
1.  РДШ-Кузбасс! Познаем, дружим, развиваемся! (знание - сила)    ……….………….  стр.2 

2.   Сириус становится ближе  (знание - сила)................................... ..........................   стр.3 

3. «Сибириада»  - конкурс творчества и музыки (таланты и поклонники) ………..   стр.4 

4.  Родом из СССР (творческое начало)….……………………….……………………….   стр.5 

4.  Любите поэзию! Она еще никого не испортила! (человек трудом славен) ….….  стр.6  

5.   Сказочница родом из Сибири ! (мы и общество)…………..……………...….............   стр.7 

6    Сказочная гостиная  ………………………………………………………………..………. стр.8 

2019 год  — ГОД ТЕАТРА! 
 В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год в Российской 

Федерации объявлен Годом театра. 

 В рамках Года запланированы масштабные международные и всероссийские меро-

приятия.  

 С марта по ноябрь 2019 года продлится Всероссийский театральный марафон, кото-

рый начнется во Владивостоке, охватит всю страну и завершится в Калининграде.  

С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге состоится Театральная олимпиада. 

 В 2019 году пройдет 25-й фестиваль «Золотая маска», XIV Международный теат-

ральный фестиваль имени Чехова, открытие сцены Малого театра в городе Когалыме, га-

строльные проекты в рамках программы «Большие гастроли», Летний фестиваль губерн-

ских театров, Фестиваль театров малых городов России, Фестиваль-конкурс любительских 

театров России. Также в программе — мероприятия Союза театральных деятелей России, 

издание «Театральной энциклопедии России», тематические форумы, встречи, мастер-

классы, семинары с ведущими актерами, режиссерами и театральными специалистами; 

круглые столы, посвященные  вопросам сохранения уникальных театральных профессий и 

другим актуальным темам; конкурсы, направленные на  поддержку современной драматур-

гии и молодой режиссуры. 

http://kremlin.ru/events/president/news/57378
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 Если вы активные, 

спортивные, творческие, 

креативные, тогда вам к 

нам! Вас ждет Российское 

движение школьников. Что 

эта за организация и как 

стать ее участником, рас-

скажет Алексей Парамонов, 

президент ФСК нашего ли-

цея.  

 

  - Про движение школь-

ников многие слышали, но 

мало кто владеет подробной 

информация об этой органи-

зации. Пользуясь случаем, я 

решил, что называется,  из 

первых уст узнать все про 

это движение. Мне довелось 

стать участником мероприя-

тия, на котором состоялась  

презентация  деятельности 

Российского движения 

школьников и пообщаться с 

и. о. председателя Кемеров-

ского регионального отделе-

ния «Российское движение 

школьников» Викторией Ко-

пыловой.  

      - Виктория Сергеев-

на, что же такое РДШ? 

 - Российское движение 

школьников (РДШ) — это об-

щественно-государственная 

детско-юношеская организа-

ция, деятельность которой 

целиком сосредоточена на 

развитии и воспитании 

школьников. В своей дея-

тельности РДШ стремится 

объединять и координиро-

вать организации и лица, за-

нимающиеся воспитанием 

подрастающего поколения и 

формированием личности. 

 - Зачем вступать в 

РДШ?  

 - Зачем вступать? Ко-

нечно для саморазвития. 

Каждому школьнику важно 

признание и развитие и РДШ 

дает такую возможность. 

Движение работает по  четы-

рем  направлениям: 

«Личностное развитие»,  

«Гражданская активность»,  

«Военно-патриотическое» и  

«Информационно-

медийное». Став участником 

движения, каждый выбирает 

свое направление, то, что 

ему нравится, где он может 

раскрыть свои таланты и спо-

собности, а может выбрать и 

совсем другое, новое для не-

го направление и в нем по-

пробовать свои силы.     

Главное - это то, что РДШ 

дает ребенку возможность 

раскрыть свою индивидуаль-

ность, заявить о себе как о 

личности.  

 - Какое направление 

на ваш взгляд самое инте-

ресное? 

 - Если честно, я не мо-

гу определиться с каким-то 

одним направлением, они 

все мне дороги. Но больше 

всего мне по души  

«Гражданская активность», 

потому что там есть такое 

направление, как доброволь-

чество. Также мне очень нра-

вится «Личностное разви-

тие», потому что в этом 

направлении множество ме-

роприятий, что называется  

«для души».  И как же без 

«Информационно-

медийного» направления. 

Ведь каждый из нас проводит 

время в социальных сетях, 

или смотрит телевизор. Я 

очень люблю РДШ и советую 

каждому попробовать себя в 

каждом направлении. 

 - Входят ли в РДШ ин-

ституты и университеты? 

 - Да конечно. Наш Кем-

ГУ является нашим партне-

ром. И вожатые, которые бу-

дут на профильной смене, 

будут именно оттуда. 

 - Как вступление в 

РДШ поможет при поступле-

ние в институт или в универ-

ситет? 

 - Сейчас, в школьном 

возрасте, вы нарабатываете 

собственные навыки. И почти 

во всех вузах нужно портфо-

лио. За все мероприятия, где 

вы становитесь участником, 

выдаются дипломы и серти-

фикаты. Далее при поступле-

нии они могут принести вам 

дополнительные баллы, но 

это на усмотрение вуза.  

 Вот такая получилась 

беседа, и если у кого-то из 

вас появилось желание стать 

участником Российского дви-

жения школьников, то тогда 

вам сюда https://vk.com/

rdshkem42. 
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Синтез науки, искусства и спор-

та —  стимулирует творческое разви-

тие личности и является неотъемле-

мым условием воспитания будущего 

лидера в любой из сфер — это выска-

зывание размещено на главной стра-

нице сайта Сириус. С ним полностью 

согласна Елисеева Елена Львовна, 

учитель физики,  которая в 2018 году 

прошла профессиональную переподго-

товку педагогических и управленческих 

кадров для систем выявления и поддерж-

ки талантливых детей и молодежи 

«Большие вызовы».  

В 2018 году общеобразовательный 

центр «Сириус» впервые открыл двери 

для учителей.  Елена Львовна сразу за-

интересовалась такой возможностью и, 

пройдя конкурсный отбор, стала участ-

ником программы  переподготовки и 

блестяще защитила диплом. Сегодня  

Елена Львовна с интересом и очень 

увлеченно рассказывает о днях, прове-

денных в Сириусе…  

Оказывается, там можно пооб-

щаться с космонавтами, создать свой 

прототип спутника, за час создать це-

лую картину и многое другое.  

Ведут обучение в центре «Сириус» 

ведущие специалисты, инженеры-

математики.  

Разумеется, как и в обычных шко-

лах, дети изучают базовые предметы – 

физику, математику, но делают это в ла-

бораториях. Проводят самые различные 

опыты, совершают всевозможные откры-

тия.  

Центр «Сириус» помогает создать 

гармоничную личность, формирует впе-

чатление о разных профессиях. Девиз 

«Сириуса» таков: «Исследуй, твори, по-

беждай!»  

Хотели бы вы учиться в Общеоб-

разовательном центре «Сириус»? Тогда 

вам сюда:https://sochisirius.ru 

Статью подготовила  

                      Дарья Ачкасова, 8 Б  

Справка:  

Общеобразовательный центр 

«Сириус» в городе Сочи создан Обра-

зовательным фондом «Талант и успех» 

на базе олимпийской инфраструктуры 

по инициативе Президента Россий-

ской Федерации В.В.  Путина.  Фонд 

учрежден 24 декабря 2014 г .  выда-

ющимися российскими деятелями 

науки,  спорта и искусства.  

Цель работы Образовательно-

го  центра «Сириус» –  раннее выяв-

ление, развитие и дальнейшая про-

фессиональная поддержка одарён-

ных детей,  проявивших выдающие-

ся способности в области искусств,  

спорта,  естественнонаучных дисци-

плин,  а также добившихся успеха в 

техническом творчестве. 
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 В начале декабря в городе Ке-

мерово прошел  VII Международный 

фестиваль Сибириада», посвящён-

ный 300-летию промышленного осво-

ения Кузбасса. В этом году его участ-

никами стали 3,5 тысячи талантли-

вых исполнителей и музыкантов, 

учащиеся детских музыкальных  

школ и школ искусств, которые пока-

зали высокий уровень исполнитель-

ского мастерства. Однако до финала 

конкурса смогли дойти чуть более 20 

конкурсантов.  В их числе были уча-

щиеся нашего лицея: Елена Борздун 

и Валерия Романенко. 

— Отбор был очень серьезным. Я 

очень счастлива, что смогла пройти его 

и попасть в финал, - рассказывает Еле-

на Борздун, ученица 6 «Б» класса. Я 

выступала в группе академических вока-

листов, к конкурсу готовилась серьезно 

и основательно. Я знала, что участни-

ков будет много, и все они талантли-

вые, яркие, творческие личности, у каж-

дого своя неповторимая изюминка.  По-

этому мне пришлось много заниматься. 

Вместе со своим педагогом по вокалу 

М.И. Кабашевой и концертмейстером 

М.С. Попугаевой мы подготовили два 

вокальных произведения, которые и 

принесли победу — диплом I степени.  

Я очень 

рада! Для 

меня это 

значит, что 

я покорила 

очередную 

вершину и 

теперь бу-

ду готовится к покорению следующей!  

В номинации Инструментальное ис-

полнительство» (струнные инструмен-

ты: соло, ансамбли) III место бы ло 

присуждено Валерии Романенко, уча-

щейся также  6 «Б» класса. Лера зани-

мается в Кемеровском областном музы-

кальном колледже. К конкурсу она также 

отнеслась очень серьезно и ответствен-

но, готовилась совместно со своим  пре-

подавателем О.А. Добрица и концерт-

мейстером  Е.Р. Ханнановой.    
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 14 декабря 2018 года состоялся 

финал ежегодного городского конкур-

са «Моя школьная столовая», кото-

рый провел  МАУ «Школьное пита-

ние». Финал детского конкурса состо-

ялся в рамках еще одного престижно-

го конкурса «Лучший школьный по-

вар-2018». 

 В конкурсе «Моя школьная столо-

вая» в номинации «Лучший рецепт для 

школьной столовой» приняли участие 

ученики 6 «А» класса Райле Кира, Лейпи 

Полина, Никифорова Арина и Смирнова 

Софья. Девочки под руководством клас-

сного руководителя Ольги Давыдовой 

презентовали свой рецепт, который 

назвали «Родом из СССР» и испекли 

по нему вкуснейшие  оладьи. 

 Тесто на оладьи девочки заводи-

ли по рецепту поваров школьных сто-

ловых Советского Союза, а пекли на 

современном оборудовании нашей 

школьной столовой.   

 В результате творческая работа 

была представлена на конкурс.   

     Итоги подведены –  у нас 2 место. 

 На фото сверху: участницы конкурса в ожидании объ-

явления результатов.  

На фото снизу: победители с дипломами и подарками.  
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 Урок города на тему: «Он марь-
евский - и поступью, и родом», посвя-
щенный 100 - летию со дня рождения 
выдающегося русского поэта XX ве-
ка, настоящего патриота большой и 
малой Родины Василия Дмитриевича 
Фёдорова. 
 Его творчество широко известно в 
России и за рубежом. Очень трепетно от-
носятся кузбассовцы к поэтическому 
наследию земляка: 2018 год был объяв-
лен в Кузбассе Годом Василия Дмитрие-
вича Фёдорова.   

 На уроках учащиеся познакомились  с 
жизнью и творчеством  поэта: подготовили 
презентации, организовали просмотр кино- и 
видеороликов и, конечно же, читали стихи 
Василия Федорова.  

 *** 

Река... 
Тайга... 
Деревня за пригорком... 
Опять тайга... 
Вот полоса жнивья... 
Вот Иверка... 
Вот станция Ижморка... 
Вот заблестела 
Реченька моя... 
 
Есть много рек, 
Но самой дивною 
Была и будет, 
Жив пока, 
Та говорливая, разливная, 
Благословенная река. 
Она то узится, 
То ширится 
В прохладе леса и травья, 
Моя кормилица, поилица 
И нянька мудрая моя… 
 
 

*** 
Как прекрасен 
Над лесом 
Зари окоём, 
Как любезны в песках бере-
га, 
Как прекрасны 
В наряде венчальном своём 
По весне заливные луга. 
 
И стою я 
Притихший, 
Смиряя свой нрав 
Песнопением марьевских 
птиц, 
И глядят на меня 
Из некошеных трав 
Голубые глаза медуниц. 
 
Здравствуй, милый 
Кедрово-берёзовый край. 
С этим лугом, где ноша лег-
ка. 
Если есть в небесах 

Хоть какой-нибудь рай, 
В нём должны быть 
Такие луга.  
 
*** 
 Любовь мне — 
Как блистание 
Звезды над миром зла. 
Любовь мне — 
Как призвание 
На добрые дела. 
Чтоб мир 
Отмылся дочиста, 
Душа тревогу бьет. 
Любовь мне — 
Как пророчество, 
Зовущее вперед. 
Любовь — 
Как жажда истины, 
Как право есть и пить. 
Я, может быть, 
Единственный, 
Умеющий любить.  
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 В середине декабря в детской биб-

лиотеке «Встреча» состоялось знаком-

ство учащихся 6 «Б» класса с творче-

ством кузбасской писательницы Веры 

Леонидовны  Лавриной, членом союза 

писателей России. 

 Встреча прошла в теплой, дружеской 

обстановке. Писательница рассказала ребя-

там о своем творческом и жизненном пути. 

Как и когда она начала писать, какие выпу-

стила книги, над чем работает в настоящее 

время.  

 Неслучайно Веру Леонидовну называ-

ют сибирской сказочницей. Сказка — это ее 

излюбленный жанр, в основе которого лежит  

сибирский самобытный  фольклор.   

 - Мою первую книгу «настоящих» ска-

зок «Диковинки» профинансировал брат 

Владимир. А муж, работая в издательстве 

«Кузбасс», поддерживал, курировал и ча-

стично финансировал остальные детские 

книги: «История Кузбасса в рассказах для 

детей», «Диковинки», «Трепясток», «Что 

нужнее? Что вкуснее?». Потом появилась 

«История Сибири для детей». И что долго 

говорить об этом? Теперь эти сказки и книги 

можно почитать, посмотреть и послушать, - 

так рассказывала о появлении своих книг 

Вера Леонидовна, ребята же сидели и вни-

мательно слушали. И оказалось, что некото-

рые ученики уже знакомы с творчеством пи-

сательницы — сказки в детстве читала ма-

ма.  И вот по прошествии нескольких лет со-

стоялась встреча с автором.   

  Сборники стихов и рассказов для де-

тей Вера Леонидовна принесла с собой и по-

казала ребятам. А еще заинтриговала их, 

тем самым подтолкнув к самостоятельному 

чтению. Среди представленных книг были  – 

«История Кузбасса в рассказах для детей», 

которая выдержала три издания и получила 

несколько наград, в том числе медаль «За 

веру и добро» ( 2009 год), а также Диплом I 

степени международной выставки-ярмарки 

«Всекузбасский образовательный фо-

рум» (2012 год).  

 Но самым интересным и запоминаю-

щимся действием стала небольшая веселая 

игра под названием “Отгадай загадку!” За-

гадки сказочница загадывала собственного 

сочинения, а победителем стал Константин 

Лапин, который отгадал больше всего зага-

док и получил в  подарок  книгу «Так было», 

в которой не только запечатлена история ро-

да Лавреных через призму времён, но и со-

хранены образы родных и дорогих людей, 

штрихи их жизни, дана картина своей малой 

Родины.  Два других победителя также были 

отмечены памятными книгами. 

На фото: В.Л. Лаврина и учащиеся 6 «Б»   

http://openkemerovo.ru/wiki/2009
http://openkemerovo.ru/wiki/2012
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          В одном цар-
стве, в необычном 
государстве жил 
король Мерокл. 
         Однажды в 
отличный день слу-
чилась трагедия. 
Король Мерокл как 
всегда сидел на 
своём троне. И к 
нему подошёл 
Стражник. Его бро-
ня была сломана, а 
от меча осталась 
только рукоятка.  
Король очень этому 
удивился и спро-

сил:                                                              - 
Что с тобой случилось, Стражник?                                                                                                
А Стражник  отвечает, заикаясь:                                                                                                 
- Н-н-н-на м-м-ме-н-ня н-н-нап-пал-ли”                                                                                                                            
- Кто на тебя напал?”-спрашивает король.                                                                       
- М-м-м-м-мон-нст-т-ры!”-отвечает стражник.                                                                                                           
         После чего Стражник рассказал о со-
жженных урожаях, об украденной рыбе, о 
пропавших рыцарях.  Король выслушал и 
спросил:                                                                                                                                                                                        
- А кто-то из рыцарей остался?                                                                                                  
- Остались только одни юные рыцари! - отве-
тил Стражник. “                                                                                                                            
- Приведите их, – приказал король. 
           И королю привели трёх рыцарей: 
Факра, Нехория и Пролалса. Король Мерокл 
приказал им   отыскать пещеру монстров.  
 И вот рыцари отправились на поиски 
пещеры.  
  Факр был смелым и хитрым, он меч-
тал о руке и сердце принцессы. Нехорий был 
сильным и немного глупым, и мечтал  о бо-
гатстве. Пролалс был трусливым и умел кол-

довать, и мечтал о том, чтобы быть главным 
рыцарем.  
 Долго ли, коротко ли, шли рыцари, 
наконец, остановились они у пещеры, и 
разожгли  костёр. Впереди ночь, что делать?                                                                                  
- Друзья!- сказал Факр. – Как вы думаете, что 
нас может ждать в пещере?” 
-Монстры!- сказал Пролалс.   
-Успокойся! – сказал Нехорий,- и потуши ко-
стёр! 
- Огникус потушикус,” - произнес заклинание 
Пролалс, и огонь потух. 
           Наутро юные рыцари отправились в 
пещеру. Пещера была тёмной и большой. 
Но юные рыцари двигались всё дальше и 
дальше. Вдруг вход в пещеру завалило! 
Пролалс  чуть-чуть запаниковал, но Нехорий 
сказал: 
- Успокойся и зажги факелы! 
 Пролалс хотел зажечь факелы, но Факр его 
остановил и сказал: 
- Стоп! А откуда здесь факелы? 
Пролалс задумался, но зажёг факелы. И 
юные рыцари увидели монстров, у которых 
были пленные рыцари. Юные рыцари расте-
рялись. Однако, Пролалс  случайно сказал: 
- Переместикус! 
 И все рыцари оказались возле коро-
левства Минория. Так одним волшебным 
словом юные рыцари спасли своих друзей.  
               Юные ры-
цари исполнили 
свои мечты. Факр 
женился на прин-
цессе. Нехорий 
стал очень бога-
тым. А Пролалс  
стал главным ры-
царем.                      
                                 
Руслан Кочуков,  
                       5 «В» 


