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В школах вот-вот прозвенит  
звонок и оповестит о начале 

осенних каникул. Первая четверть 
позади. Кто-то обрадуется, что до 
конца года осталось всего 3 четверти, 
а кто- то загрустит, что осталось уже 
всего 3 четверти до экзаменов…    

По традиции в конце первой 
четверти мы отмечаем день 
рождения нашей гимназии. В 
канун этого   важного события мы 
вспомнили о поэте 19-го столетия 
вовсе не случайно, а потому, 
что  Иннокентий  Анненский 
был директором Николаевской 
Царскосельской гимназии и, 
конечно, не раз обращался к своим 
воспитанникам.

Тогда никто из учеников 
Иннокентия Федоровича не знал, 
что перед ними не просто директор 
гимназии и учитель греческого 
языка, а Поэт. «Тихие песни», 
первый сборник выйдет только 
через 5 лет.

Сын Анненского вспоминал: 

Среди миров…

Среди миров, в мерцании светил
одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.
и если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной ищу ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.

иннокентий Анненский, 
3 апреля 1909 г., Царское Село

«Воспитанников он не выгонял, 
учителей не третировал, казенного 
патриотизма не разводил, не 
боялся проявлять инициативу, не 
дожидаясь указаний циркуляра, и 
с окружным и даже министерским 
начальством держался свободно и 
самоуверенно...»

Здание Царскосельской гимназии 
сохранилось. В 2003 году на нем 
была установлена мемориальная 
доска с таким текстом: «В этом 
здании бывшей Николаевской 
мужской классической гимназии 
в 1896-1905 годы жил и работал 
выдающийся русский поэт и педагог 
Иннокентий Федорович Анненский. 
Здесь учились поэты Н. Гумилев, Н. 
Оцуп, Г. Раевский (Оцуп), В. Кривич, 
Д. Кленовский, Вс. Рождественский, 
искусствовед Н. Пунин, стратонавт 
А. Васенко, географы В. Визе, М. 
Павлов, врачи М. Глазунов, П. 
Светлов, композитор В. Дешевов, 
деятели театра и кино: Н. Акимов, В. 
Горданов, И. Гольдберг, Ю. Свирин, 

О. Иванов, Н. Ефимов, Р. Мирвис».
Как пишет внук одного из 

выпускников Царскосельской гим-
назии физик Кирилл Финкельштейн 
: «Жизнь показала, что Анненский 
не ошибся в своих ожиданиях. Из 
классов, которыми он руководил, 
вышли достойные люди. Имена 
каждого из них мы можем 
произносить с уважением хотя бы 
за то, что, несмотря на тяжелые 
испытания, выпавшие на долю 
их поколения, они сохранили 
заложенные в гимназии высокую 
культуру, понятия долга, чести и 
служения отечеству...»

И нашей гимназии есть чем 
и кем гордиться. Может, когда-
нибудь и на нашем здании будет 
установлена мемориальная доска, а 
пока каждый год мы подводим итоги 
и поздравляем лучших из лучших 
на традиционных праздниках День 
рождения гимназии и За честь 
гимназии. 

С днем рождения, гимназисты!

День знаний
Фото Дарья Косых
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ШКОЛА УСПЕХА
Кем быть?

130 новых профессий появятся и будут 
востребованы в ближайшем будущем. Такой 
прогноз сделали эксперты по результатам 
масштабного исследования «Форсайт компетенций 
2030», которое провели Агентство стратегических 
инициатив и Московская школа управления 
«Сколково».

Ментор стартапов, прораб-вотчер, глазир, 
форсайтер, дизайнер интерфейсов, проектировщик 
нейроинтерфейсов... Необычных профессий 
появится достаточно, и многие из них гарантируют 
достойную зарплату.

-Люди, которые освоили наиболее дефицитные 
новые профессии, получают сейчас от 100 до 120 
тыс. рублей, - рассказал руководитель службы по 
связям с общественностью компании HeadHunter 
Иван Тютюнджи. - Столько, к примеру, получают 
дизайнеры интерфейсов, у которых опыт работы 
больше трех лет. Молодые же специалисты вполне 
могут рассчитывать на заработную плату в 50-
60 тыс. Квалифицированный айтишник получает 
около 150 тыс. рублей и даже выше.

Где учиться?

-В учебных заведениях уже созданы определенные 
кафедры или подразделения, которые находятся на 
этапе запуска новых образовательных программ 
по профессиям будущего, - отметил руководитель 
Центра образовательных разработок «Сколково» 
Денис Конанчук.

Кое-какие интересные профессии можно 
получить в российских вузах уже сейчас. Помимо 
постылых менеджеров и маркетологов наши 
преподаватели берутся подготовить персональных 
бренд-менеджеров, проектировщиков индивидуаль-
ной финансовой траектории, тайм-брокеров, 
форсайтеров. Такие направления встречаются в 
Высшей школе экономики, РЭУ им. Плеханова, 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы, МГУ.

Как постигать?

Полноценные учебные курсы по новым 
профессиям могут появиться нескоро.   Вместо 
посещения лекций и семинаров студенты новых 
профессий могут взять онлайн-курсы. Они 
бесплатны, доступны в любом месте, где есть 
Интернет, их подготовка занимает меньше времени, 
а содержание можно постоянно обновлять  

Где и чему можно поучиться?

Во-первых, существуют и активно используются 
ведущими университетами всего мира платформы 
Coursera и EdX. Из отечественных вузов с ними 
работают МГУ, МФТИ, МИФИ и многие другие. 
Качество знаний при должном прилежании 
виртуального студента будет не хуже, чем у очника, 
обучающегося на той же программе по старинке. 
Диплом государственного образца, правда, никто не 
выдаст. Но, как рассказали специалисты по подбору 
персонала, в этом нет ничего страшного - в России 
большинство соискателей устраиваются на работу 
не по той специальности, по которой они получили 
документ об образовании. Тем более, когда речь 
идет о совсем новых, только что появившихся 
профессиях.

для справки: 

Сити-фермер – специалист по обустраиванию 
и обслуживанию агропромышленных хозяйств(в 
том числе выращиванию продуктов питания) на 
крышах и стенах небоскребов крупных городов. 

Глазир – специалист по разработке и 
производству стекольных продуктов на основе 
стекло-композитных функциональных материалов. 

Эковожатый – специалист, который 
поддерживает инициативные общественные 
группы, работающие на улучщение экологии, 
обеспечивает обмен информации между ними, 
помогает им организовать общественный контроль 
производства и мониторинг поведения людей на 
местах (в городах, деревнях). 

Проектировщик нейроинтерфейсов – специалист, 
занимающийся разработкой совместимых с нервной 
системой человека интерфейсов для управления 
компьютерами, домашними и промышленными 
роботами, с учетом психологии и физиологии 
пользователей.

 

Подробнее на iTunes U 

Информацию подготовила Софья Павлова
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СОВЕТские ВЕСТИ 

-Здравствуйте, Ирина Васильевна. В начале нашей 
беседы расскажите о победах прошлого года.

-В районе 8 побед и 11 призовых мест. А в городе – 13 
побед и 13 призовых мест. 

-Впечатляет.  И какие это были конкурсы? 
-Самые разнообразные. Совет старшеклассников стал 

дважды победителем в конкурсе по самоуправлению. 
Также был конкурс литературно-музыкальной 
композиции «Мы этой памяти верны», в которой  
творческая группа 8А класса дважды завоевала первое 
место. Традиционно наша гимназия принимает участие в 
конкурсе  «Знатоки пожарного дела». Еще наши учащиеся 
активно принимают участие в благотворительных 
акциях: «Помоги птицам зимой», «Охотники за 
макулатурой», «Ветеран».  Также мы собрали много 
вещей и канцтоваров для детей детского дома №74. Мы 
организовали подписку на газету «Кузнецкий рабочий» 
для людей из дома престарелых. Кстати, наша гимназия 
два раза подряд стала победителем в конкурсе «Охотники 
за макулатурой», который возглавлял 10Б класс. Это 
принесло нашей гимназии сертификат на 20000 рублей. 

-Поздравляем еще раз. А теперь о праздниках? 
-Пожалуйста, праздников в нашей гимназии  тоже 

хватает. 
-Какие школьные праздники нравятся вам больше 

всего?
-Я люблю все праздники, поэтому и работаю завучем 

по воспитательной работе и очень люблю свою работу. 
Но больше всего мне нравятся «День гимназии» и «За 
честь гимназии». Мы  стараемся каждый раз менять 
форму праздника и никогда не повторяем сценарий.  
Например, конкурс «Крепкая семья - крепкая Россия» 
всегда имеет разную форму. Он проходит в форме 
выставок, фестивалей, таких как «Восходящая звезда 
гимназии», музыкально патриотических композиций.

-А какие праздники любили вы, когда учились в 
школе?

-Я всегда была спортивной и имела КМС по 

конькобежному спорту, поэтому больше любила 
спортивные соревнования. Также с удовольствием 
принимала участие в конкурсе «Алло! Мы ищем 
таланты!», занималась в нашем детском театре. И 
как сейчас помню, мы ставили спектакль по пьесе  В. 
В. Маяковского «Клоп». Но как и у любого ребенка,  
любимым праздником был Новый год. 

-Какие мероприятия организовывать труднее 
всего?

-Для меня это мероприятия «Последний звонок», 
«День гимназии» и Новый год. Но мы всегда стараемся 
больше проводить таких мероприятий, где проявляется 
инициатива ребят,  и принимаем любую помощь от них. 

-Знаете ли вы,  какие мероприятия больше всего 
нравятся нашим школьникам?

-В школе постоянно проходят рефлексии, потому 
для нас это не секрет. Все мероприятия оценены 
гимназистами в 4- 5 баллов. Нашим ученикам больше 
всего нравятся такие праздники, как: «День дублера», 
«День учителя», Новый год.

-Планируются ли в этом году какие-то новые 
мероприятия?

-Мы планируем сотрудничать с Центром занятости 
населения. И проводить мероприятие для 8 классов 
«Подросток на рынке труда».  Также будем продолжать 
сотрудничество с Дворцом творчества им. Крупской и с 
«Орионом». Появятся и новые мероприятия, такие как: 
«Школа Лидера» для активов класса и «Школа вожатых» 
для начинающих волонтеров. 

-Жизнь не перестанет бить ключом 
-Конечно, нет (смеется). Станет еще насыщеннее. 

И пользуясь случаем, хочу выразить благодарность 
ученикам, их родителям и классным руководителям за 
активное участие  и подготовку мероприятий. 

 Беседовала Даша Алюнина

Позади выпускные и «поиски пути», и 2 меся-
ца первого семестра уже пролетели. 43% наших 
выпускников уехали осваивать будущую про-
фессию в другие города, один человек в Китай, 
один – в Израиль, а остальные – в родном Ново-
кузнецке. А колесо истории вертится: ученики 
нынешних 11 А и Б стоят перед очередным вы-
бором… 

в н е у р о ч н а я 
деятельность в гимна-
зии бьет ключом. Не 
успеем подвести итоги 
одному мероприятию, 
на носу – уже другое. Но 
как ни странно, нашим 
гимназистам такая 
запарка нравится. 
А нравится ли она 
нашему капитану? 

вот мы и решили 
задать несколько 
вопросов заместителю 
директора Чеглоковой 
ирине васильевне, 
которая руководит 
всем этим неуемным 
процессом. 



План работы Совета Старшеклассников на 2014/2015 уч.год

12 сентября в актовом зале состоялась 
выборная конференция. Одним из вопросов 
конференции являлся план работы Совета 
на 2014-2015 учебный год. 

В этом учебном году планируются 
следующие мероприятия:

• «День здоровья»,
• «День пожилого человека»,
• «День учителя»,
• «День дублера»,
• «День гимназии»,
• дискотеки,
• «Мисс гимназии»,
• КВН,
• деловая игра «Подросток на рынке 

труда»,
• презентация социально – значимых 

проектов,
• Новый год,
• игровой турнир,
• «День защитников Отечества», 
• форум ученического самоуправления, 
• «Международный женский день», 
• конкурс «Лучшее портфолио», 

• церемония «За честь гимназии», 
• мероприятия, посвящённые «Дню 

победы»,
• отчетная конференция, 
• благотворительные и экологические 

акции,
• дистанционные викторины. 

Подробную информацию о категориях 
участников и сроках проведения 
мероприятий вы можете узнать на стенде 
«Совет старшеклассников на втором этаже».

В гимназии начала работу школа актива 
«Лидер» для 7-8 классов. Ведущие школы 
актива Колесник Алина и Домнышев Андрей 
проводят занятия для начинающих лидеров 
по разным темам, начиная, каким должен 
быть современный лидер и, заканчивая, как 
распределять своё время. Ребятам занятия 
очень нравятся, что объясняет высокую 
посещаемость и постоянные вливания 
новых ребят.

Андрей Домнышев,
председатель Совета Старшеклассников
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Любимый конкурс

препятствие «Ловкий»
Охотники за макулатурой

Мы за чистую планету (мусор, 
собранный после Туристического слета)

Открытие театрального сезона, комедия 
Мольера «Триумф»

Веселое жюри

«Дела наши насущные»
Фоторепортаж
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П Е Р Е К Р Е С Т О К
Площадка Пдд

азбука дорожной науки!

В прошлом учебном году наш класс 
успешно справился с реализацией проекта  
«Площадка ПДД в гимназии №62». 
Открытие площадки произошло 19 мая, на 
котором присутствовали администрация 
школы, ребята младших классов, их 
классные руководители, отряд ЮИД  и 
инспектор ГИБДД Плаксин А.В.

В начале этого года наш проект оказался 
полезным. 22 сентября на площадке 
проходило мероприятие под названием 
«Шлем всему голова», целью которого было 
напомнить школьникам и закрепить у них 
правила по вождению велосипеда. Команды, 
состоящие из учеников 5-х классов, ждал 
ряд станций, на которых необходимо было 
выполнить сложные и интересные задания. 
Все ребята, без исключения, были настроены 
на победу и не сомневались в качестве своих 
знаний. 

Мы  искренне  надеемся,  что  проект  
и дальше будет приносить радость и 
пользу ребятам всех возрастов. Коллектив 
нашего класса готов с радостью помогать 
в организации всех запланированных 
мероприятий.

Владислав Листопад 

У меня есть кошка по имени Рокся. Когда 
она была маленькой, с ней приключилась 

такая история. Когда был солнечный летний 
день, Рокся бегала по газону на даче. Вдруг 
кошечка увидела красивую бабочку и 
понеслась за ней. Бабочка присела на край 
ванны с водой. Рокся прыгнула за бабочкой и 
попала в воду, она очень испугалась. Хорошо, 
что я была рядом и вытащила ее. Потом я 
протерла «купальщицу» полотенцем, и она 
пригрелась у меня на руках, и мы с ней сидели 
на солнышке такие счастливые.

Юлия Файзулина

У меня есть кото-грелка,
Кото-мурка и шипелка,
Кото-прыг и кото-пляс,
Кото-профиль, кото-фас!
А у вас?
Мы весьма похожи внешне,
Потому что мы - семья:
Кот пушистый белоснежный
И красивый, как и я.
Сплю с котом. А без кота
Ситуация не та:
Неуютно, непушисто,
Немурмурно без кота!

Дарья Тарасова 

В доме нашем Оскар есть
Только это не награда!
Он мурлыкает и скачет
Серый он пушистый Кот.
Мой любимый Оська 
Он всегда нас дома ждет.
А еще живет у нас 
Белый Лексус 
Только это не машина!
Это ласковый наш пес
Верный друг, веселый друг
Мы играем очень дружно
Очень весело у нас!
Приходите в гости к нам.
В ногах у братика, мурлыча,
Спит серенький наш кот
Он колыбельную ему поет
И сон его оберегает
От всякой нечисти плохой.
И у меня охрана есть
И он готов всегда стеречь 
Когда гуляю вместе с ним
Когда играю на природе
Когда ложуся спать
Он рядом ляжет на кровати
 И будет сон мой охранять.

Дарья Пленкина

М А Л Ы Ш О К

«верные друзья»

ВМЕСТЕ № 1 (116) с.9

У меня есть сосед Тоша. Это маленькая 
собачка породы Карликовый пинчер, 

изящный и хрупкий на вид, похожий на 
маленького олененка. У него небольшие 
карие глаза и стоячие уши, лапки тонкие и 
длинные. Характер у моего друга активный и 
любознательный. 

Мы с Тошей весело проводим время в 
выходные дни. Гуляем на улице, ездим к 
бабушке, читаем книжки. Он хороший друг.

Собаки…Это целый мир виляющих 
хвостиком и добрых глаз. Собаки – мои 
любимые животные. 

Александр Ольшевский

В рамках месячника  дорожной 
безопасности  «Внимание, дети!»  в 
гимназии была проведена разнообразная 
воспитательная работа.  Так  01.09.2014г. во 
2х-11х классах  были  организованы уроки 
дорожной безопасности.  

После продолжительных летних каникул  
беседа  «Опасные ситуации на тротуарах 
и дорогах», проведённая инспектором  
ГИБДД,  капитаном полиции Плаксиным 
А.В.  с ребятами 2х-4х классов была очень 
своевременна и полезна.  На классных 
часах  во всех классах были проведены  
беседы  «Соблюдаешь ПДД – сохраняешь 
жизнь себе» с  просмотром видеороликов 
по безопасному поведению  на дороге в 
соответствии с возрастом.  Очень понравилось 
первоклассникам развлекательно-
познавательное представление о правилах 
дорожного движения  «Дорога  жизни  кунг-
фу панды».

Большую помощь в реализации всех 
намеченных  дел оказывает отряд  ЮИД 
«Светофор»  в количестве  40   человек. 

Юидовцы  агитбригады  из  6г и 6в   
выступили  с программой  «ГАИ и ЮИД – 
содружество ради жизни».

Л.А. Савинова,
руководитель отряда ЮИД



ВМЕСТЕ № 1 (116) с.10

В прошлом  году в гимназии прошел фестиваль «Восходящая звезда», и мы увидели, сколько у нас 
талантливых гимназистов.  Многие играют на музыкальных инструментах, танцуют, декламируют, 
поют. А еще наши ребята плавают, играют в футбол, баскетбол, теннис, занимаются альпинизмом, 
коллекционируют монеты и открытки. Одним словом, мир увлечений наших гимназистов разнообразен. 
Мы провели опрос только среди семиклассников, но уверены, что хобби есть у каждого и поэтому 
обязательно продолжим рассказывать о ваших увлечениях в следующих номерах.

Я и мир моих увлечений

Почему мне нравится балет
Я занимаюсь танцами. Уже десять лет. До сих 

пор помню, как впервые пришла в класс и встала к 
станку. Танцую я, конкретно, балет или, по-другому, 
классический танец.

Балет считается самым трудным видом танца. Но 
при этом ни одна хореографическая постановка не 
может существовать без него. В любых танцах обучение 
начинается с азов классики.

Почему мне нравится балет? Потому что это очень 
женственный, легкий, красивый танец. Балет помогает 
прекрасно овладеть телом, ведь каждое движение 
сначала надо разобрать в голове, потом опробовать, а 
дальше только станцевать и оттачивать до совершенства.

Еще балет раскрывает характер танцора, и таким 
образом танцору  можно подобрать вариацию, наиболее 
подходящую  ему по темпераменту и технике, которая 
раскроет его с самой лучшей стороны.

Это становится понятно, когда дети начинают 
подрастать.  У кого- то может быть прекрасная гибкость, 
у кого-то – прыжок, от которого зависают в воздухе.

Также надо смотреть на то, какие у танцора ноги: 
медленные или быстрые. Людям с медленными ногами 
больше подойдет танцевать адажио или вариации из 
балетов, изображающих принцесс, фей, персонажей 
загробного мира, например: из второго акта балета 
«Жизель», третьего акта балета «Баядерка», весь балет 
«Спящая красавица» и многих других. А танцорам с 
быстрыми ногами подойдут вариации из балетов, таких 
как «Дон Кихот», «Гаянэ», «Корсар», первый акт из 
балета «Дочь фараона», «Тщетная предосторожность» 
и другие.

И, конечно же, все вариации, спектакли требуют 
своих эмоций. Для каждого спектакля существует свой 
неповторимый набор, палитра, которую актер должен 
передать на сцене. 

Вот за это все я и люблю балет.
Полина Прорвина, 7Г

Я очень люблю лошадей
Я очень люблю лошадей, и поэтому я пошла на 

конюшню.   Мою первую лошадь звали Прометей. 
Он был гнедой и очень массивный. У него были 

большие копыта и сильные ноги. Самое забавное было 
то, что у него на морде росли усы. С Прометеем  мы 
провели год. 

И вот на конюшне появилась другая лошадь. Звали ее 
Гесиенда. Она к нам приехала из Новосибирска, но у нее 
были проблемы с ногами, и она простояла в  деннике 
около двух месяцев. А потом ее отдали мне, и я стала на 
ней заниматься.

Гесиенда очень хорошая лошадь. Она добрая, игривая, 
послушная, красивая. Я ее научила новым элементам,  
выездке. 

Однажды к нам приехал тренер из Новосибирска 
и начал проводить занятие.  Это было неожиданно, 
но тренер по-доброму быстро взял все в свои руки. 
Тренировка  получилась очень интенсивная, и   мы очень 
устали. Вообще, на тренировках нелегко. Это только на 
фотографии выглядит красиво, как ты изящно гарцуешь 
на коне. А на самом деле, это очень тяжело.  

Татьяна Леонтьевна осталась у нас в городе и стала 
тренировать нашу группу. Все усилия увенчались 
успехом.

В сентябре этого года мы ездили в Москву на 
соревнования и набрали хорошее количество баллов.   

Мне конный спорт очень нравится, и поэтому я хочу 
заниматься им и участвовать в разных соревнованиях.

Арина Абрамова, 7Г
Художник Злата Волкова
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Трагическая личность Осипа Мандельштама у разных 
мемуаристов выписана с поразительными различиями 
даже во внешности. Многие его запомнили тщедушным, 
а Корней Чуковский – отличным бегуном и пловцом с 
сильными руками. Однажды он дал пощечину «живому 
классику», пытавшемуся хамить его жене. Кто получил 
отпор? а) Горький   б) Толстой   в) Есенин 

Редактор Михаил Берлиоз из знаменитого романа 
Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» лишился 
головы из-за масла, которое разлила на трамвайных 
путях некая Аннушка. Она же позже была запугана 
Азазело за кражу у Маргариты алмазного подарка 
Воланда. Что это за подарок? 

а) Портсигар   б) Подкова   в)Шкатулка
Он отказался в 1917 году от рыцарского звания, 

считая, что писатели и реформаторы не должны 
принимать титулы. Не менее половины своих доходов 
он тратил на благотворительность, активно выступал 
с законодательными инициативами в разных областях 

Выберите один из трех вариантов с правильным 
ответом. Экзамен пройден, если вы ответили минимум 
на 75% заданий! Приносите ответы, и мы напечатаем 
ваше фото

– о минимальной зарплате, избирательном праве для 
женщин и цензуре. Свою Нобелевскую премию он 
завещал ПЕН-клубу. Кто он? 

а) Голсуорси   б) Бунин   в) Гессе 
Классик русской литературы, с нетерпением 

ожидавший выхода в свет своей повести, наведался 
в одну из петербургских типографий, где печаталась 
книга. Наборщики, увидев писателя, начали фыркать и 
прыскать себе в руку. Набирая текст, они зачитывались 
этой веселой книгой, вот почему она так медленно 
печаталась. Кто он?  

а) Пушкин   б) Гоголь   в) Аверченко
Июньской ночью иеромонах Иов молился под горой, 

где ему явилась «в славе небесной Богоматерь» и 
сказала, как будет называться эта вершина, где устроить 
церковь и Распятский скит. Такую версию истории 
можно прочесть в «Архипелаге ГУЛАГе» у Александра 
Солженицына. Как назвали упомянутую гору? 

а) Арарат   б) Синай   в) Голгофа

Куда царь пешком ходил 
На бочку меда всегда найдется ложка дегтя. Вот и нам 

приходится поговорить о совсем не хороших традициях 
гимназистов. Это такие, стихийные, «саморожденные» 
среди масс…

В середине 70-х прошлого века была такая веселая 
песенка: 

Посуда бьётся, жди удач
Не плачь, красавица, не плачь

Я все сокровища свои
Отдам взамен твоей любви  

Ну а нашей администрации приходится покупать 
новую посуду. В свете этого не очень понятно, чему 
так радуются ребята, когда кто-то разобьет стакан или 
тарелку. Хорошо, что в этом учебном году столовая еще  
не оглашалась бурными аплодисментами. Может, еще 
никто не бил посуду?  А, может, позабыли?  А, может, 
родилась новая традиция: ПРИХВАТИТЬ С СОБОЮ 
КРУЖКУ? 

Для справки: за пять дней работы столовой исчезло 
15 кружек. 

С кружкой более или менее понятно. Ну,  нет дома 
лишней кружки, ну очень понравилась беленькая или 
синенькая кружечка. А вот кому и зачем понадобилась 
крышка от сливного бачка вопрос!!! 

Так куда же царь ходил пешком? И мы туда же ходим 
пешком…

Для справки: за 2 месяца гимназии уже поменяли 
2 унитаза в туалете для мальчиков; один день вся 

канализация оказалась нерабочей, потому что какой-
то озорник (читай хулиган) забил все трубы туалетной 
бумагой.

Как-то неловко пространство газеты тратить на 
оглашение правил  поведения в заведении «М» и «Ж». 

Вспомнились слова В.В.Маяковского из стихотворения 
«Что такое хорошо и что такое плохо?»

Помни это каждый сын.
Знай любой ребенок:

вырастет из сына cвин,
если сын —свиненок.. 

Иными словами, ВЕДИ СЕБЯ В ГИМНАЗИИ ТАК 
ЖЕ, КАК ДОМА! А ЕСЛИ ТЫ И ДОМА СВИН ...

И в заключение несколько ответов про аплодисменты 
в столовой (про другие казусы нам неудобно было 
спрашивать):  

-Я  думаю, что люди считают это весёлым вот и 
хлопают, хотя я сам не хлопаю.

-Ребята хлопают, чтобы тот, кто разбил, не 
расстраивался.

-Чувство коллектива, один захлопал - все захлопали.
-Школьники унижают этим человека.
-Вероятно, чтобы человек, разбивший стакан или 

тарелку, не чувствовал себя смущённым. 
Самый популярный ответ: «Это уже просто вошло в 

школьную традицию»
Закончим словами поэта начала 20 столетия 
Мальчик радостный пошел, и решила кроха: 
«Буду делать хорошо, и не буду плохо».

ПУСТЬ В НАШЕЙ ГИМНАЗИИ БУДУТ 
ТОЛЬКО ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ!

Карина Горячева

Пораск
инь м

озгам
и

КЛЯКСА!
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Поход в музей имени Бардина был очень 
увлекательным и познавательным.

Как только мы зашли в холл, я подумала, что это 
небольшой музей и там не  так уж много экспонатов, 
но во время экскурсии я даже немного начала   
теряться, и поняла, что я ошиблась.  Отличительный 
признак музея имени И.П. Бардина – хронологическая 
последовательность залов. Переходя из зала в зал 
(а их всего восемь), я прошла всю историю завода 
вместе с металлургами. Я узнала, как работали первые 
металлурги, как строился первый завод в нашем городе, 
как мало было тех,  кто верил, что завод  все-таки  смогут 
построить и что он будет успешно работать.

Особенно меня потряс рассказ о работе завода в 
военные годы.  Было очень странно слышать, как дети 
такого же возраста, как и мы, работали по восемь часов 
без отдыха и выходных, а женщины осваивали истинно 
мужские профессии. 

Поразило меня и то, что все экспонаты «живые».  
Нам показали процесс работы механизмов на заводе 
в настоящее время. И не просто на картинке, а с 
использованием уменьшенной копии настоящей  домны.    
Все двигалось:  маленькие паровозики везли руду на 
завод, вагонетки  спускались по рельсам и опрокидывали  
свой груз в домну, меха работали и через некоторое 
время выливался металл. 

А еще меня увлекло то, как коренные жители нашего 
края – телеуты и шорцы выплавляли железо. В музее 
есть небольшой макет такой печи, и   вы можете 
почувствовать  себя металлургами. 

Я занимаюсь танцами, и часто с коллективом  
выступаю для работников завода КМК. Перед концертом 
всегда выступает директор, потом показывают фильм об 
истории  создания предприятия. Но после посещения 
музея эта история мне не кажется уже такой далекой 
и  не касающейся меня. Я как-то вдруг ощутила себя 
частичкой этой истории, и мне  захотелось еще лучше 
танцевать, чтобы подарить этим людям праздник.

Софья Павлова

Даже не верится, что на месте одного из крупнейших 
городов Кемеровской области было большое   болото. 
Я был поражен, когда узнал, что здесь в Сибири хотели 
построить такой же завод, как в США.  Многие не верили, 
что такой завод будет работать   в сорокаградусный 
мороз, поэтому финансирование  стройки прекратилось. 
Но завод построили, адаптировали к местному климату 
и сделали это в ударно короткие сроки.

Что это за люди, которые  смогли построить такой 
огромный завод? Оказывается, сюда приезжали 
строители не только  со всей России, но и с  Украины.  
Для руководства  стройкой  приглашали инженеров  
только с двумя высшими образованиями. Этот факт 
меня удивил. Единственным человеком  на стройке без 
двух высших образований был Курако. Он не только не 
имел высшего образования, но был еще и самоучкой. 

Людям, работающим на стройке, негде было жить; на 
скорую руку ставили палатки, обустраивали там печь, 
но все равно зимой было холодно. Люди спали в одежде, 
которая за ночь не успевала просыхать. В летних 
домиках жило порядка ста человек, даже больше, хотя 
они были рассчитаны на 74 человека.   Все жили вместе. 
В такой тесноте особых развлечений быть не могло: 
люди играли в карты, варили еду на общей печке.  

Когда руководство завода устроило рейд, то 
ужаснулось,  в каких условиях живут работники. И тогда 
было решено строить капитальные дома.

Сначала хотели построить скромные дома, похожие 
на казармы. Но все-таки было принято решение 
построить красивые дома с высокими потолками, 
большими комнатами, чтобы рабочие, придя с работы,  
могли   расслабиться и отдохнуть.  Так появились первые 
дома на проспекте Энтузиастов (современное название 
улицы). 

Как только завод дал первый металл, начали строить  
социальные объекты: ТЮЗ, здание библиотеки, школу,  
детский сад, больницу. 

Когда мы ходили по музею, я увидел документ  с 
отчетом о затратах. Общие затраты составили 2 900 
000 рублей. Это просто космическая сумма. Еще, там 
было сказано, что 42,5% средств ушло на покупку 
оборудования из США. 

Алексей Сторублев

Опасная работа. 
Арктические дневникиТретий луч или иван Павлович Бардин

Проходим комедию Грибоедова «Горе от ума». 
Я убеждаю, какая это великолепная комедия, какое 
значение она имела для современников поэта и какое 
значение имеет для современников 21 века. Даша 
поднимает руку и спрашивает: «А какие произведения 
21 века будут изучать   в школе?»  

А, правда, какие? Ведь не перевелись писатели и 
поэты, новинки печатаются, книги издаются. Решила 
«заглянуть» на 27-ю Московскую международную 
книжную выставку-ярмарку.

Ярмарка – это издательства из 63-х стран, это 
презентации книг, это встречи с писателями. В анонсе к 
ярмарке предлагают обратить внимание на следующие 
книги:

испытание болезнью: как общаться, сохранить 
отношения и помочь близкому. Летти Коттин Погребин: 

Эта книга полезна всем, кто готов дружить, помогать 
и просто быть рядом в любую минуту.

Антология новой грузинской поэзии. 
По мнению составителей сборника Шота Иаташвили 

и Максима Амелина, эта книга - «уникальное издание, 
итог более чем десятилетнего сотрудничества 
современных грузинских и русских поэтов». В сборник 
включены как признанные переводы, так и тексты, 
впервые переложенные современными поэтами на 
русский язык.

Август Четырнадцатого. Александр Солженицын.  
Эта книга - новое издание романа Александра 

Солженицына «Красное Колесо».
«Август Четырнадцатого» - первый из четырех Узлов 

одного из самых важных романов-эпопей ХХ века.
Россия вступает в Мировую войну с тяжким грузом. 

Позади - полувековое противостояние власти и 
общества, кровавые пароксизмы революции 1905-1906 
года, метания и ошибки последнего русского императора 
Николая II, мужественная попытка премьер-министра 
Столыпина остановить революцию и провести насущно 
необходимые реформы, его трагическая гибель...

С началом ненужной войны меркнет надежда на 
необходимый, единственно спасительный для страны 
покой. Страшным предвестьем будущих бед оказывается 
катастрофа, настигнувшая армию генерала Самсонова в 
Восточной Пруссии.

Издание посвящено 100-летию со дня начала Первой 
мировой войны.

Борис мессерер. Театр Бориса мессерера. Сост. Б.А. 
Мессерер, Н.Д. Бисти.  

На 800 страницах альбома известного художника-
»шестидесятника» Бориса Мессерера представлены 
уникальные эскизы декораций и костюмов к самым 

значимым театральным постановкам, оформленным 
автором на протяжении более полувека - с 1961 по 2014 
годы.

Публичное одиночество. Никита Михалков.  
«Это не воспоминания, написанные годы спустя, 

- говорит Михалков, - которых так много сегодня и 
в которых любые прошлые события и лица могут 
быть освещены и представлены в «нужном свете». 
Это документированная хроника того, что было мною 
сказано ранее, и того, что я говорю сейчас. Это жестокий 
эксперимент, но я иду на него сознательно.».

Свет в окне. Елена Катишонок.  
Все книги Елены Катишонок - это всегда чтение 

для сердца и для ума, а ее безупречный русский язык - 
возврат к прошлой литературе, как бы сейчас сказали, 
«к современной классике». Новый роман автора 
продолжает дилогию «Жили-были старик со старухой» 
и «Против часовой стрелки». Странным образом судьбы 
героев пересекаются в Старом Доме из романа «Когда 
уходит человек», и в настоящее властно и неизбежно 
вклинивается прошлое. Здесь снова любовь, страх и 
горечь, а значит - настоящая жизнь. 

Скорее всего, в программу могут включить роман-
эпопею А.Солженицына. Хотя кто его знает. 

Кстати, заголовок – название книги Артура Конан 
Дойла, которая впервые издается на русском языке, да 
и на английском широкому  кругу  читателей она стала 
доступна лишь в 2012 году. 

А впрочем, какая разница, что включат в программу. 
Читать нужно. 

Для размышления: РОССИЯНЕ стали в 3,5 раза 
меньше читать или скачивать книги в Интернете (с 5% 
в 2009 до 18% в 2014) согласно исследованию ВЦИОМ. 
Реже всего берут книги в библиотеках (за первую 
четверть в школьную библиотеку пришли за книгой 271 
человек, что составляет 19%, из них самые читающие 
ученики 4-х классов, на втором месте - 11Б, на третьем 
- 9 классы). Заказывают по почте или скачивают в 
Интернете (всего 2%). Если в 2009 году признались, что 
«практически не читают», 27% опрошенных, то сейчас 
– 36%. Любят читать 48% респондентов, из них 61% - с 
высшим образованием. 

Лично вы какой процент хотите 
увеличить? 

Л.Н.Уберт 
учитель литературы

К сожалению, наш город больше промыш-
ленный, чем исторический. и кажется, что в 
городе не так уж много достопримечательных 
мест. да и не все любят ходить в музеи и им как-
то все равно, сколько их у нас, и почему улицы 
города носят имя того или другого человека. 
Но все ничего просто так не бывает. и если вы 
хотите узнать, почему у нас есть улицы Курако, 
Бардина, Казарновского, Фракфурта, идите в 
музей имени Бардина. Поверьте: уникальный 
музей.
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Конкурс «мисс – гимназия 2014» пройдет 
в этом году в ноябре. мы заранее знакомим  
вас с претендентками на это гордое звание и 
предлагаем отдать голос одной из претенденток. 

мисс Гимназия 2014

Анна Диулина, 10Б: «Впереди есть только 
цель, и что бы ни случилось, она будет 
достигнута»

Елизавета Кашегашева, 11А: «Не 
откладывай на завтра то, что можно сделать 
сегодня»

Дарья Алюнина, 9В: «Дай возможность 
каждому дню стать самым счастливым в 
твоей жизни!»

Дарья Беречева, 11Б: «Сегодня ты должен 
сделать все, чтобы завтра стать лучше»

Анастасия Ямницкая, 10А: «Относись ко 
всем с добром и уважением, даже к тем, кто 
с тобой груб. Не потому, что они достойные 
люди, а потому, что ты – достойный человек»

Полина Кузнецова, 9А: «Бог не дает нам 
больше, чем мы сможем вынести»


