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«Однажды в конце зимы я 
вышел на берег реки и сел на 
перевернутую деревянную 
лодку. Было так солнечно, 
так тихо. Вдруг я услышал 
еле уловимые переливы 
колокольчиков. Не сразу 
я понял, что это первый 
весенний ручей торит себе 
дорогу где-то под снегом. 
Еще никто не видит его и 
не слышит, а он поет» (Д. 
Шеваров, обозреватель 
календаря поэзии РГ). 

Строки эти так сладко 
отозвались в душе. Огляну-
лась вокруг: никто не 

Ах, снег последний, серый снег, 
Апрельский снег, весенний, синий, 
Ты горько доживал свой век 
Под елями,  в сырой низине. 
А вспомни утро февраля, 
Тогда был праздник твой великий! 
Ты был щедрее короля, 
Летел, как гений светлоликий, 
Любовь и музыку даря… 

Иван Киуру.
Песнь о последнем снеге, 1970 

пускает кораблики, никто не 
бороздит лужи в резиновых 
сапогах, и снег не серый, а 
черный.   

Городская суета, быстро-
течность времени, поток 
событий – за всем за этим 
забываешь оглянуться вок-
руг. 

Вот уже и третья четверть 
прошла. Триумфально завер-
шилась Зимняя олимпиада в 
Сочи, о которой говорили 7 
лет. Не успели встретить в 
городе огонь  Паралимпиады, 
а уже попрощались до 2018 
года. 

И никто не мог подумать, 
что спустя 60 лет в Россию 
вновь вернется Крым. 

Остатки снега и зимы в 
Шерегеше (удивительный 
у нас все-таки край). 
Наверняка, кто-то из вас там 
весело провел каникулы. 
Не успели? Поезжайте на 
выходные. Накатайтесь вво-
лю.  Зима-то нас в этом году 
снегом не баловала. 

И за учебу. До конца года 
всего 42 дня! А для 9-ти 
и 11-классников и того 
меньше: 36! 

Дежурный редактор

Жюри и участники 
спартакиады школьников

Фото Дарья Косых

Вперед, вперед, вперед!
(девиз по жизни паралимпийца Папуловой М.В.)
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ШКОЛА УСПЕХА
вЫмпелы и  вымпелА

В   феврале  прошла  очередная  научно-практи-
ческая конференция. Традиционно на открытии вручили 
дипломы победителям и призерам малой НПК и  
удостоверения членов научного сообщества  гимназии. 
И началась работа секций. 

Самые жаркие дебаты, пожалуй, были на секции 
«Социология». Вот вы знаете, что такое «уранизм»? Вот 
и я не знала, а ученица 10 Б класса Шарманова Евгения 
рассмотрела проблемы уранизма и попыталась развеять 
5 мифов, связанных с этим явлением. Дебаты по этому 
вопросу прекратились после  возгласа одноклассника: 
«Да нет у нас в гимназии этой проблемы!». 

 Жаркие споры вызвала и работа ученика 11 А класса   
Казаника  Андрея   о   Зимней олимпиаде в Сочи. Вывод 
работы однозначен: Россия зря потратила 50 миллиардов 
на проведение Олимпиады. Хотя мнения участников 
секции разделились:

-Открытие олимпиады мне не понравилось, я считаю, 
что деньги вложены  зря, можно было их потратить 
на что-то более важное. Я, вообще, не верила в победу 

наших, но уже в самый последний день спортсмены 
доказали, что наша команда достойна высоких наград.

-Олимпиада была очень эффектная. Когда я смотрела 
открытие, даже дух захватывало. После просмотра 
остались только положительные эмоции. Олимпиада у 
меня вызвала чувство  гордости за свою страну.

-Я считаю, что это не было пустой тратой денег. 
Олимпиада - это огромный скачок в развитии спорта 
нашей страны.

На секции математиков Ежова Олеся представила  
работу «Вред курения языком математики». Для 
наглядности была сконструирована кукла, которой 
дали выкурить сигарету с фильтром. «Легкие» 
куклы почернели. Возможно, такая наглядность и 
математические расчеты кого-то убедят отказаться от 
сигареты. Кто хочет иметь черные легкие? 

Аналогичную  работу  о  вреде  курения  выполнила  
ученица 4 класса. Ниже знакомим вас с выводами ее 
исследования. 

Лиза Владимирова 
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СОВЕТские ВЕСТИ 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ ГИМНАЗИИ

Традиционно в 3 четверти на практику приходят 
студенты КузГПА в основную школу. В 

этом году в 6-8 классах практику проходили будущие 
историки. Они не только давали уроки, но и активно 
участвовали в воспитательном процессе. Помогли 
нам организовать праздники 23 февраля и 8 Марта, 
организовали культпоход в театр и музей, провели 
общий классный час на параллели о вреде наркотиков. 
А напоследок были судьями этапа соревнований 
активов класса. Пусть не всё мы понимали на уроках, 
зато во внеурочной деятельности нам было весело. 
Надо отметить, что среди практикантов были 2 
наших выпускника – Горшков Григорий Вадимович и 
Дорофеева Мария Глебовна. Желаем ребятам успехов и 
ждем их на будущий год.

23 февраля в этом году отмечали необычно – 
провели мини-олимпиаду. Ведь как раз в это 

время прошла Зимняя олимпиада в Сочи. Смешанные 
команды  мальчиков 8-11 классов соревновались в 
знаниях истории Олимпиады, отжимались, надували 
шары и даже показывали шоунтрек, керлинг, бобслей. 
Победила команда «Снежный барс» (представители 8В, 
9В, 10В, 11В классов). А девочки постарались устроить 
праздник мальчикам в классах.

Традиционно 7 марта состоялся праздничный 
концерт, посвященный Международному жен-

скому дню. Наши ребята очень талантливые, поэтому 
концерт получился ярким и интересным. Широкой 
публике были представлены номера победителей 
фестиваля «Восходящая звезда гимназии», а также 
номера,  специально подготовленные для концерта.   
Особенно отличились мальчики  10-х классов. Их 
зажигательный танец и песня никого не оставили 
равнодушными.

Также  в традиции гимназии есть еще одно 
замечательное дело - 7 марта проводить «День 

дублера». В учительской для учителей было открыто 
кафе. А чтобы учителя могли спокойно наслаждаться 

чаепитием, ученики вышли к доске. Итак, ученики 
получили возможность почувствовать себя в роли 
учителя.  Кто-то провел по одному уроку, а кто-то 
осилил даже два. Вывод все равно один: «Ох, и тяжел 
труд учителя». Однако «День дублера» - вещь полезная. 
Надо еще нерадивых учеников включать в процесс, 
чтобы они на своей «шкуре» ощутили все «прелести» 
труда учителя. И тогда, наверняка, они перестанут 
отвлекаться на уроках и будут лучше учиться.

Всю 3 четверть Совет старшеклассников 
проводил рейды по проверке формы. Результаты 

вывешивали на Доске объявлений и даже выпустили 
видеоролик! А 13 марта в нашей гимназии прошло 
собрание по вопросам внешнего вида гимназиста. 
Как выяснилось, многие ученики нашей гимназии не 
соблюдают Устав гимназии – не носят форму. Хочется 
напомнить, что опрятный внешний вид – составляющая 
воспитанности и культуры человека. А 2014 год – год 
культуры. Соблюдение Устава гимназии – составляющая 
правовой культуры человека, а это залог будущего 
правового государства. Все начинается с малого. На 
собрании было разработано Положение, с которым 
гимназисты ознакомятся на классных собраниях

18 марта прошел  районный конкурс «Знатоки 
пожарного дела».Итоги порадовали. Хорошая 

подготовка  и позитивный настрой членов  нашей 
команды   способствовали  результативному  участию: 
1 место в конкурсе «Агитплакат», 2 - в конкурсе 
агитбригад  и  3 -  общекомандное.

22 марта в актовом зале собрались активы классов 
на форум по самоуправлению. В этом году 

смотр классных активов прошел необычно: стендовая 
презентация, игровое многоборье, в ходе которого 
проверялась смекалка, сноровка, умение решать задачи 
в коллективе. 

Софья Павлова

В марте в гимназии прошел городской семинар для учителей города. Наши учителя провели                            
мастер-классы, на которых поделились опытом. На открытых уроках ученики 9 и 11 классов показали 
свое умение пользоваться ИКТ и знания, с которыми выйдут на ОГЭ и ЕГЭ.  

Не ударили в грязь лицом победители и призеры нашей гимназической НПК на XII региональной открытой 
научно-практической конференции обучающихся. 5 призовых мест! Поздравляем научных руководителей: 
учителей истории и обществознания Быстрову Е.Г. и Утаганову Е.П., учителя информатики Кононцову 
Я.С., учителя иностранного языка Колмакову К.К. и учителя математики Мельникову И.М.!

Курить иль не курить?  Вот в чём вопрос!

 Я, Ладохина Екатерина, ученица 4 класса В, выполнила 
исследовательскую работу на тему: «Курение – болезнь 
или вредная привычка?».

Выражаю благодарность ученикам  8-11-х классов за 
участие в анкетировании по данной теме.

Результаты анкетирования показали, что 
первоочередными причинами, повлёкшими за собой 
начало и зачастую продолжение курения являются:

1.Стресс ( я думаю, что сильный человек найдёт в себе 

силы справиться с проблемой, не прибегая к «помощи» 
сигареты, заранее зная, насколько курение опасно для 
здоровья человека).

2. Влияние друзей, порой давление с их стороны 
(плохо, что иногда ребята делают что-то не потому, 
что им самим хочется, а за «компанию», из-за боязни 
потерять друга. Думаю, что всегда надо иметь своё «я», 
и при необходимости его отстаивать).

3.Стремление выглядеть взрослым, независимым 
(показать окружающим, что ты взрослый и 
самостоятельный можно и нужно другими путями).

4.Любопытство (глупо на своём здоровье проводить 
эксперименты из любопытства, заранее зная, какой вред 
приносит курение организму).

Независимо от того, какая причина приводит к началу 
курения, результат зачастую становится «плачевным». 
Ребята пристращаются к курению. Желание покурить, к 
сожалению, для многих становится необходимым.

Курение является риск-фактором, вызывающим 
сотни самых различных болезней, некоторые из 
которых приводят к смертельному исходу.

С уважением, Катя Ладохина
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23 февраля, День Защитника Отечества, ставший 
поистине народным мужским днем не только в России, 
но и на обломках когда-то могущественного СССР. Его 
празднуют еще и в Украине, Белоруссии, Приднестровье 
и Казахстане. Крымские события напомнили всем, что 
армия – это сила, которая выполняет принудительную 
функцию государства (по учебнику обществознания),  
но для большинства граждан, армия – это сила духа, 
мужество и защита близких.

Как появилась эта красная дата в наших календарях?  
•Впервые годовщина новорожденной Красной Армии 

отмечалась в 1919 году. В февральские дни исполнялся 
год противостоянию германских войск и создаваемой 
армии нового государства.  

•Свое официальное название праздник обрел в 1922 
году. Тогда он был назван День Красной Армии и Флота.

•В 1923 году широко отмечался 5-летний юбилей 
юной Красной Армии. И хотя фактически Декрет об 
организации РККА был принят на заседании Совета 
Народных Комиссаров 28 января 1918 года, исторически 
сложилась традиция отмечать праздник именно 23 
февраля.

•23 февраля 1938 года была утверждена юбилейная 
медаль «ХХ лет РККА», и праздник стал не только 
официальным, но и торжественным.

•В годы Великой Отечественной Войны 23 
февраля приобрел особое значение и отмечался 
по-особому.   23 февраля 1943 года Красная Армия 
разгромила противника под Сталинградом, повернув 
вспять почти 20-месячное немецкое наступление. Ровно 
через год, 23 февраля 1944 года, армия нашей страны 
отметила свой праздник, форсировав Днепр. 23 февраля 
1945 года Красная Армия отметила уже на территории 
Европы. Наша страна была освобождена от фашистских 
захватчиков.

•С 1949 года, праздник переименовали, и 23 
февраля стал называться День Советской Армии и 
Военно-Морского флота. 

После того как Советский Союз стал достоянием 
истории, был отменен и День Советской Армии. С 1993 
года этот праздник больше не отмечался.

•С 1995 года мы отмечаем День Защитника 
Отечества, поздравляя не только тех, кто служит в 
армии и силовых структурах, но и тех, кто оберегает 
наши семьи каждый день – отцов, мужей, братьев.

С 2006 года 23 февраля в России объявлен выходным 
днем, что только прибавило ему популярности.

История наша сложна и запутана. С течением времени 

любое событие трактуется иначе, и видится по-иному. 
Но этот праздник давно и прочно пользуется народной 
любовью и признанием - День защитника Отечества, 
неофициальный мужской день, праздник мужчин, 
которые нас берегут. 

Вопрос, который мы задали гимназистам, касался 
последних событий, связанных с Украиной: «Готовы 
ли вы к подвигу?» 

-Я не смогла бы совершить подвиг, потому что на мне 
будет лежать большая ответственность и могут даже 
обвинить в неудаче. (Потапова Дарья)

-Смотря на какой. Если отдать жизнь за близких, то 
еще может быть. (Виктория) 

-Конечно, хотелось бы, чтобы люди, государства 
научились решать проблемы мирным, дипломатическим 
путем, но… Я бы точно пошла на войну и подвиг 
совершила бы! Хотя сложно утверждать… Нет, уверена, 
что совершила бы! Мы ведь сами выбираем, как 
поступить. Но и жить с мыслью о совершенном поступке 
нам тоже придется самим.  (Софья)  

-Вопрос, с одной стороны, как будто очень простой: 
подвиг в определенных обстоятельствах, как бы 
пафосно это ни звучало – долг любого гражданина, а 
защита Родины – само собой разумеющаяся вещь. С 
другой стороны, на словах мы все бравые молодцы, на 
деле же – обычные люди. За себя могу сказать точно: 
добровольцем, начнись завтра война, непременно пойду. 
Не сомневаясь, отдам жизнь за свою семью, близких. А 
вообще в деле защиты страны главное, чтобы каждый 
занимался своим делом. Кто-то в тылу, на производстве 
(и это тоже подвиг), кто-то на передовой, кто-то в 
качестве полководца. (Артур)

Лиза Владимирова
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Конечно, нельзя не сказать о  двух самых ярких 
и важных событиях в истории нашей страны и 
мирового спорта: XXII Зимней Олимпиаде и XI 
зимних Паралимпийских играх, которые проходили 
у нас в городе Сочи. 

Несколько фактов о Паралимпиаде. 
•Откуда взялось слово «Паралимпиада»? 
Существительное «паралимпиада» состоит из 

двух составляющих: греческого «para»рядом и 
«олимпиада». Термин «Паралимпийские игры» был 
введен Международным олимпийским комитетом в 
1984 году.

•Британский нейрохирург Людвиг Гуттман 
известен как создатель Паралимпийских игр. 
Гуттман считал, что спорт – это важнейший метод 
терапии, и его работа с сотнями искалеченных 
солдат доказала на практике, что занятия спортом 
помогают восстановить как физическую форму, так 
и душевное здоровье.   28 июля 1948-го года – в день 
начала лондонской Олимпиады – Гуттман дал старт 
первым Сток-Мандельвиским играм для инвалидов, 
в которых приняли участие его пациенты.   

•В 1960-м Сток-Мандельвиские игры прошли 
одновременно с очередной Олимпиадой в Риме. 
Официально именно эти соревнования принято 
считать первой Паралимпиадой, в которой 
участвовали 400 спортсменов из 23 стран. 

•Отечественные спортсмены впервые приняли 
участие в летних (в Сеуле) и зимних (в Инсбруке) 
Паралимпийских играх в 1988 году.

•Сборная России на Паралимпийских  зимних 
играх в Сочи включала 45 спортсменов, среди 
которых 2 наших земляка. Селюкин Вадим 
Николаевич, уроженец г.Киселевска. Следж-
хоккей. Защитник. Чемпион мира группы «В», 

бронзовый призер чемпионата мира - 2013 группы 
«А». История попадания в спорт: 

Во время службы в Вооруженных силах России 
получил серьезное ранение, в результате которого 
лишился возможности полноценно передвигаться. 

Девиз по жизни: Не отступать и не сдаваться!  
•Быченок Алексей Васильевич, уроженец пгт 

Темиртау, Кемеровской области. Лыжные гонки и 
биатлон. Бронзовый призер общего зачета Кубка 
мира по биатлону -2011/12. История попадания в 
спорт: 

В 1995 году получил травму, в результате которой 
лишился обеих ног. 

Девиз по жизни: Никогда не отказывайся от своей 
мечты!!! 

И в заключение хочется привести девиз 
спортсмена-горнолыжника Шилова Сергея 
Валентиновича: Каждый финиш – новый старт! 

Дарья Алюнина
Фоторепордаж о спартакиаде

Дарья Косых

PS. Заголовок – девиз Торопова А.М., лыжника, 
инвалида детства.

Стоим мы на посту, повзводно и поротно
Бессмертны, как огонь. 
Спокойны, как гранит. 

Мы — армия страны. Мы — армия народа.
 Великий подвиг наш история хранит. 

  Р. Рождественский 

Превозмочь свои возможности

Это нашей        истории строки
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М А Л Ы Ш О К

Кто в воде не тонет и в огне не горит ?

Ребята, вы знаете, что у нас в гимназии сформирована команда из 10 человек для участия в традиционном  
конкурсе «Знатоки пожарного дела». Соревнуются «Огнеборцы» в конкурсах «Знатоки теории» и 
«Агитплакат»,  конкурсе агитбригад на противопожарную тему. Подготовка к этому серьёзному и 
ответственному мероприятию идет не один день. Каждый из вас знает, что с огнем шутить нельзя, и каждый 
из вас в будущем может стать членом команды. 
Предлагаем вам проверить свои знания по теории пожарного дела.

Конечно, День Смеха в России не самый 
распространенный и популярный праздник, но тем не 
менее довольно любимый. В самое разное время года 
в нашей стране проводятся вечера юмора, но все-таки 
раздолье для юмористов наступает в замечательный 
солнечный весенний день - День Смеха, 1 апреля. 
Правда, это еще и День птиц - восхитительных созданий, 
приносящих нам на крыльях весну.

История Дня смеха, который также называется День 
Дурака, полна множества неясностей. Где  возник 
этот праздник - во Франции, Мексике, Англии или 
Швеции?  Ведь он не связан ни с религиозными, ни с 
историческими, ни с народными традициями ни одной 
из стран мира. 

Предполагают, что этот праздник имеет общие корни 
с античными днями весны, когда население древних 
городов и сельских мест собиралось в лесах и рощах и 
устраивало поистине замечательные веселья с песнями, 
танцами, жертвоприношениями богам. Древние греки 
считали, что человек должен обязательно смеяться. Они 
утверждали, что смех очищает, и даже называли такое 
состояние «катарсис» — очищением смехом. 

В России День Смеха, как и многие другие начинания, 
пришедшие с Запада, начал отсчет времени с эпохи 
Петра I. Его завезли в Россию придворные-иностранцы. 
Сначала праздник смеха отмечали только в знатных 
домах, но затем он постепенно распространился и на 
весь русский народ. Надо сказать, что день 1 апреля 
на Руси по народному календарю посвящен Дарье 
Поплавихе. Говорили: «Дарья даром не марает, грязь 
на одежду тех лепит, которые нечистыми помыслами 
тяжелы». И если при знатных дворах веселье создавали 
шуты, то простые люди с удовольствием смеялись 

над скоморохами, которые умели своими шутками да 
прибаутками доставить удовольствие любому зрителю 
от мала до велика.

Первый массовый первоапрельский розыгрыш 
состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по 
улицам и приглашали всех прийти на «неслыханное 
представление». От зрителей отбоя не было. А когда в 
назначенный час распахнулся занавес, все увидели на 
подмостках полотнище с надписью: «Первый апрель — 
никому не верь!» На этом «неслыханное представление» 
закончилось.

С тех пор главный лозунг Дня смеха: «Первое 
апреля — никому не верю!», поэтому считается, что 
просто необходимо в этот день кого-нибудь обмануть, 
желательно смешно и не зло.

Вообще, если есть желание устроить 1 апреля 
настоящим Днем Смеха, то можно придумать все 
что угодно. Например, в этот день в школе делать все 
наоборот(с разрешения учителя надеть пиджак задом 
наперед, записать в тетради дату слева направо), а можно 
приурочить к этому дню КВН или конкурс сатирических 
газет, анекдотов, фотографий и видеозаписей, конкурс 
скороговорок и смешных загадок.

Обещаем, что в будущем году обязательно организуем 
веселый День Смеха в гимназии.

Карина Горячева

Весна начинается с красивого праздника – 
Международного женского дня. Многие его 

называют просто красным днем календаря 8 Марта, и мы 
решили провести небольшой опрос среди гимназистов.

Первый вопрос, который мы задавали, конечно, был 
об истории праздника.

К сожалению, историю этого праздника никто из 
наших учеников не знает, а это довольно печально: ведь 
когда-то он олицетворял победу в борьбе за свои права.  

8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской социал-
демократической женской организации состоялся 
митинг с лозунгами о равноправии женщин. В этот день 
более 15 000 женщин прошли маршем через весь город, 
требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами 
условий оплаты труда. Кроме того, было выдвинуто 
требование предоставления женщинам избирательного 
права. Соглашение было достигнуто, и 8 марта стали 
отмечать, как праздник освобожденных женщин.  

В разных странах он отмечается по-разному, во многих 
совсем не отмечается, но в нашей стране это красивый 
праздник, когда мы дарим подарки всем женщинам. 
Поэтому следующие вопросы были, конечно, о подарках.

-Ваш самый яркий подарок: большой плюшевый 

медведь, телефон, ноутбук, огромный букет цветов.
-Подарок-мечта: духи, новый телефон, букет цветов, 

но самым необычным был ответ – игрушка коала.
-Что вы обычно дарите маме, бабушке? - Цветы, 

конфеты, открытку, бижутерию, свою любовь
-5 эпитетов о маме: добрая, отзывчивая, справедливая, 

умная, честная, любимая, милая, красивая, лучшая, 
современная. 

А теперь, что значит 8 Марта для мужчин (опрос 
проводился среди мальчиков гимназии, учителей и 
некоторых пап): 

•Повод  сделать приятное близким – 15%
•День приятных эмоций – 33% 
•Очередной выходной – 14% 
•Цветы, подарки – 10% 
•Тяжкая повинность, ненужные траты – 2%

Друзья, а, может, не надо ждать праздника, чтобы 
сказать маме и бабушке, что они самые добрые, 
подарить какую-нибудь приятную вещицу и лишний 
раз вымыть пол, да, в конце концов, просто посидеть 
рядом, прижавшись к плечу? 

Дарья Алюнина, Лиза Назарова

Подарите мне коалу«Коль 1 апреля не соврешь, 
когда на это времечко найдешь?»

Денек веселый! с давних пор
Обычай есть патриархальный
У нас: и лгать, и всякий вздор

Сегодня всем пороть нахально.
Хоть ложь-то, впрочем, привилась

Так хорошо к нам в самом деле,
Что каждый день в году у нас

Есть первое апреля
А. Н. Апухтин «Первое апреля» (1857 год)

Розыгрыш «Купание бегемота»
(Подходит для хороших друзей или активных родственников живущих отдельно от вас, но в идеале 

недалеко).
Звоните им домой по телефону, и сообщаете, что сейчас проходили мимо их подъезда, или услышали 

от их соседей, или любым другим способом, но узнали, что у них на 3-4 дня отключат холодную воду 
из-за… аварии, ремонтных работ и т.п. Сочувствуете, рассказываете такую же историю из своей жизни 
и советуете запасти ванну холодной воды. Через полчаса перезваниваете, спрашиваете – запаслись ли? 
И при положительном ответе, радостно сообщаете: «Ну и хорошо, сейчас придем купать бегемота»! И 
поздравляете с 1 апреля.

Помните, что розыгрыш типа «У вас спина белая» уже не прокатывает, что розыгрыш должен быть 
не обидным и что смех продолжает жизнь! 

Тема:  «История пожарного дела»
1.Кто был основателями пожарного дела в России?
2.Какой римский аристократ  создал первые пожарные 

команды?
3.В каком году 17 апреля был принят декрет «Об 

организации  государственных мер с огнём?»
4.Какого числа, и в каком месяце Российская пожарная 

охрана отмечает день своегообразования?
5.Кто первый создал  собственную пожарную службу?
6.В каком году царь Алексей Михайлович (отец Пет-

ра 1) издал законы, регламентирующие соблюдение 
правил пожарной безопасности?

7.Назовите документ, ставший основным  для 
создания  советской пожарной охраны?

8.В каком году пожарная охрана Кузбасса получила 
первые открытые пожарные автомобили отечественного 
производства?

9.В период нашествия Наполеона Москва выгорела 
полностью. Пожар длился 6 дней, он не имел себе 
равных не только в России, но даже в мировой истории 
и превзошел знаменитый пожар Рима. В каком году 
произошли эти события?

  Тема: «Действия при возникновении пожара»
1.Как определить, что за закрытой дверью – пожар?
2.Чем лучше всего укрыться в целях безопасности, 

преодолевая зону огня?

3.Что необходимо закрыть при эвакуации из горящего 
помещения?

4.Как нельзя эвакуироваться при пожаре и сильном 
задымлении в многоэтажном доме?

5.Какие необходимы действия при загорании одежды 
пострадавшего?

Желаем удачи.  Ответы можно приносить в редакцию 
газеты (пресс-центр, 4 этаж) или в музей гимназии. 
Победителей ждут призы. 

Руководитель отряда ДЮП 
Савинова Л.А.
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Сегодня гость нашего номера – Белосохов 
Александр, ученик 6 Г класса, самый активный 
читатель нашей газеты. Саша не пропускает ни 
одного выпуска и первым приносит в редакцию 
ответы на наши загадки.

Здравствуй, Саша. Первый вопрос традиционный: 
как ты учишься?

-Я отличник с 1-ого класса. Я люблю учиться и 
стараюсь получать только положительные оценки

Время на увлечения хватает? 
-Конечно. Я люблю читать,  люблю складывать 

оригами. А еще я хожу в бассейн.
О чем ты любишь читать? Есть у тебя любимая 

книга?
-Мне нравится читать энциклопедии. Из 

художественной литературы я предпочитаю фэнтези.
Мои любимые книги: «Властелин Колец» и «Хоббит».

Какие предметы тебе нравятся?
-Математика, потому что я люблю решать задачи. 

Информатика, потому что мне интересно пользоваться 
компьютером. Например, делать презентации и печатать 
документы.

Кем ты хочешь стать в будущем?
-Ученым - биологом – хочу изучать живую 

природу.  Мне очень нравится наблюдать за миром 
природы: следить за жизнью муравейника,  работать 
на огороде,  вычислять полет  птиц и путь  жуков, 
посещать зоопарк и рассматривать там животных. 
Я даже собираю коллекцию журналов о насекомых. 
К каждому номеру прилагается законсервированное 
насекомое в прозрачном футляре.  Жука можно изучить 
со всех сторон.   А, может быть я стану,  палеонтологом 
и открою какое-нибудь доисторическое животное, 
например динозавра. Я прочитал много  книг о них, 
собираю коллекцию динозавров из бумаги.Но кем я ни 
стану, я все равно буду делать все, чтобы наша планета 
оставалась зеленой. 

Какие страны ты хотел бы посетить?  
Путешествуете ли вы семьей по России?

-Я хочу посетить Египет и Тайланд. Каждый год 
с семьей бываю на Алтае. Также я ездил в Томск и 

Новосибирск.  Мне понравился в Новосибирске зоопарк. 
Кстати, там при входе огромная скульптура динозавра. 
Он такой добрый, несмотря на свой большой размер. 

Если волшебник подарит тебе 3 желания, на что 
ты их потратишь?

-Во-первых, я хочу помочь африканским детям.
 Во-вторых, спасу природу от загрязнения.
 В-третьих, я бы очень хотел сделать климат мягче в 

умеренных широтах.
Есть у тебя заветная мечта?
-Раскопать или создать новый вид динозавра.
Что для тебя есть счастье?
-Счастье – это когда счастливы все вокруг.
Тебе хотелось бы поучаствовать в создании газеты?
-Да, хотелось бы попробовать, потому что я люблю 

писать сочинения.
Что пожелаешь нашей газете?
-Пусть она существует еще много лет, остается такой 

же интересной и ребята ее с удовольствием читают. 
Ведь вы много пишете о жизни школы, а это важно для 
истории.

-Спасибо, Саша. Мы обязательно опубликуем твой 
материал. Например, о динозаврах. Пиши. 

Мы уверены: будущее нашей газеты в руках таких  
юных активистов, как Александр Белосохов. 

Беседовали Лиза Назарова,Карина Горячева  
Фото Даша Косых

Я хочу создать динозавра

Как прекрасен мир! 
25 декабря 2013 года в библиотеках 

МБУ «МИБС г. Новокузнецка» 
стартовал читательский марафон, 
который продлится до 28 декабря 
2014 года. Марафон проводится в 12 
этапов. 

В январском туре приняли участие 
8 наших гимназистов. Призер 
этого тура - Бирюкова Екатерина, 
ученица 4 А. Специальный приз 
за оригинальную работу получила 
Диулина Анна, ученица 9 В. 

В февральском туре  9 участников. 
Ребята написали отзывы на рассказы 
В.Драгунского. «Хоть рассказы и 
кажутся не совсем реальными, они 
притягивают своей необыкновенной 

открытой душой, искренностью 
чувств, остроумием. И как-то 
по-новому смотришь на самые 
простые истины: не жадничай, не 
ври, не подведи друга, не бросай в 
беде, не хвастайся, будь чутким и 
совестливым. Одним словом, будь 
человеком! При этом оставайся 
веселым, открытым, не будь 
равнодушным, в этом огромном 
мире столько добра, умножай его!» 
(Кристина Юрманова, 7 Г класс) 

Впереди еще 9 туров. Следите и 
участвуйте.

ИНФОРМАЦИЯ В 
БИБЛИОТЕКЕ ГИМНАЗИИ!

Оказалось, большинство ребят знают, что 2014 
год объявлен годом культуры в России. И мы 
поинтересовались у наших гимназистов, что, по 
их мнению, нужно делать такого особенного, 
чтобы было заметно, что это год культуры? Самые 
популярные ответы:

-Больше посещать исторические места.
-Больше посещать театры и музеи.
-Смотреть документальные фильмы.
Здорово, конечно. Вроде другой год это делать 

необязательно?

Обидно, что не было ответов о культуре поведения. 
Наверное, все считают себя культурными. Тогда мы 
провели анонимный  опрос: «Зачем культурный 
человек разматывает в туалете рулон бумаги 
(речь о школьном туалете) и лепит к стулу и 
парте жвачку?» Самые популярные ответы:

«прикольно»  - 30%
«надоело жевать» - 25%
«я об этом не задумываюсь» - 15%
«я так никогда не делаю» - 5%
Остальные 25% не стали отвечать вообще.
В заключение приводим цитату из известной вам 

книги Н.Носова «Незнайка на Луне»:
«Как прекрасен мир! - говорил он (Скуперфильд). 

– Как хороша природа! Раньше я ничего этого не 
видел… Мне всегда было некогда. Я только и думал, 
как бы нажить побольше денег, а на все остальное у 
меня не оставалось времени… Зато теперь я знаю, 
что настоящие ценности – это не деньги, а вся эта 
красота, что вокруг нас, которую, однако, в карман 
не спрячешь, не съешь и в сундук не запрешь, а 
испортить можешь ». 

Кстати, на досуге перечитайте сказку.  Удивитесь: 
оказывается у нас многое так же, как на Луне. 

Лиза Владимирова, Карина Горячева 

Недавно мне удалось побывать на спектакле 
в нашем драматическом театре. Спектакль был 
поставлен по повести Федора Михайловича 
Достоевского. Признаюсь честно, самого 
произведения я не читала и не смотрела фильм, но 
спектакль мне очень понравился. В нем все было 
необычно.

Удивления начались с того, что мы должны были 
сидеть не в зале, как всегда, а прямо на сцене. Еще 
меня удивило то, что почти все женские роли играли 
мужчины, а мужские роли – женщины. 

Не успели мы рассесться по местам, как 
начался спектакль. Вдруг за нашими спинами 
раздались шаги. Мы разом оглянулись. А это 
вовсе не опаздавший. Оказывается это сам князь 
подслушивает о чем судачат. И я сразу погрузилась 
в происходящее на сцене. Сюжет был очень 
интересный. В провинциальный город приезжает 

старый богатый князь К. Одна из местных дам, 
Марья Александровна Москалёва, хочет выдать 
за него замуж свою дочку Зину. Чтобы в городе 
забыли о неудачном романе Зины и одного учителя, 
родственника князя К. – Павла Мозглякова. Зина 
сначала наотрез отказывалась, но потом под 
«напором» матери согласилась выйти замуж. 
Однако хитроумный план Марьи  Александровны 
был разрушен Мозгляковым, который убедил князя, 
что его сватовство к девушке – всего лишь сон.

Спектакль для меня пролетел в одно мгновение и 
оставил массу положительных эмоций

Лиза Владимирова, Карина Горячева 
Фото Дарья Косых

И старый дядюшка, и Наполеон, и сладкий сон

Вера Петрова, 8В
Фото Дарья Косых
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Был обычный будний день. И ничто не предвещало 
беды. Но обо всем по порядку.

Как всегда утром меня разбудил папа в 7-15. Я 
встала, сделала зарядку и пошла умываться. Потом 
села завтракать, на этот раз папа приготовил яичницу. 
Позавтракав, я стала одеваться. Но всё у меня не 
клеилось. То рубашка не налезает, то колготки малы, в 
общем, всё шло наперекосяк. Это потом я поняла, что с 
самого утра мне не везло.

Наконец собравшись, мы с папой сели в машину и 
поехали в школу.

Папа проводил меня до школы и, как  всегда 
пожелав удачи и побольше пятёрок, поехал на работу. 
Я переоделась в раздевалке, поднялась в класс. Почти 
все ребята уже собрались около класса и ждали Татьяну 
Евгеньевну. Мы потихоньку стояли и шептались, кто-то 
хвастался новыми играми на планшете, кто-то играл в 
камень-ножницы-бумага, а некоторые, в том числе и я,  
повторяли таблицу умножения.

- Здравствуйте дети! – сказала Татьяна Евгеньевна. 
Мы даже не заметили, как она подошла. Но все хором 

ответили:
-Здравствуйте Татьяна Евгеньевна.
Потом мы прошли в класс и стали раскладывать свои 

учебники и тетрадки на партах.
Первым уроком была математика, и мы все очень 

переживали. Ведь должна была быть первая контрольная 
работа по всей таблице умножения. А мы, если честно, 
знаем её плохо.

Но неожиданно для нас всех Татьяна Евгеньевна 
объявляет:

-Первым уроком будет «Окружающий Мир».
Мы все хором воскликнули:
-Ура!
-Но это ещё не всё. – сказала Татьяна Евгеньевна.  

Меня срочно вызывают к директору школы, а чтобы вам 
не было скучно, я вам на доске напишу один вопрос. А 
вы, пока меня не будет, попробуйте найти правильный и 
логический ответ. Обязательно обсудите это с классом, а 
когда я вернусь, мы все вместе продолжим обсуждение. 
За старших в классе остаются Смирнова Маша и 
Казанцев Рома. 

Татьяна Евгеньевна быстро написала вопрос на доске 
и вышла из класса.

Но как мы удивились, когда прочитали вопрос на 
доске. А он звучал так:

-Кто был первым:  Яйцо  или  Курица.
Первыми зашушукались девчонки:
-Конечно яйцо! – сказала Маша. – Ведь курица 

выросла из цыплёнка, а цыплёнок вылупился из яйца.
-Конечно яйцо. – сказала я. – Я сегодня на завтрак 

яичницу ела. Значит яйцо.
Тут подключились мальчики:
-А яйцо, что с неба упало. – сказал Андрей. – Яйцо-то 

курица снесла.
Дальше подключился уже весь класс:
-Яйцо. – кричит Вика.
-Курица. – кричит Дима.

-Курица. – кричит Женя.
-Яйцо.  – кричит Арина.
Так продолжалось минут десять. В классе поднялся 

такой шум, что никого уже не было слышно. Так 
незаметно, но класс поделился на две команды. Одни 
были за яйцо, другие за курицу. Я уже и не знаю, кто 
первый предложил поиграть в снайпера, но предложение 
приняли все. Мы быстро раздвинули парты, освободив 
весь центр класса.

-А где же мяч? – закричал Игнат.
-А вон он. – сказал Коля, показывая на глобус, 

стоявший на верхней полке шкафа.
Мальчишки быстро достали глобус со шкафа, разобрали 

его, соорудили подобие мяча. И так как команды у нас 
уже сформировались, мы принялись играть. Цель игры 
заключалась в том, какая команда выиграет, тот ответ 
и будет правильным. Яйца наступали, но и курицы не 
сдавались. Наш мяч, то есть глобус, летал по классу со 
скоростью пули. Мы и не заметили, как прошел урок. А 
командой СТОП была открывающаяся дверь в класс и 
появление на пороге Татьяны Евгеньевны.

-ЧТО  ЗДЕСЬ  ПРОИСХОДИТ ??? – закричала она. – 
Маша, Рома! Я для чего вас оставила старшими - чтобы 
следить за классом! А вы что здесь натворили?

Весь класс мгновенно стих. Все стоят, глазками 
хлопают и по сторонам осматриваются. Итог игры 
был печален. Разобранный глобус, перевёрнуто всё в 
шкафах, сломаны парты, разбиты и перевёрнуты все 
цветы, сломан проектор, разбиты три люстры, а самое 
страшное - это разбиты два окна. А ведь пока мы 
бесились, этого не замечали.

-Так – сказала Татьяна Евгеньевна – на сегодня 
уроки закончены. В 18-00 будет родительское собрание. 
Собрание проведёт директор школы и завуч. Явка строго 
обязательна для ВСЕХ.

Ничего не оставалось делать. Мы потихоньку начали 
выскребать свои портфели из груды парт и выскакивать 
из класса. Когда я позвонила папе и сказала, что у нас 
уроки уже закончились, то он, конечно, был удивлён. 
А я просто схитрила и сказала, что уроки сокращены 
и нас отпустили. Но, когда я ему сказала, что вечером 
родительское собрание, то вот тут он насторожился и 
стал расспрашивать. Но я молчала как партизан. Мы 
как обычно приехали домой, пообедали и принялись 
делать домашнюю работу. Но вот тут меня ждал ещё 
один подвох. А домашнюю работу - то не задали. Я ещё 
раз схитрила и сама придумала себе домашнюю работу. 
Главное,  чтобы папа, не догадался раньше времени, что 
у нас было в классе.

В 17-30 папа уехал на родительское собрание. Я уж 
и не знаю, что там ему наговорили, ведь мы просто 
поиграли, но он приехал очень злой. Я даже и подумать 
не могла, что смогу выучить таблицу умножения за 
десять минут и падежи за пять минут, а убраться в 
своей комнате за три минуты. Но ничего не поделаешь, 
пришлось быстро  выучить. 

С тех пор в школе я играю только в крестики-нолики.
Элина Алёхина, 3Б

Снайперы!


