покатать-
ся на аттракционах в «Парке чудес». 

Алена БАЙГУЛОВА 

Торжественная губернаторская линейка, прошедшая  31 августа в 
парке имени Жукова в Кемерово, произвела неизгладимое впечатление 
на воспитанников губернаторских учреждений.  

Символом лицейской линейки в этом году стал самолет,  
а названием – строчка из песни «Возьми меня в полет». 

Самолет не сможет летать без 

своих двигателей, а существование 

нашего лицея потеряет смысл, если 

лицеисты перестанут добиваться 

каких-либо высот. Именно об успе-

хах лицеистов в науке, спорте, твор-

честве и общественной жизни на 

линейке говорили больше всего, ведь 

они являются двигателями лицейско-

го самолета.  

Для новых ребят это мероприятие 

стало первым лицейским торжест-

вом, на котором они получили биле-

ты лицеистов и смогли почувство-

вать себя частью лицейского братст-

ва.  

Особый момент для каждого лице-

иста – это передача «Ключа знаний» 

от опытных ребят новобранцам. В 

этом году почетная миссия передачи 

легла на учеников 11 класса Николь 

Лысак и Антона Курило, а получали 

«Ключ знаний» ребята с самым вы-

соким рейтингом при поступлении 

Артем Бохонец и Викто-

рия Филатьева. 

Летние приключения 

остались позади, но в бу-

дущем учебном году нас 

ждут не менее интересные 

события, а значит самое 

время окунуться в мир 

знаний и творчества. Как 

сказал Ю. А. Гагарин : 

«Поехали!». 

Полина МИХЕЕВА 

Сентябрьский кросс «XV Спартакиады Губернаторских 
образовательных учреждений Кемеровской области» принес 
лицею новые победы: вторым местом порадовала нас Викто-
рия Селиванова и вторым местом в общекомандном зачете 
команда наших девушек.  

Поздравления и наставления лицеистам 
от наших выпускников.  



Сюзанна 
Никола-
евна Аб-
роськина 
окончила 
педагоги-
ч е с к и й 
колледж 
и КемГУ 
по специ-
альности 
социаль-

ный работник. Проработав в соци-
альной защите около года, поняла, 
что это не ее.  

В нашем лицее Сюзанна Нико-
лаевна видит интересную работу: 
«Ребята испытывают сильный 
стресс из-за расставания с родны-
ми, а моя задача помочь им и поста-
раться предотвратить стрессовую 
ситуацию». Первый педагогиче-
ский опыт она получила, работая в 
детском саду: «В школах я никогда 
не работала, но теперь могу сказать, 
что работать с подростками очень 
интересно. 9 «Б» и 9 «В» адаптиру-
ются хорошо. Очень самостоятель-
ные и активные ребята. Хорошо 
проявили себя уже на ШАРе». 

В свободное от работы время 
Сюзанна Николаевна любит петь, 
что вполне логично, ведь помимо 
педагогического образования она 
получила еще и музыкальное.  

 
Елена Михайловна 

Прилуцкая была разно-
сторонним ребенком и не 
знала, кем хочет стать. В 
старших классах попала на 
подготовительные курсы 
на кафедре социально-
культурной деятельности в 
КемГУКИ. После двух лет 
занятий поступила туда и 
не жалеет об этом.  

Первый опыт работы по 
организации мероприятий 
получила на втором курсе 
в Парке чудес. На основе 
своей работы в родной 91 
школе защитила дипломную рабо-
ту, а потом в ее жизни были дворец 
творчества «ЮКЛР», КемГУКИ, 
ГМЛИ, детский реабилитационный 
центр в Москве, снова ГМЛИ и 
Павловская гимназия в Санкт – 
Петербурге. В этом году Елена 
Михайловна вернулась в лицей уже 

третий раз. «Лицей – это мой дом, 
моя семья. С тех пор, как я пришла 
сюда впервые, многое изменилось. 
Сейчас некоторые идеи, которые 
зарождались в ГМЛИ при мне, 
стали традициями. А еще, здесь 

очень хоро-
шие ребята» 
- говорит 
Елена Ми-
хайловна.  
Елена Ми-
х а й л о в н а 
очень актив-
ный и жизне-
радостный 
человек, а 
вот ее увле-
чения напро-

тив спокойные и 
размеренные. В 
свободное время 
она вяжет и выши-
вает крестом ши-
карные картины.  

Полина МИХЕЕВА 
 

Мария Александровна Лагода 
раньше преподавала в университе-
те и вела в гимназии элективные 
курсы. «Благодаря коллегам лицея 
я многое узнала о нем. Это у меня 
вызвало большой интерес. Прора-
ботав двенадцать лет, я вновь при-
обрела новый коллектив, где все 
умные, сильные, целеустремлён-
ные, заинтересованные и просто 
хорошо делающие свою работу 
люди. Я считаю, что здесь есть своя 
специфика, лицей помогает ребя-
там познакомиться и сдружиться. 
Здесь отзывчивые и озорные ребя-
та, каждый из них индивидуален. 
Работа, по моему мнению, это при-
звание, радость, труд, а лицей – 
особый мир, где жить трудно, но 
интересно, где происходит станов-
ление и самоопределение, как учи-
телей, так и учеников. Я желаю 
ребятам добрых событий, интерес-
ных уроков, расти и развиваться, 
пробовать себя в разных сферах!»  

Маргарита ГУСЕВА 
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С наступлением нового учебного года в лицее появляется множество новых лиц, как среди ребят, так 
и среди педагогов. В этом году мы с удовольствием познакомились с воспитателем 9-х классов Сюзан-
ной Николаевной Аброськиной, заведующей воспитательной работой Еленой Михайловной Прилуц-
кой и преподавателем русского языка и литературы Марией Александровной Лагода. 

Эти соревнования запомнятся 
нашим спортсменам надолго. Весь 
день шел мелкий моросящий 
дождь, но он не разрушил уютную 
атмосферу, которую создали наши 
ребята. От лицея на соревнования 
выставлялись две команды: дево-
чек – «Спички» и мальчиков - 
«Спасательный круг». Команда 
девочек заняла первое место в об-
щекомандном зачёте среди жен-
ских команд! Наши «Спички» по-
казали себя достойно и взорвали 

всех!  
Каждый прикладывал массу уси-

лий на пользу команде. В соревно-
ваниях было несколько направле-
ний: спортивное ориентирование, 
полоса препятствий, медицина, 
краеведение, а так же конкурс визи-
ток. Ребята прикладывали не толь-
ко силу и выносливость, а также 
всю свою сообразительность, зна-
ния и умения. Ведь здесь и автомат 
нужно с легкостью собрать, и огонь 
суметь потушить, и в местности не 
потеряться, а самое главное - по-
страдавшему помочь. И мы справи-
лись! В личном зачёте среди дево-
чек по "ориентированию" Викто-
рия Селиванова, Софья Михайлова, 
Юлия Борисова и Элеонора Мерку-
лова заняли второе место. В краеве-
дении показали все свои знания о 
Кемеровской области Анастасия 

Тыра и Полина Гааг и при-
несли команде почётное первое 
место. На полосе препятствий вы-
ступили Лиана Сабирова, Анаста-
сия Сикора, Екатерина Воронина и 
Мария Овчинникова и завоевали 
второе место. А в медицине высту-
пали Лысак Николь и Лугачева 
Ксения и заняли первое место! Ко-
манда мальчиков принесла лицею 
четвертое место. В нее вошли: Ак-
маль Раимов, Евгений Найданов, 
Данила Давыдович, Дмитрий 
Жвирдинас, Яков Петериков, Анд-

рей Кочетков, Евгений Зарипов, 
Евгений Пузанков, Кирилл Гильдт, 
Михаил Николаев и Сергей Лапов.  

После таких серьезных испыта-
ний лицеистов ждала горячая по-
ходная каша, приготовленная на 
костре. Как выясняется - наивкус-
нейшее блюдо!  

Екатерина ВОРОНИНА 

И снова в "Солнечном Туристане", д. Подъяково, 22 сентября 
встретились учащиеся губернаторских образовательных учрежде-
ний, чтобы пройти "Школу выживания"  

Целью поездки являлся обзор 
усадеб великих русских писателей. 
Это Ясная поляна Льва Толстого, 
усадьба Антона Павловича Чехова, 
Сергея Есенина, Ивана Ивановича 
Лажечникого. Кроме того, ребята 
побывали в Коломенском и Зарай-

ском кремлях. За четы-
ре дня делегация посе-
тила Москву, Тулу, 
Рязань и Коломну. 
Сначала ребята приеха-
ли в Москву. Там для 
них провели автобус-
ную экскурсию по го-
роду. Основные места, 
которые посчастливи-
лось увидеть: главное 
здание МГУ, Кремль, 
Воробьевы горы. По 
словам одного из уче-

ников, это была не просто развлека-
тельная поездка, она дала очень 
много полезной и новой информа-
ции.  

Вероника Боготина (11Б): 
«Больше всего мне понравилось в 
Коломенском кремле, потому что 

там была самая интерес-
ная экскурсия и экскур-
совод. Он в красках рас-
сказывал об истории 
кремля так, как будто мы 
переместились в то вре-
мя. Причем на очень 
понятном языке, без вся-
ких заумных фраз. Слу-
шать его было очень 
интересно». 

Ангелина Воронкова 
(10Б): «Коммуналка Бул-
гакова в Москве оставила самое 
яркое впечатление. Атмосфера 
завораживающая и история самого 
писателя интереснее всего показа-
лась». 

Мария Хреновская (10Б): «В Ко-

ломенском кремле необычно то, 
что на его территории все еще мо-
гут жить люди, в независимости от 
статуса и материального положе-
ния, в отличие от других кремлей, 
там вообще нельзя жить. А в Ясной 
поляне Толстого сохранились ком-
наты в доме нетронутыми с момен-
та смерти Льва Николаевича». 

29 сентября ученики вернулись в 
стены родного лицея. Все участни-
ки поездки остались очень доволь-
ны и хотели бы ещё раз отправить-
ся на такую интереснейшую экс-
курсию.  

Ирина ГОРБАЧЕВА 

Делегация ребят губернаторского многопрофильного лицея два-
дцать четвертого сентября отправилась на экскурсию «По русским 
усадьбам» Золотого Кольца России.  

Ребята должны были научиться 
договариваться между собой, слу-
шать друг друга, советоваться и 
принимать верные решения - все 
это нужно для того, чтобы всем 
вместе достичь поставленной цели. 
Играя и проходя испытания, лице-
исты получили множество положи-
тельных впечатлений.  

Корековцева Маша: «Мне очень 
понравилось. Благодаря 
«веревочному курсу» наш класс 
узнал много нового друг о друге. 
Мы научились слушать друг друга 
и все вместе приходить к разум-
ным решениям. Теперь сможем 
выбраться из любой сложной си-
туации, потому что мы - сила! Те-
перь точно можем назвать себя 
настоящей командой».  

Мельников Кирилл: «Мне понра-

вилось тем, что мы стали ближе 
друг к другу. Было очень интерес-
но и весело. Я получил кучу поло-
жительных эмоций и сблизился со 
всеми. Было очень круто!»  

Лицеистам было предложено 
несколько заданий: "болото", 
"минное поле", "паутинка" и дру-
гие. У всех получилось выполнить 
предлагаемые задания, хоть и не с 
первого раза. Даже после несколь-
ких неудачных попыток ребятам 
удалось договориться и разрабо-
тать план действий. Такие меро-
приятия помогают лучше узнать 
друг друга и сплотиться.  

Людмила КУДРИНА 

 
А Елизавета Неверова даже 

сказку об этом сочинила  

Была в мире одном волшебная 
страна. Называлась она Лицейское 
царство. А правила в этой стране 
Елена Премудрая, да такая умная, 
что ни спросишь - на все ответит. 
Обитали в стране самые умные, 
смекалистые и активные ребята. 
Многие туда хотели попасть. И 
тогда, чтобы выбрать самых-самых 
правительница придумала испыта-
ния, да не простые, а сложные и 
логические. Из 300 человек выбра-
ли лишь 100. Были у Елены в цар-
стве две помощницы Виктория 
Мудрая и Елена Прекрасная, да 
такие хитрые, что ни в сказке ска-
зать, ни пером описать. Все в стра-
не было хорошо, но не хватало 
дружбы и сплоченности. И тогда 
приказала государыня своим по-
мощницам, чтобы ребята нашли 
дружбу и сплоченность. Собрал 
всех верховой и объявил: «Сегодня 
в полдень ждут вас испытания, от 
двух помощниц, что государыне 
служат. Искать мы будем дружбу 
да сплоченность, что пропали из 
нашего Лицейского царства».  

На поиски отправились все ребя-
та. И решили они разделиться на 
группы. Впереди всех пошли от-
важные восьмерки. Первым испы-
танием оказалось болото, да не 

простое, а с тонущими кочками. 
«Если вместе болото не пройдете, 
то дружбу не найдете!» - сказали 
девицы. Ребята подумали, как же 
им болото пройти и придумали. 
Прыгали с кочки на кочку, держась 
все вместе, и прошли. Девицы за-
думались и придумали задание еще 
сложнее. «Пройдите-ка через мин-
ное поле, а 
если не прой-
дете, то 
дружбу век 
не найдете!» 
Ребята долго 
думали, но 
прошли и 
минное поле. 
Девицы заду-
мались еще 
сильнее, да 
придумали 
такое задание... Отправили бедных 
детишек к Пауку на съедение, ска-
зали пролезть в его паутинку, и не 
просто так, а в каждую дырочку по 
два раза, да не задев ее, а то Паучок 
проснется и унесет в свое логово. 
Ребята думали-гадали, как пролезть 
в паутинку, а пока все вместе дума-
ли так сдружились, что и не заме-
тили, как все через паутинку про-
лезли. «Молодцы ребята, не ожида-
ли мы, что вы со всеми заданиями 
справитесь и так подружитесь. Нам 
нужны такие ребята.» На следую-
щий день приняли всех в лицеис-
ты. И был пир на весь мир!  

В начале учебного года в лицее проходит «веревочный курс». Игра 
для новоприбывших лицеистов, разработанная психологами Еленой 
Борисовной Сокол и Викторией Васильевной Колотилиной.  

Сказка  
про страну волшебную, 

про дружбу да сплоченность 



С 26 июня по 5 июля участники 
экспедиции: Юлия Колокольцова, 
Влада Астафьева, Виктория Сели-
ванова, Андрей Кочетков, Анаста-
сия Сикора, выпускница лицея 
Александра Коньевская и Данил 
Малышко под руководством про-
фессора кафедры истории, социоло-
гии и философии ГузГТУ Андрея 
Михайловича Илюшина исследова-
ли древние объекты.  

Ребята вернулись довольными и 
загорелыми. Своими впечатления-
ми от поездки поделилась Дарья 
Заверуха: «Ехали мы в деревню 
около четырёх часов. В первый же 
день все сгорели и уже точно знали, 
что на этой экспедиции в шортах и 
купальнике не походишь. Кормили 
нас только за работу (смеётся). Если 
раскопал какую-нибудь керамику, 
то ты - огромный молодец, и мо-

жешь получить даже банку сгущен-
ки, но, к сожалению, целых керами-
ческих сосудов не находилось. В 
основном это были челюсти коров 
и лошадей, остатки трапезы, следы 
жилищ и кострищ.  

Днем стояла жуткая жара, но 
ближе к вечеру становилось про-
хладно, и все садились петь у кост-
ра песни и слушать этнографиче-
ские байки. Мы побывали на экс-

курсии в Музее 
крестьянского быта, 
где познакомились 
с хранительницей 
музея Надеждой 
Макаровой. Она 
рассказала нам о 
проблемах истори-
ко-культурного и 
архитектурного 

строения в Кузбассе. А еще запом-
нилось, как мы ловили лягушек, 
видели тарантула и потом также 
дружно убегали от него и поездка с 
Вадимом Семёновичем Роговских 
за молоком в соседнюю деревню. 
Думаю, мы все получили незабы-
ваемые впечатления и важный 
опыт».  

Екатерина ВОРОНИНА  

У каждого из нас свои дела, про-
блемы, свои мечты. У себя в голове 
мы строим мир, о котором никто и 
не догадывается. Тем не менее 
большинство наших действий впи-
сываются в определённые рамки, 
установленные обществом - это 
нормы морали, нравственности. Но 
что бывает, когда нарушаются гра-
ницы дозволенного? Люди начина-
ют искать причины на поверхно-
сти, но чтобы правильно все по-
нять, необходимо окунуться во 
внутренний мир человека... 

Представление проходило очень 
необычно, это был спектакль-
монолог, в котором было плотное 
взаимодействие актеров со зритель-
ным залом. Представление заклю-
чалось в рассказе воспитанницы 
детского дома Наташи. Она умыш-
ленно избила девушку, и теперь 
находится на судебном процессе, 
где зритель, кстати, и является су-
дом, выносящим приговор. Каза-

лось бы, все очевидно, если ты 
преступил закон, то должен понес-
ти наказание, но выслушав исто-
рию Наташи, сделать правильный 
выбор становится совсем непросто. 
Многие зрители в процессе обсуж-
дения защищали девушку, оправ-
дывая её уровнем воспитания в 
детских домах. Видео в конце пред-
ставления, где были показаны ре-
альные воспитанники детских до-
мов России, находящиеся за решет-
кой, подтвердило то, что проблема 
воспитания детдомовцев стоит 
очень остро. Спектакль показал, 
что не всегда вещи оказываются 
такими очевидными, какими ка-
жутся в начале. Представление 
закончилось, но вопрос остался 
открытым и неизвестно, как долго 
ещё будет таковым...  

Николь ЛЫСАК 
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Александра Камалдинова : 
«Поездка в Петербург была одной 
из самых грандиозных! Море поло-
жительных эмоций, впечатлений. 
Самыми незабываемыми в моей 
памяти останутся развод питерских 
мостов, ночная экскурсия по городу 
и, безусловно, парк аттракционов. 
Желаю, чтобы такие лицейские 
поездки не прекращались!»  

Алина Юломанова: «Летняя прак-
тика в Питере прошла успешно. 
Погода вполне порадовала. Несмот-
ря на то, что два с половиной дня, 
как только мы оказывались на экс-
курсии, начинался ливень, впечатле-
ния от Петергофа и Царского села 
остались великолепными. Запом-
нился поход в парк аттракционов. 
Мы прокатились на каруселях, от 
которых захватывало дух. Посетили 
множество литературных музеев, 
где узнали интересные факты о 
жизни А.С. Пушкина и других по-
этов. На Невском проспекте ходили 
по огромному магазину книг 

«Зингер», где нашли себе книги по 
душе... Самыми запоминающимися 
были прогулка на катере по ночно-
му Питеру, наблюдение за развода-
ми мостов, а перед этим поездка на 
автобусе по самым значимым мес-
там. Очень весело было возвращать-
ся с экскурсии в общежитие. Даже 
вопреки сильной усталости, мы 
находили силы, чтобы петь песни. 
От поездки остались очень яркие 
воспоминания, и заряд позитива 
останется надолго».   

Мария Хреновская: «Побывать в 
СПб я хотела лет с двенадцати, и 
вот, наконец, мечта осуществилась. 
Мы не успевали отдыхать от экс-
курсий: соборы, Эрмитаж, ночная 
прогулка по Неве, поход в цирк – 
это лишь малая часть тех мест, где 
мы побывали. В день мы проходили 
до 25 000 шагов, но усталость не 
могла затмить всю прелесть и красо-
ту города на Неве».    

Дарья Заверуха: «Мы поехали в 
этот город, потому что хотелось 
больше узнать историю и погру-
зиться в атмосферу Петербурга. 
Прикоснулись к вечному, воочию 
увидели шедевры. Питер невозмож-
но узнать за такой маленький про-
межуток времени. Но даже за этот 
подарок судьбы я чрезмерно благо-
дарна лицею».  

Евгений ЗАРИПОВ 

Этим летом ребятам посчастливилось побывать 
в Санкт-Петербурге. Некоторые участники по-
ездки поделились с нами своими впечатлениями. 

В первый 
день на 
вечернем 
мероприя-
тии Денис 
Борисо-
вич Дени-
сенко 

(наш самый необыкновенный орга-
низатор) разделил ребят на пять 
экипажей, которые курировали 
четырнадцать вожатых - так полю-
бившихся нам выпускников и стар-
ших лицеистов! 

Каждый шаровский день начи-
нался с утреннего "бодрячка", и 
заканчивался вечерней зажигатель-
ной дискотекой. Ребята были на 
столько увлечены интересными 
играми и конкурсами, что не успе-
вали загрустить ни на минуту. Во 
время поисков клада с космически-
ми сокровищами, шаровцы позна-
комились с лицеем, его историей, 
педагогами и служащими. Научно-
познавательная игра "Что? Где? 
Когда?" приковала внимание всех 
собравшихся. В финальном по-
единке сошлись две команды 
"Черная дыра" и "НЛЭ". Они были 
на столько сильны, что игра закон-
чилась ничьей. А вечером прошло 
мероприятие "А вот и мы!", где 
каждый экипаж представил яркую 
визитку о себе. После дискотеки, на 

"огоньке" 
ребята вме-
сте с вожа-
тыми дели-
лись впечат-
лениями о 
прошедшем 
дне и подво-
дили итоги. 
На следующий день в спортивной 
игре "Знамя" удача сопутствовала 
команде из экипажа "Черная дыра" 
и завершилась их победой. Четвер-
тый день стал самым незабывае-
мым своей ярмаркой. На ней ребята 
из всех экипажей предоставляли 
услуги или товары за особую валю-
ту - гагаринки. Были придуманы 
настолько интересные услуги, что 
хотелось побывать на всех: прода-
вали рабов, играли в боуллинг, хо-
дили на форсаж и многое другое. В 
полдень была проведена игра 
"Аэропорт". А вечером состоялся 
аукцион: за деньги, которые зарабо-
тали экипажи, покупали разные 

сюрпризики: 
прогул бодряч-
ка, три допол-
нительные звез-
дочки, вожатого 
на огонек и др. 
Особенно за-
помнился чер-
ный ящик, в 

котором за большую сумму была 
куплена голова вожатого Дениса. 
Было очень весело и неожиданно.  

В такой радуге событий лицеис-
ты не заметили, как оказались на 
закрытии лагеря и уже показывали 
заключительный номер на ШАРе - 
2016. Вечером все разразились ры-
даниями (даже мальчики), потому 
что не хотели прощаться с этим 
замечательным временем и не-
обыкновенным лагерем. Но были 
счастливы этим новым миром, но-
выми друзьями и ожиданием но-
вых впечатлений. Ребятам из экипа-
жей, которые набрали больше всех 
звездочек, даже достался сюрприз - 

поход в цирк.  
Вот так мне запомнился мой 

первый "Шар".  
Елизавета НЕВЕРОВА 

 
Много разных событий было на 

ШАРе и цирк оставил свое яркое 
впечатление от того прекрасного и 
веселого времени. Мы боролись, 
старались и вот получили возмож-
ность посетить новое представле-
ние. Я не большой любитель цирка, 
но мне очень понравилось. Понра-
вилось не только само выступле-
ние, но и то, что мы сидели там 
вместе, общались и улыбались друг 
другу. Сейчас в голову приходят 
лишь слова Эли (нашей вожатой): 
«Цените и помните тут каждый 
миг, каждую улыбку друзей, пото-
му что это время уже не вернуть». 
Этот поход я не забуду, потому что 
с ним связано много приятных  
воспоминаний.  

Алиса СИМОНОВА 

Ежегодно в последнюю неделю лета у нас проходит "Школа актив-
ных ребят" (ШАР). Это самое необыкновенное время, когда новоис-
печенные лицеисты знакомятся с лицеем, обретают новых друзей и 
готовятся к самостоятельной жизни.  

Кирилл Каликин и Руслана Ломо-
ва попытались разобраться в пробле-
мах другого человека. Они были на-
граждены билетами в театр за прояв-
ленную активность на ШАРе.  

Здравствуй, Питер! И банка сгущенки в награду! 

Уже четвёртый год подряд наши лицеисты участвуют на раско-
пах археологического памятника в числе Кузнецкой комплексной 
археолого-этнографической экспедиции в селе Торопово.  

18 девушек и молодой че-
ловек 10 «Б» каждый день 
посещали библиотеку, узна-
вая с каждым днем все боль-
ше нового и интересного о 
родных писателях Кузбасса. 
Например, известный рус-
ский поэт Василий Дмитрие-
вич Фёдоров, в честь которо-
го и была названа наша биб-
лиотека, проживал в г. Кеме-
рово, получил Государствен-
ную премию СССР (1979) за лири-
ческие стихи и поэмы последних 
лет. Такая формулировка больно 
отдалась в сердце поэта. Лауреат-
ская книга вышла в 1982 году имен-
но с этими произведениями. Но это 
не последняя его награда.  

Филологи не только ценители 
литературы, но и хорошие знатоки 
иностранных языков, поэтому ли-
цеисты смогли изучить книги на 
языках разных стран, почитать жур-
налы и проверить свои знания, пе-
реводя  газеты на английском язы-
ке. Всем ребятам удалось увидеть 
технику изготовления 3D-книг, 

которые можно прочитать в свобод-
ном доступе в городской библиоте-
ке.  

«Одно из самых интересных мест 
библиотеки - это архивы!» - говорят 
сами филологи. Ведь нам разреши-
ли проникнуть в саму историю, 
потрогать, полистать старейшие 
книги и газеты, в которых удиви-
тельным образом передавалась 
атмосфера СССР.  

«Единственный минус филологи-
ческой практики, - говорят ребята, - 
это то, что она так быстро закончи-
лась!» 

Полина ФЕДОРОВА  

Закрепить все знания по органи-
ческой химии и наглядно увидеть 
результаты различных реакций 
помогла лабораторная работа. Это 
было красочно, интересно и позна-
вательно. Но на этом химическая 
часть нашей практики не закончи-
лась, ведь нам повезло попасть на 
экскурсию по предприятию СДС 
«АЗОТ», который входит в пятерку 
крупнейших производителей азот-
ных удобрений в СНГ.  

Мы узнали, как работают раз-

личные технологические установки, 
побывали во многих цехах и даже 
трогали только что изготовленную, 
еще теплую, аммиачную селитру, а 
также поговорили о перспективах 
работы в СДС «АЗОТ». 

На биологической части практи-
ки мы очень много работали с мик-
роскопами: рассматривали уже 
готовые образцы костей, крови и 
многие другие, а также учились 
делать образцы самостоятельно. 
Теперь каждый ученик 11 «В» клас-
са знает, как правильно делать срез 
и чем отличается покровное стекло 
от предметного. Но настоящий био-
лог – это ведь человек, который не 
только сидит за микроскопом и 
книжками, но и интересуется окру-
жающим миром, верно? Поэтому 
нам было дано творческое задание, 
в котором необходимо было иссле-
довать флору территории нашего 

лицея и сделать небольшой биоло-
гический справочник с рисунками и 
названиями представителей расти-
тельного мира. А завершилась прак-
тика защитой докладов по задан-
ным темам. Все отлично справи-
лись и со спокойной душой отпра-
вились на заслуженные летние ка-
никулы!  

Хочется сказать большое спаси-
бо нашим руководителям Попову 
Станиславу Юрьевичу и Саваль 
Лилии Александровне, за то что 
наша практика прошла очень весело 
и увлекательно, а главное – полез-
но!  

Николь ЛЫСАК  

И в микроскоп смотрели,  
          и на «АЗОТ» ездили 

Класс филологов на летней практике с интересом открывал сокро-

вищницу Кемеровской областной научной библиотеки 

им. В.Д. Фёдорова.  

Лицей, привет тебе от будущих химиков и биологов, врачей и конди-
теров, в общем, от 11 «В» класса! Спешим поделиться тем, как про-
шла наша летняя практика, а прошла она, без прикрас, очень удачно.  

 А судьи кто? Секреты Федоровки 


