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Для нескольких тысяч человек: 
учеников, учителей, выпускников, 
лицей — это не просто учебное за-
ведение, это дом, наполненный ум-
ными и добрыми людьми, в котором 
все чувствуют себя тепло и уютно. 
В 2016 году нашему любимому ли-
цею исполняется 25 лет. За эти годы 
наш лицей добился многого. Был удо-
стоен почетного приза Международ-
ного конкурса учителей английского 
языка, отмечен дипломами лауреатов 
Всероссийского лингвистического 
конкурса, Всероссийского конкурса 
учителей на лучшую разработку уро-
ка, Всероссийского конкурса «Больше 
изданий — хороших и разных» и мно-
гих других. Лицей — победитель 
конкурса «Лучшая школа России», 
он отмечен грантами губернатора 
Кемеровской области за высокий уро-

вень предоставляемых образователь-
ных услуг, медалью «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» III степени, зо-
лотой медалью конкурса «100 лучших 
школ России» в номинации «100 луч-
ших лицеев России».

Если говорить об академических до-
стижениях, то в копилке лицея побе-
ды в муниципальных, региональных 
и заключительных этапах Всероссий-
ской олимпиады школьников. Многие 
из наших лицеистов получили выс-
ший балл на ЕГЭ, а некоторые сразу 
по нескольким предметам. Победы 
наших лицеистов в научно-практиче-
ских конференциях регионального, 
всероссийского и международного 
уровней — это тоже большой вклад 
в историю нашего лицея. 

Вот уже двадцать четыре года мы: 
учителя, ученики, выпускники и ро-

дители, заполняем страницы этой 
истории. Нам есть, о чем рассказать, 
мы многое можем показать. Дайте 
нам музей, и мы заполним его! Запол-
ним воспоминаниями наших учите-
лей и выпускников, успехами учени-
ков и их наставников, интересными 
научными работами и проектами, ко-
торых накопилось немало, страница-
ми истории нашего лицея. 

Нам очень хотелось, чтобы к 25-ле-
тию лицея был открыт музей, в кото-
ром наглядно отразилось бы его раз-
витие, достижения, успехи. Много 
богатого материала, которым мы мо-
жем наполнить наш музей. Давайте 
на страницах сегодняшнего номера 
познакомимся с малой частью того, 
что уже собрано нашими учителями 
и учениками. 

В добрый час!

Тема номера: «Дайте мне музей, и я заполню его...»



2 № 5 (128), январь 2015 г. 3Гвоздь № 5 (128), январь 2015 г. Гвоздь

Слово редактора

Лицейская история

Музей. Что вы представляете, когда 
слышите это слово? Роскошные дворцы, 
полные света залы с многочисленными 
бесценными экспонатами: картины, 
документы, фрески. Или перед вну-
тренним взором предстаёт небольшое 
скромное строение с аккуратно выбе-
ленным потолком, пропитанное духом 
истории? У каждого из нас есть свой 
неповторимый образ.

Существует огромное множество му-
зеев: художественные, краеведческие, 
музеи техники и искусства, зоологии. 
Все они, безусловно, разные, но их объ-
единяет способность сохранять памят-
ники естественной истории, материаль-
ной и духовной культуры. В быстром 
ритме современной жизни мы часто 
не задумываемся о ее истинной ценно-
сти и о том, что останется после нас по-
следующим поколениям. Мы забываем 
о своём прошлом, и это может привести 
к отсутствию будущего. По этой при-
чине сложно переоценить роль музеев 
в современном обществе. 

Специально для вас, уважаемые чита-
тели, мы постарались создать на стра-
ницах этого номера своеобразный му-
зей истории лицея. Здесь вы сможете 
найти множество интересных фактов 
о том, как зарождалось, развивалось 
и крепло лицейское братство. Мы по-
старались показать вам каким увлека-
тельным и интересным может оказать-
ся путешествие во времени. 

Надеемся, что однажды наша газе-
та станет толчком для создания музея, 
и наши имена будут вписаны в историю 
Лицея № 84 имени Владимира Алексан-
дровича Власова.

Евгения Ширяева, 10 «Д»

Лицейские лица

«Наш лицей на свет
родился»

Отец нашего лицея 

Лицей — это инновационное образо-
вательное учреждение для учащихся 
9–11 классов. Образовательная де-
ятельность осуществляется по раз-
личным направлениям: физико-тех-
ническому, химико-биологическому, 
гуманитарному, экономическому. В уч-
реждении сформирован высокопро-
фессиональный педагогический кол-
лектив: более 74% учителей имеют 
высшую квалификационную катего-
рию, 20 педагогов из 30 имеют отрасле-
вые награды. Учителя лицея являются 
победителями муниципальных, област-
ных, федеральных конкурсов.

Коллектив лицея находится в режиме 
экспериментальной деятельности и ре-
ализует пятую программу развития 
лицея. С 2012 года учреждение осу-
ществляет проект по теме: «Психоло-
го-педагогическое сопровождение раз-
вития интеллектуальной одаренности 
старшеклассников в условиях лицея». 
Цель проекта — исследование условий 
эффективного психолого-педагогиче-
ского сопровождения процесса разви-
тия и самореализации интеллектуаль-
но одарённых обучающихся. 

На протяжении многих лет в лицее 
работает девять творческих объеди-
нений по различным направлениям: 
художественно-творческому, техни-
ческому, прикладному, интеллекту-
альному, функционирует совет Лицея; 
пресс-центр газеты «Гвоздь»; студия 

«Рампа»; клуб интеллектуальных игр: 
«Что? Где? Когда?»; театральная студия 
«Подмостки»; клуб программистов; 
творческое объединение «Созвездие 
идей»; ТЮФ «Турнир Юных Физиков».

Лицей является лидером среди обще-
образовательных учреждений города 
по результатам ЕГЭ, выступлениям ли-
цеистов на олимпиадах, викторинах, 
конкурсах и научно-практических 
конференциях на городском, област-
ном, региональном, всероссийском 
и международном уровнях, занима-
ет 12 место в олимпиадном рейтинге 
школ страны.

Лицеисты ежегодно становятся при-
зёрами региональных и всероссийских 
олимпиад. Лицей тесно сотрудничает 
с ведущими вузами региона и РФ: Сиб-
ГИУ, НФИ КемГУ, СГМУ (г. Томск), СПбГУ 
(г. Санкт-Петербург), ТГУ (г. Томск), 
ТУСУР (г. Томск), КГМУ (г. Кемерово), 
НГУ (г. Новосибирск). Лицей является 
базовой площадкой олимпиад, вклю-
ченных в перечень олимпиад, утверж-
денных Министерством образования 
и науки: СПБГУ, Всесибирская олимпи-
ада школьников, Турнир Ломоносова, 
ОРМО. Ежегодно 98% выпускников по-
ступают в ведущие учреждения стра-
ны: 85% — по выбранному в лицее 
профилю.

Фоменко Наталья Анатольевна, 
директор «Лицей № 84  им. В.А. Власова»

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреж-
дение «Лицей № 84 имени В.А. Власова» было открыто в 1991 году.
Основателем и первым руководителем лицея был Власов Владимир 

Александрович, учитель с большой буквы. Власов В.А. основал Дом, кото-
рый зовется Лицей, Дом с особой атмосферой, наполненной традициями, 
которые живы и сегодня. В настоящее время традиции, начатые В.А. Вла-
совым, продолжаются. 

Владимир Александрович Власов, директор лицея с 1991 по 2012 гг.

В 1955 году Владимир Александрович 
поступил на Индустриально-педаго-
гический факультет Новокузнецкого 
педагогического института, где учился 
вместе с нынешним преподавателем 
черчения и радиоэлектроники Ям-
польским Александром Константино-
вичем. В те времена директор Власов 
был для всех Володькой. 

Александр Константинович вспо-
минает: «Он был человеком жизне-
радостным, всегда и всем улыбался, 
был в хорошем настроении и заражал 
этим настроением других. Еще одна 
его особенность: он виртуозно играл 
на баяне. Власов окончил музыкаль-
ную школу, так что играл профес-
сионально. Мог спокойно сыграть 
Глинку, Римского-Корсакова, Мусорг-
ского, да и свои произведения тоже. 
Как он был популярен в общежитии! 
Мы даже устраивали небольшие кон-
церты. Я-то сам не играл, но очень лю-
бил слушать. На всех конкурсах, вече-

рах, собраниях — Власов был гвоздем 
программы. У Владимира Александро-
вича была мечта — стать учителем фи-
зики. Он любил своего преподавателя 
и очень хотел пойти по его стопам. Воз-
можно именно желание осуществить 
свою заветную мечту и позволило 
В.А. Власову создать лицей, который 
изначально имел физико-технический 
уклон. Наш лицей — это осуществлен-
ная мечта самого лучшего в мире ди-
ректора!» 

По инициативе Владимира Алексан-
дровича в 1991 году был открыт ли-
цей № 84. У большинства выпускников 
первое знакомство с директором про-
исходило на курсах, где он преподавал 
физику. Вот как запомнился этот мо-
мент Девягиной Наталье, выпускнице 
лицея, окончившие его в 1996 году: 
«Мое знакомство с директором лицея 
началось в 1993 году с подготовитель-
ных курсов, которые традиционно 
проходят для желающих поступить 

в лицей. В.А. Вла-
сов вел у нас на кур-
сах физику. На пер-
вом же занятии 
мы были им просто 
очарованы. Каза-
лось, что его энер-
гии хватит на всех. 
Человек, учитель, 
настолько увлечен-
ный и влюбленный 
в свою профессию, 
притягивал к себе, 
как магнит. Помню, 
уже после первого 
занятия захотелось 
во что бы то ни ста-
ло учиться именно 
здесь».

Благодаря усилиям Владимира Алек-
сандровича Власова в лицее сфор-
мирован высокопрофессиональный 
педагогический коллектив, который 
с теплотой вспоминает о своем дирек-
торе. Многие работают в лицее с мо-
мента его основания. Учитель истории 
Ольга Леонидовна Дворникова вспоми-
нает, как она впервые увидела Власова, 
зайдя к нему в кабинет, где он прово-
дил собеседования с учителями-кан-
дидатами: «Зашла. За длинным сто-
лом сидел Владимир Александрович. 
Он внимательно посмотрел на меня 
и спросил: 

— Что преподаете? 
— Историю, — ответила я.
— Кричите на детей? 
Я опешила, но сказала:
— Могу прикрикнуть, если надо. 
— Принимаю вас на работу, — сказал 

он в ответ.
 Всё! И тут же подписал заявление».
В.А. Власов создал наш второй дом — 

лицей. Его стараниями здесь возник-
ла атмосфера для самого благопри-
ятного развития качеств и умений 
лицеистов. Каждая заслуга лицея — 
это личная заслуга его директора. 
Владимир Александрович Власов тоже 
был не раз награжден государством 
за свой вклад в дело воспитания под-
растающего поколения: Заслуженный 
учитель РФ, Отличник народного про-
свещения, Лауреат премии Кузбасса, 
он награжден медалями «За достойное 
воспитание детей», «За веру и добро», 
«За служение Кузбассу» III и II степе-
ней, юбилейными медалями «К 60-ле-
тию и 70-летию Кемеровской области». 
В 2011 году ему присвоено звание Ге-
рой Кузбасса.

Алексей Кубарев, 9 «А»

Самое почетное место в музее занимает ма-
териал, посвященный основателю нашего 
лицея, его отцу, духовному наставнику  — 

Владимиру Александровичу Власову. К сожале-
нию, многие из новых лицеистов не знают Вла-
димира Александровича, но рассказы о великом 
и веселом Директоре переходят из уст в уста. Да, 
его нет с нами, но дело, начатое им, продолжает 
жить. Дом-лицей хранит его тепло. И мы обяза-
ны беречь его, стремиться сделать лучше. 

Прошло два года после смерти Владимира 
Александровича, но память о нем всегда будет 
в сердцах тех, кто с ним работал, когда-то учился 
в лицее № 84 — всех тех, кто его знал. Давайте 
познакомимся с этим замечательны человеком. 

В. А. Власов  на турслете
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Ольга Семеновна Алексикова — 
это высококвалифицированный, твор-
чески работающий учитель химии, 
обладающий профессиональным ма-
стерством и глубоким знанием своего 
предмета. Основу учебных занятий 
Ольги Семеновны составляет развитие 
поисковой деятельности, логического 
мышления и пространственного вооб-
ражения лицеистов. Ориентация учеб-
ного процесса педагога направлена 
на формирование химических знаний, 
необходимых для применения в прак-
тической деятельности, для изучения 
смежных дисциплин.

Высокое мастерство, профессиона-
лизм педагога — залог успеха ее вос-
питанников. Ученики Ольги Семенов-
ны каждй од становятя победителями 
и призерами муниципального, реги-
онального, заключительного этапов 
Всероссийской олимпиады школьников 
по химии. В 2012–2013 году — 2 побе-
дителя и 5 призеров регионального эта-
па и 2 призера заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по химии. В 2013–2014 в региональном 

этапе — 1 победитель, 3 призера, в за-
ключительном этапе — 2 призера.

Обучающиеся Ольги Семеновны также 
успешно принимают участие в олимпи-
адах, организованных вузами В 2012–
2013 учебном году — 2 победителя, 
42 призера, 2013–2014–38 победите-
лей и призеров во всесибирской олим-
пиаде; в олимпиаде Будущее Сибири 
в 2012–2013–5 победителей, 23 призе-
ра; 21 призер олимпиады ОРМО.

Высокий профессионализм учите-
ля подтверждается результатами ЕГЭ: 
2012 — три ученицы Строганова Екате-
рина, Клемешова Дарья, Смолко Ната-
лья получили 100 баллов, в 2014 год — 
Хорошунова Юлия, Назаров Иван. 

В 2000 году Ольга Семеновна получи-
ла нагрудный знак «Почетный работик 
общего образования Российской Феде-
рации». 

В 2008 году награждена меделью «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» 
3 степени. 

В 2012 году награждена медалью Зна-
ком «Почетный учитель Кузбасса».

 В 2013 году — медалью «За особый 

вклад в развитие Кузбасса» 2 степени. 
В 2013 году Ольга Семеновна стала 

победителем федерального конкурса 
учителей физики, математики, химии 
и биологии «Династия» имени Дми-
трия Зимина.

Учителями славится Россия…

Ольга Леонидовна Дворникова об-
ладает знаниями и умениями, превы-
шающими требования образователь-
ных стандартов, осваивает новейшие 
достижения педагогической науки 
и практики. Высокий уровень теорети-
ческой подготовки в областях педаго-
гики, психологии, технологии образо-

вательного процесса позволяет Ольге 
Леонидовне работать в классах раз-
личных профилей и творчески решать 
любые практические задачи.

Ольга Леонидовна осуществляет от-
бор наилучших методов, средств, форм 
обучения и воспитания, а также само-
стоятельно разрабатывает рабочие 
программы по курсу истории. Созда-
ются условия для реализации креа-
тивных возможностей обучающихся, 
в том числе для активного участия 
в олимпиадах и научно-практических 
конференциях. Мастерство и высокий 
профессионализм Ольги Леонидовны 
позволяют добиваться высоких резуль-
татов в работе. 

Ее ученики блестяще выступают 
на олимпиадах по истории всех уров-
ней. Так в 2010 году Гарбарт Максим 
и Никонов Геннадий стали соответ-
ственно призером и победителем ре-
гионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по истории, 
а в 2011 году Геннадий стал призером 
заключительного этапа, а также по-
бедителем заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков «Ломоносов» по истории и исто-
рии российской государственности. 
В этом же году Благун Юлия стала 

дипломантом VIII степени региональ-
ной научно-исследовательской кон-
ференции, учащихся на секции «Исто-
рия» и дипломантом X Региональной 
научно-практической конференции 
НФИ КемГУ. В 2012–2013 году ученики 
Ольги Леонидовны Недоспасов Алек-
сей, Кузнецова Мария и Вишнякова 
Ирина стали победителями и призера-
ми регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по истории, 
а Ирина, кроме того, стала призером 
заключительного этапа ВОШ. 

Высокий профессионализм, глубокое 
знание своего предмета позволяет Оль-
ге Леонидовне успешно подготовить 
выпускников к сдаче ЕГЭ по истории. 
В 2013 году обучающиеся 11 класса 
Безгубова Татьяна, Гербер Светлана, 
Червоткина Юлия получили 100 бал-
лов на ЕГЭ по истории.

Профессиональная деятельность Оль-
ги Леонидовны отмечена почетными 
грамотами и благодарственными пись-
мами вышестоящих органов управле-
ния образования. Ольга Леонидовна 
награждена нагрудным знаком «По-
четный работник общего образования 
РФ». В 2012 году была награждена 
медалью Кемеровской области «За до-
стойное воспитание детей».

Ученики приносят славу ей...

Наталья Анатольевна Фоменко — та-
лантливый, неординарный, творчески 
мыслящий учитель. На своих уроках 
русского языка и литературы каждо-
го ученика она старается включить 
в осознанную деятельность, мотиви-
рует, формируя основы самостоятель-
ности, инициативности. Для Натальи 
Анатольевны важно, чтобы на каж-
дом ее занятии были созданы условия 
для развития интеллектуальных навы-
ков лицеистов и реализации их креа-
тивных возможностей. В своей работе 
учителя-словесника главной задачей 
считает формирование активной твор-
ческой личности, свободно владеющей 
родным языком и относящейся к лите-
ратуре как искусству слова. 

Деятельность учителя способству-
ет тому, что ее ученики проявляют 
интерес к русскому языку и литера-
туре, принимают активное участие 
в олимпиадах, научно-практических 
конференциях. Высокий уровень зна-
ний по русскому языку и литературе 
подтверждается результатами уча-
стия учеников Натальи Анатольев-
ны в олимпиадах различного уровня 
(от лицейских до Всероссийских). 
В 2006 году (Сахаревич Галина заняла 
II место в городской олимпиаде, а так-
же — II место в областной олимпиаде 
и стала призёром заключительного эта-

па Всероссийской олимпиады по рус-
скому языку); в 2007 году (Сахаревич 
Галина — II место в городской олимпи-
аде по литературе, Гофман Татьяна — II 
место в областной олимпиаде по лите-
ратуре); в 2009 году (Сахаревич Гали-
на — I место в городской олимпиаде, I 
место в областной олимпиаде, призер 
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады по русскому языку; Гофман 
Татьяна — II место в городской олим-
пиаде по литературе, Фоменко Дарья 
— III место в городской олимпиаде 
по литературе). Успешно выступают 
лицеисты на региональных вузовских 
олимпиадах ТГУ, КемГУ, НФИ КемГУ, 
КузГПА. Наталья Анатольевна обла-
дает методическим мастерством, уме-
нием работать на высоком профессио-
нальном уровне. 

Профессиональная деятельность На-
тальи Анатольевны отмечена почёт-
ными грамотами и благодарственны-
ми письмами вышестоящих органов 
управления образования. В 2006 году 
награждена нагрудным знаком «Почет-
ный работник общего образования РФ». 
В 2009 году — медалью Кемеровской 
области «За веру и добро». В 2011 году 
награждена почетной грамотой колле-
гии администрации Кемеровской об-
ласти за многолетний и плодотворный 
труд и значительный вклад в развитие 

системы образования. В 2014 году от-
мечена нагрудным знаком «Директор 
года 2014» в г. Санкт-Петербурге.

Ольга Семеновна Алексикова,
учитель химии

Ольга  Леонидовна Дворникова, 
учитель истории

Важное место в экспозиции нашего музея зани За годы сво-
ей истории лицей вырастил много талантливых учеников, 
которые проявили себя во всех сферах деятельности. Имен-
но они составляют славу и гордость лицея. Награды разных 
уровней тому подтверждение. 

Обладателями премии президента РФ были Маслов Ярос-
лав (2006 г, 2007 г., 2008 г), Юрьев Дмитрий (2008 г.), Ку-

лагина Мария, Сахаревич Галина (2009 г), Дворцова Мария 
(2012 г) и другие; медалью Кемеровской области «Надежда 
Кузбасса» за годы существования лицея были награждены 
72 обучающихся, Медалью за «Веру и добро» - 14 человек; 
дипломы научных конференций не только регионального, 
Всероссийского, но и междунароного уровней в копилке до-
стижений нашего лицея.

Учитель - это не просто профессия, а  нечто несоизмеримо большее, это 
состояние души. Учитель – это призвание к тому, чтобы передать дру-
гому всё, что имеешь и умеешь. И каждый учитель нашего лицея - это 

учитель с большой буквы, ведь без них, способных творить и понимать тво-
римое, путей к новым успехам наших лицеистов просто  быть не может, 
поэтому мы хотим познакомить вас хотя бы с некоторыми из них. 

Ярослав Маслов,
призер заключительного 

этапа ВОШ по физике  
2006, 2007,2008 гг. 

Дмитрий Юрьев,
победитель заключи-

тельного этапа ВОШ по 
истории 2006 г. 

Галина Сахаревич,
призер заключительного 
этапа ВОШ по руссскому 

языку 2007, 2009 гг. 

Юлия Хорошунова,
победитель заключи-
тельного этапа ВОШ 
по химии 2012, 2013, 

2014 гг. 

Ирина Вишнякова,
призер заключительного 

этапа ВОШ по истории  
2014 г. 

Учителями славится Россия…

Наталья Анатольевна Фоменко,
учитель русского языка и литературы,  

директор лицея

Знай наших Знай наших



6 № 5 (128), январь 2015 г. 7Гвоздь № 5 (128), январь 2015 г. Гвоздь

Пресс-центр в нашем лицее 
был основан в 1997 году. 
Он объединил творческих 

и интересных, людей. Лицей гор-
дится своей газетой «Гвоздь». Се-
годня пресс-центр является не-
отъемлемой частью нашей жизни. 
Ученики с нетерпением ждут свеже-
го выпуска газеты, а корреспонден-
ты не представляют жизнь без твор-
ческих заданий редакции и веселых 
заседаний. 

А как создавалось школьное издание? 
Почему именно «Гвоздь»? Конечно, 
инициатива создания газеты принад-
лежит гуманитариям лицея и их пре-
подавателям. Идея понравилась всем, 
и после создания пресс-центра в ре-
дакцию пришли лицеисты различных 
профилей. Когда самый первый состав 
редколлегии собрался для обсуждения 
формата издания, было принято реше-
ние: достать словарь и найти любое 
слово. И вот — это гвоздь. Гвоздь — 
скрепляющий элемент, острый, прямой, 
крепкий предмет; это слово наилуч-
шим образом отражает дух лицеистов 
и газеты. Да, именно газеты, ведь, 
она стала для нас чем-то большим, не-
жели просто редакцией — это семья, 
в которой кипит жизнь и работа. Важ-
но обратить внимание, что за время 
своего существования газета не стала 
рутиной, нет! «Гвоздисты» излучают 
море радости, ведь так приятно выра-
жать свои мысли и чувства, находить 
и обсуждать в газете интересующие, 
важные темы. Именно поэтому наши-

ми лозунгами стали: «С гвоздем в голо-
ве» и «Гвоздем по липовым репутациям 
и дутым ситуациям». 

Порой из-за веселых собраний 
мы не успеваем подготовить материал 
в срок. В последние дни перед сдачей 
номера начинается бурная работа. Всё 
чаще раздаются истеричные крики: 
«Где рисунки? Где статьи? Скоро но-
мер выпускать, а у нас половины нет!». 
День сдачи номера: работа кипит, 
компьютеры дымятся, мозги плавятся. 
Но даже сейчас «Гвоздисты» не теря-
ют своего энтузиазма. И вот все гото-
во, напряженное состояние сменяет-
ся эйфорией. Конечно, можно делать 
все иначе, но тогда это будет уже со-
всем другое издание. 

Каждый год состав редколлегии ме-
няется, новые лица приходят на смену 

выпускникам. И благодаря поддерж-
ке наших любимых руководителей 
мы остаемся единой, большой и друж-
ной семьей. 

Каждый год наша команда участву-
ет в конкурсах различных уровней, 
и всегда мы становимся лауреатами 
или победителями в какой-либо но-
минации Кто знает, может быть, в до-
стижении успеха нам помогает именно 
характер нашей работы. Наши умения 
сочетаются с полной самоотдачей. 
Мы идем напролом для осуществления 
задуманного, и задачи, показавшиеся 
на первый взгляд сложными, стано-
вятся не такими трудными в веселой 
и дружной компании. 

Екатерина Кулешова, 9 «А»

Нашей истории строки
1991 год 

В сентябре 1991 появилась мысль на-
чать учебный год неформально: ту-
ристическим слетом за городом. Это 
заслуга самого Владимира Алексан-
дровича Власова, а также бывшего ку-
ратора Валентины Николаевны Шпинь. 
С тем, чтобы на природе в дружеском 
общении, спортивно-туристических 
соревнованиях и конкурсах раскрыть 
творческие способности, личные каче-
ства друг друга, сплотиться и зародить 
лицейское братство. Идея удалась, ли-
цейские турслеты стали традиционны-
ми.

Каждый год все с нетерпением ждут 
этого дня. Где вы еще увидите команду 
учителей, которые наравне со своими 
учениками соревнуются в ловкости 
и сноровке? Турслет стал любимым 
спортивным мероприятием лицеистов.

1993 год
Был создан Совет лицея. Первым ди-

ректором был избран Роман Алексан-
дров. Именно тогда и были заложены 
принципы лицейского самоуправле-
ния. Совет лицея опирается на опреде-
ленную систему ценностей. Для лице-
истов это созидательность, стремление 
улучшить окружающую жизнь, демо-
кратизм, самостоятельность, коллекти-
визм, внимание к личности человека. 
Совет лицея и сейчас пронизан духом 
истинного товарищества. Принцип 
взаимоотношений лицеистов — гар-
моничное сочетание общего и лично-
го, уважение и доверие, но вместе 
с тем требовательность к выполнению 
порученных дел. 

1995 год 
Создан всеми любимый клуб «Рампа», 

объединивший лицеистов с самыми 
разными интересами. Сюда приходят 
те, кому нравится проводить реклам-
ные и социологические кампании, 
быть ди-джеем и шоуменом, занимать-
ся ремонтом музыкальной аппаратуры, 
снимать видеофильмы и организовы-
вать фотовыставки. 

В лицее проводятся театрализован-
ные представления, праздничные 
программы, конкурсы, которые были 
бы скучными и бледными без музы-
кального оформления. Клуб «Рампа» 
проводит дискотеки, пресс-опросы, 
конкурсы. Мы уже не представляем 
себе перемены, на которых не звучит 
веселая музыка. Клуб пользуется в ли-
цее большой популярностью. Состоять 
в клубе престижно и почетно.

1996 год  
Именно в этом году в первый 

раз наши лицеисты стали участни-
ком грандиозного события, которое 
носило тогда название «Лицейская 
звезда». Самое радостное и любимое 
всеми мероприятие. Мероприятие, 
ради которого все мы готовы трудить-
ся весь год. С 2000 года решением Со-
вета лицея оно было переименовано 
в «Лицейский триумф». Для каждого 
лицеиста это по-своему незабываемо: 
девятиклассники с этого дня начина-
ют ясно понимать, что их успехи ценят 
и у них ещё все впереди, а одиннадца-
тиклассники на своём последнем Три-
умфе получают возможность в послед-
ний раз под аплодисменты лицеистов 
и учителей выйти на сцену, чтобы по-
лучить награду, которая будет напоми-
нать им три лицейских года. 

1997 год
В лицее начала действовать театраль-

ная студия «Подмостки». Т.А. Тихо-
нова, ее бессменный руководитель, 
говорит о том, что целью работы те-
атральной студии было создание 
условий для физического и комму-
никативного раскрепощения. И, дей-
ствительно, до сих пор наши лицеисты 
учатся свободно пользоваться панто-
мимой и интонацией для озвучивания 
чужих и своих высказываний, помога-
ют в подготовке самых разнообразных 
постановок. Без их участия не обхо-
дится ни один лицейский праздник. 
В спектаклях, подготовленных и по-
ставленных «Подмостками» принима-
ют участие и родители, и учителя. Ра-
бота студии была отмечена дипломами 
городских фестивалей детских творче-
ских коллективов.

 2007 год
Клуб «Что? Где? Когда?» существует 

в лицее уже семь лет. Он был организо-
ван И.А. Шиолашвили. Первая лицей-
ская команда «Кварки» уже в первый 
год ее существования заняла 4-е ме-
сто на Чемпионате России и получила 
приглашение на Чемпионат Европы. 
Лицейские команды становились по-
бедителями и призерами на турнирах 
межрегионального, российского уров-
ня, в заочных международных играх 
«Что? Где? Когда?». 

Эту игру очень любят наши лицеисты, 
команды из разных классов борются 
за право называться лучшими знатока-
ми. Победить нелегко, ведь требуется 
наличие широкого кругозора, способ-
ности быстро, оригинально и неор-
динарно мыслить, знания, вниматель-
ность, наблюдательность.

Нашей истории строки

Пару слов о нас...
Год от года увеличивается ко-

личество лицеистов, прини-
мающих участие в научных 

конференциях разных уровней. 
Год от года растет количество и ка-
чество научных работ. Научной 
работе в лицее отводится не послед-
нее место, поэтому это тоже важная 
страница в истории нашего лицея, 
ведь работе с одаренными детьми 
уделяется большое внимание.

 Выполняя научное исследование, 
наши лицеисты приобретают навыки 
самостоятельного творчества, кото-
рые, будут полезны в любой области 
профессиональной деятельности, даже 
если это будет не наука. Наши выпуск-
ники становятся не только учёными, 
но и политиками, бизнесменами, бан-
кирами, потому что человек, получив-
ший навыки творчества, сможет найти 
себя в любом деле. Выполняя научно-
исследовательскую работу, легко най-
ти себе дело по душе, понять, какое об-
разование понадобится в дальнейшем. 

Первая научно-практическая конфе-
ренция учащихся лицея была проведе-
на уже в первом учебном году. Правда 
на тот момент была всего лишь одна 
секция — биология! С годами их по-
являлось всё больше и больше, а на се-
годняшний день перед нами огромный 
выбор направлений: от генетики до ра-
диотехники, от литературы до эконо-
мики.

Научное Общество учащихся (НОУ) 
возникло вместе с лицеем. Его органи-
заторами стали научные сотрудники 

Института ком-
плексных про-
блем гигиены 
и профзаболева-
ний Е.А. Лотош 
и Ф.А. Лузина. 
По их инициативе 
и под руковод-
ством в 1992 году 
была проведена 
первая лицейская 
конференция. Ос-
новным направ-
лением деятель-
ности НОУ было 
и остается разви-
тие научного во-
ображения и по-
знавательной активности учащихся 
через умение самостоятельно добывать 
знания и применять их на практике, 
формирование навыков поиска, отбо-
ра и обработки научной информации, 
потребности систематической работы 
в библиотеке с научной и учебной ли-
тературой.

Ежегодная лицейская конферен-
ция — праздник науки. Работу секций 
предваряет театрализованный Пролог, 
посвященный знаменательным да-
там и людям, внесшим большой вклад 
в развитие науки и культуры. На тра-
диционных научно-практических ли-
цейских конференциях бывает пред-
ставлено до 23 секций. 

Ежегодно лучшие работы лицеистов 
награждаются дипломами лауреатов 
городских, областных, всероссийских, 

международных научно-практических 
конференциях учащихся и студен-
тов. Наши лицеисты не раз станови-
лись победителями и призерами Все-
российской открытой конференция 
учащихся «Юность. Наука. Культура», 
Всероссийского открытого конкурс 
а научно-исследовательских, про-
ектных и творческих работ учащихся 
«Первые шаги»; Всероссийского кон-
курса исследовательских работ школь-
ников «Человек в истории. История 
ХХ век», региональной научно-ис-
следовательской конференции обу-
чающихся НФИ Кем ГУ, региональной 
научно-практической конференции 
обучающихся и многих других.

Евгения Ширяева, 10 «Д»

Редакция газеты «Гвоздь», 2014 г.

Победители региональной  найчно-практической конференции

«Первые шаги» в науку
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