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Замечательная выставка медведей 
UnitedBuddyBears, которая впервые 
открылась еще в 2002 году в 
Берлине, объехала почти весь свет. В 
этом году мишки прибыли в Казань. 

Путешествуя по миру, мишки 
проповедуют  мир, толерантность 
и дружбу между народами. Именно 
в знак дружбы у медведей передние 
лапы подняты вверх.

Настоящая дружба – это доверие 
и преданность, умение помочь и 
поддержать в трудную минуту. Мы 
часто слышим: «Друг познается в 
беде». А ведь друзья познаются и в 
радости. Искренне радоваться твоим 
успехам и удачам может только 
настоящий друг.  С другом любые 
трудности становятся легче, любое 
дело - интереснее, любой праздник 
– веселее. 

К слову, о праздниках. Оказы-

Мы должны лучше узнать друг друга

Скажи мне, кто твой друг,
и я скажу -кто ты! 

знакома поговорка эта 
с детства.

В ней столько чистоты и 
простоты -

иных веков наивное 
наследство.

Э. рязанов

вается, хмурый и прохладный 
ноябрь полон душевных и  теплых 
праздников: 13 – Всемирный день 
доброты, 16 – Международный день 
толерантности, 20 – Всемирный 
день ребенка, 21 – Всемирный день 
приветствия, 29 – День матери, 
30 – Всемирный день домашних 
животных.

А еще есть праздник, который 
в Год литературы можно отмечать 
каждый день, -  праздник Чтения.
Чтение раскрывает перед нами целый 
мир интересных событий, стирает 
границы времени,  дает нам понятия 
о добре и зле, истине и лжи. Книга 
- наш ДРУГ и советчик.  Древняя 
мудрость гласит: «Прочтешь 
книгу однажды – приобретешь 
нового друга, прочтешь дважды – 
повстречаешь старого».

Кстати, что вы сейчас читаете, 

наши уважаемые читатели? Сколько 
времени в день уделяете чтению 
книг?  Какая книга ваша любимая?

2015-ый - Год литературы в 
России - богат юбилейными датами. 
Это, прежде всего, 70-летие Великой 
Победы, 100-летие со дня рождения 
Константина Симонова, 110-летие со 
дня рождения Михаила Шолохова, 
200-летие со дня рождения 
Александра Грибоедова, 155-летие 
со дня рождения А.П.Чехова, 
145-летие со дня рождения Ивана 
Бунина, 75-летие со дня рождения 
Иосифа Бродского, 125-летие со дня 
рождения Бориса Пастернака.

А какими РАДОСТНЫМИ 
событиями  2015-ый запомнится 

вам, наши дорогие ДРУЗЬЯ?

Выпускающий  редактор
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ШКОЛА УСПЕХА
Кузбасс- территория добра

«Корма  для  животных», «Кормушки  для 
птиц», «Вещи для Хосписа», «Благотворительная 
ярмарка»… А что кроется за всем этим? Ваша 
отзывчивость и готовность помочь? Искренний 
порыв сердца? Или выполнение поручения 
классного руководителя? 

Как бы там ни было, но в нашей гимназии 
волонтерство принимает широкий размах. И это 
наша школа успеха.   

Немного теории:
«Волонтёрство - (от лат. voluntarius — 

добровольный) — это широкий круг деятельности, 
включая традиционные формы взаимопомощи и 
самопомощи, официальное предоставление услуг 
и другие формы гражданского участия, которая 
осуществляется добровольно на благо широкой 
общественности без расчёта на денежное 
вознаграждение». 

Волонтёрская (добровольческая) 
деятельность

• добровольческая   деятельность, направлен-
ная на защиту прав и свобод человека;

• посадка цветов, клумб, газонов и кустов;
• помощь престарелым, беспризорным детям, 

молодёжи и студентам, людям с ограниченными 

возможностями (инвалидам), мигрантам, беженцам;
• благоустройство и обустройство дворов, 

участков, городских улиц;
• помощь животным, добровольная помощь 

зоопаркам и заповедникам;
• просветительские беседы, направленные на 

профилактику наркомании, курения, алкоголизма, 
СПИД, подростковой преступности;

• благотворительные концерты и театральные 
выступления;

• экологические марши, уборка мусора и 
загрязнений водоёмов;

• пропаганда здорового образа жизни;
• интернет-добровольчество;
• работа в технической поддержке;
• оказание посильной помощи в 

черезвычайных ситуациях: прочёсе местности при 
поисках заблудившегося человека, опрос населения;

• помощь в организации крупных концертов, 
фестивалей различного рода;

• раздача просветительской литературы, 
направленной на улучшение качества жизни 
человека и его окружения.

Из Положения о волонтерском и 
добровольческом движении
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ты можешь не быть волонтером, 
но ничего не стоит сделать доброе дело 

любому человеку, даже незнакомому.

30 добрых дел, которые можно сделать для 
другого человека просто так

1. Приготовьте приятный подарок маме в свой 
день рождения. Для нее это тоже особый день.

2. Одинокому покупателю в магазине скажите, 
что та или иная вещь ему очень идет.

3. Разберите свои шкафы, достаньте вещи, 
которые вы давно не носите, и отдайте их в детские 
дома.

4. Помогите кому-то подняться по лестнице 
или спуститься (особенно в снежную погоду, когда 
множество ступенек скользкие).

5. Скажите папе, что вы знаете, как нелегка его 
работа, которая требует особых навыков. Это на 
самом деле так, и мало, кто об этом задумывается.

6. Купите еды и воды и отдайте бездомному.
7. Приободрите друга, которому сейчас трудно,  

подарите ему открытку, описав 10-20 вещей, 
которыми он  может гордиться.

8. Позвоните бабушке. Ведь она так ждет 
звонка каждый день.

9. Спросите пожилого человека о том, как 
ему жилось, когда он был вашего возраста – не 
поленитесь и послушайте его историю.

10. Посмотрите любимый фильм ваших 
родителей, послушайте их любимые песни и 
скажите несколько приятных слов об этом.

11.  Зайдите в школу  и поблагодарите  учителей 
за время, которое они тратят на вас.

12. Поздоровайтесь с незнакомцами в вашем 
подъезде 

13. Стоя в очереди в магазине пропустите 
человека с небольших количеством продуктов.

14.  Если вы знаете человека, который когда-то 
вам помог – напишите ему и спросите, не нуждается 
ли он сам в помощи?

15.  При встрече со старыми друзьями, купите 
для них какую-нибудь безделушку, просто так.

16. Открывая дверь в подъезд, придержите ее 
для соседа, который идет за вами.

17. Если на улице вы увидели валяющийся 
мусор, поднимите его и выбросьте в урну.

18. Если кого-то несправедливо обидели, 
вступитесь за него. И это может быть даже 
незнакомый вам человек.

19. Сделайте небольшой подарок (шоколадку, 
например) почтальону, уборщице, кондуктору или 
просто улыбнитесь им.

20. Если вы прочли журнал, газету, оставьте ее в 
общественном месте для другого.

21. Поднимите малыша, если мамы рядом нет, и 
успокойте его.

22.  Носите в сумке пакетик корма для бездомной 
кошки

23. Оставляйте остатки еды у мусорки, не 
выбрасывайте их в контейнер. Это еда для птиц и 
собак

24. Расскажите о еще пяти добрых делах, 
которые можно делать каждый день! 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. Не забывайте делать доброе дело каждый 
день!

Если имеешь хоть небольшую частичку тепла в сердце, то им можно поделиться с 
окружающими, и может тогда мир станет добрее.

«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».  

(Конфуций)



 

СОВЕТские ВЕСТИ 

В начале учебного года стартовал 
проект Совета старшеклассников 
«Буккроссинг». 

загадочное слово

ВМЕСТЕ № 2 (121) с.4

Добрые проекты гимназии в ноябре-
декабре:

1. Совместный праздник с Мамами. Все 
классы приняли активное участие!

2.  акция «Помоги птице зимой». 
Кормушки пополняются волонтерами 
каждый день.

3. Помощь организации «Кот и Пес». 
Акция продолжается.

4. акция «Хоспис для детей просит 
помощи». 90% классов приняли активное 
участие в сборе гигиенических средств и 
вещей.

5. Благотворительная ярмарка 
кулинаров. Собрано 20000 рублей, на 
которые будет приобретена оргтехника для 

Совет от Майи Плисецкой
«Дам вам совет, будущие поколения. Меня 
послушайте. Не смиряйтесь, до самого 
края не смиряйтесь. Даже тогда - воюйте, 
отстреливайтесь, в трубы трубите, в 
барабаны бейте... До последнего мига 
боритесь...Мои победы только на том и 
держались. Характер - это и есть судьба»

Узнаем, как продвигается проект?
Первые 5 человек просто пытались угадать, что 

же означает слово «буккроссинг»? 15 человек знают 
и что означает «буккроссинг», и где находится 
стеллаж… Но, увы, книгами не пользуются…

И, наконец-то, (Ура!) две гимназистки активно 
участвуют в проекте.

Олеся Ежова, 11А: 
- Конечно, я знаю что такое буккроссинг. Я 

принимаю участие в этом проекте. Недавно я дала 
почитать свою любимую книгу детства: «Алиса 
в стране чудес». Это необыкновенно интересная 
история. Советую всем ее прочитать.

Лена Пощупкина, 6В:  
- Я обожаю фантастику. На днях я поделилась с 

читателями книгой «Коты воители», а взамен взяла 
книгу Перси Джексона «Похититель молний». 
Спасибо всем, кто делится своими любимыми 
книгами и помогает нам с ними познакомиться.

Ну что ж, а нам осталось напомнить, что «чтение 
— лучшее учение» и что «следовать за мыслями 
великого человека, по мнению А.С.Пушкина,- 
есть наука самая занимательная», и что «человек, 
любящий и умеющий читать – счастливый человек» 
(К.Г.Паустовский)

Опрос провели 
Карина Горячева и Соня Павлова

Карта добрых дел гимназии 62
хосписа и подарки больным детям.

6. Вернисаж «Моя малая родина». 
Выставка организована на втором этаже. 

7. акция «укрась школу к новому году» 
(это дарит радость).
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Итак, участницы должны были проявить свои 
таланты в следующих номинациях:

Конкурс №1: «Визитная карточка». 
Конкурсанткам необходимо в течение трех минут 
рассказать о себе. Время выступления (до 3 минут) 
оговорено в условии, значит, его нужно обязательно 
соблюсти. И это нужно учитывать жюри. На мой 
взгляд, в условиях нужно еще указать количество 
участников группы поддержки

Конкурс №2: «Дефиле». Тема дефиле этого 
года - «Национальные костюмы». Все участницы 
подобрали костюмы и соответствующую музыку, 
исходя из традиций представляемой страны. Но 
изначально в Положении о конкурсе было заявлено, 
что девушки должны сделать костюм своими руками 
из подручных (бросовых) материалов. Условие 
это было, к сожалению, выполнено не всеми 
конкурсантками, а оно должно было повлиять на 
результат конкурса. Ведь жюри должно оценить не 
только умение дефилировать, но и оригинальность 
костюма, умение конкурсантки представлять 
модель.

Конкурс №3: «Эрудиция». Этот конкурс 
единственный, где конкурсантки были в равном 
положении. Область вопросов выбирали 
самостоятельно, вопросы были равнозначные, и 
конкурсантки, действительно, могли показать свою 
эрудицию в разных областях.  

Конкурс №4: «Конкурс красноречия». Каждая 
конкурсантка должна была представить свое эссе на  
тему «Современные герои - кто они?». Мне кажется, 
что конкурс должен проходить иначе. Чтобы все 
были равны, должен быть один незнакомый текст. 
Дается время для подготовки, а пока девушки 
готовятся, ведущие работают с залом. Тогда жюри 
сможет оценить красноречие.

Конкурс №5: «Кулинарный конкурс». Самый 
вкусный, красивый и самый провальный, на мой 
взгляд, конкурс. Провальный потому, что зрители 
покидали зал. И это закономерно: они, в отличие 
от жюри, не пробуют вкусности, им неинтересно 
слушать и смотреть, как этот кулинарный шедевр 
создавался (тем более, что многие все равно 
не верили в самостоятельность изготовления 

блюда). Пожалуй, чтобы проверить кулинарные 
способности, нужно вызвать девушек на сцену, 
дать необходимые ингредиенты и попросить 
приготовить блюдо, которое готовится быстро, 
когда гости на пороге . Тогда и зрителям будет 
интересно наблюдать и жюри увидит, кто «лучший 
кулинар».

Конкурс №6: «Творческий номер» оказался 
самым красивым. Ведь конкурсантки показали свои 
лучшие номера художественной самодеятельности. 
Наверное, на этом этапе нет соревновательного 
момента, потому что мы исполнили то, что 
действительно умеем. Кто-то из нас уже несколько 
лет занимается в танцевальных студиях, кто-
то в музыкальной школе. А какой неожиданный 
номер был от Пертуевой Екатерины – прекрасная  
декламация стихотворения Сергея Есенина. 

И в заключение, чтобы зрители не скучали и 
не покидали зрительный зал, время праздника 
не должно быть долгим и зрители тоже должны 
принимать активное участие в соревновании 
(помощь из зала, помощник на кухне, модель на 
очередном этапе, дополнительный бонус своей 
конкурсантке или просто участник  игры). 

Этот конкурс обязательно должен проходить. 
Его ждут, у него давняя традиция. Мы выбираем 
Мисс Гимназии, лицо нашей гимназии! Лучшую из 
лучших! 

Лиза Владимирова

Праздник, который ждутПОСЛЕВКУСИЕ

В этом году мне выпала честь стать 
участницей традиционного конкурса 
«Мисс гимназия-2015». Конкурса яркого, 
очень ожидаемого и очень волнующего. 

Все позади, я «Вице-мисс гимназии 
2015», «Мисс Совершенство», но 
послевкусие осталось, и хочется 
поделиться впечатлениями.



Каждый день одно и то же 
Прям как в фильме «День сурка». 

Просыпаюсь с мятой рожей 
И иду до школы я. 

 Дима Косоногов , 8 В

М А Л Ы Ш О К

таланты разные важны. таланты разные нужны
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А ребята на трудах 
Что творят-то- просто «Ах»

Четыре табуретки 
Распилили в щепки. 

Опоздала я к уроку, опоздала снова 
И теперь в журнале вновь 

Появилась двоечка 
Маша Струсевич, 8В 

В школе слышен тут и там 
Петушиный шум и гам.
Здесь случаются бои.
Драчуны у нас свои. 

8 Г

Мы дежурили в столовой.
7 А кидался кашею.

Ну а мы не унывали – 
За ними кашу отмывали. 

Вика Зенкина, 8 В

Художник Полина Бодрых
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«Родина-мать зовёт!» — знаменитый плакат времён 
Великой Отечественной войны. 

Автор плаката «Родина-мать зовет» – Ираклий 
Моисеевич Тоидзе. Позировала для образа Родины-
матери жена художника, Тамара Теодоровна, в жилах 
которой, по словам сына, «текла испанская, немецкая, 
польская и еврейская кровь». 

 
Сын Ираклия Моисеевича вспоминает: «Плакат висел 

на сборных пунктах и вокзалах, на проходных заводов и 
в воинских эшелонах, на кухнях, в домах и на заборах. 
Для солдат и офицеров он стал портретом Матери, в 
котором каждый видел черты дорогого ему лица…

Мама рассказывала, что, услышав сообщение 
Совинформбюро о нападении фашистов, страшно 
испугалась за детей.  Вбежав к отцу в мастерскую, 
мама с шумом распахнула дверь, крикнула в отчаянии: 
«Война!» Видимо, выражение лица у нее было такое, 
что отец воскликнул: «Стой так и не двигайся!»… Мама 
стояла у окна и позировала. У нее то и дело затекала 
поднятая вверх рука. Рукой она как-то растерянно 
указывала туда, за распахнутую дверь, где из уличного 
репродуктора только что прозвучало сообщение 
Совинформбюро Через испуг и тревожное смятение на 
ее лице пробивался немой призыв: «Надо срочно что-то 
делать!». Бежать, спасать!.. К утру плакат был готов.

И уже к концу месяца плакат «Родина-мать зовет!», 
напечатанный огромными тиражами, увидела вся 
страна. Известны случаи, когда, сдавая немцам тот 
или иной населенный пункт, наши солдаты напоследок 
срывали плакатики с «мамой» и уносили с собой. 
Типографии военного времени даже выпустили 
специальный, «миниатюрный» тираж «Родины-
матери». Репродукции размером чуть меньше обычной 
почтовой открытки хранились у многих фронтовиков. 
Их носили в нагрудных карманах гимнастерок – рядом 
с фотографиями дорогих и любимых людей, рядом с 
партийными и комсомольскими билетами. В Первую 
мировую войну столь трепетно защитники Отечества 
относились к другому оберегу – иконке с образом 
Божьей матери.»

агитационный образ оказался настолько 
проникновенным и впечатляющим, что стал 
подлинным шедевром. По уровню воздействия на 
чувства людей с ним могла сравниться лишь песня 
«Священная война». И тем, кто этому воздействию 
подвергался, уже не нужно было на политзанятиях 
объяснять, как и для чего защищают родину.

Википедия 
Статья «Плакат Родина – мать зовет!» 

PS. Насколько уместно использование 
плаката в других условиях? Это мы по 
поводу классных уголков

 

Приглашаем к разговору

10 декабря 1866 года Федор Тютчев написал свое 
знаменитое, самое цитируемое стихотворение: 

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.

У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

«Патриотизм в России всегда отличается своеобразной 
ароматической гаммой, и его крайнее проявление – это 
вши. Любовь к родине у нас – факт антисанитарный. 
Любить ее? За что? В России человек никогда не получит 
от родины взаимности в виде гражданских гарантий 
и культурно-исторических ощущений. А безответно 
любят только сумасшедшие»  

Александр Невзоров, публицист, физиолог  

«Сегодняшнюю политическую ситуацию я сквозь 
себя абсолютно никак не пропускаю. Я не знаю,в какой 
стране живу, не знаю, какой у нас строй. Я не понимаю, 
условно говоря, за что сидит Ходорковский, а другой 
олигарх почему не сидит. Я понимаю одно, кроме 
русского языка, нас ничего больше не объединяет. Я 
сегодня живу не в стране, а на своей территории» 

Эльдар Рязанов, кинорежиссер 

«Никаких глубоких общественных течений у нас нет 
и не было. Культурная жизнь у нас еще не начиналась. Та 
же дикость, то же сплошное хамство, то же ничтожество, 
что и пятьсот лет назад. У нас, в России, работают пока 
очень немногие.» 

А.П.Чехов

родина-мать зовёт!

Это нашей истории строки
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«Наше общество стало катастрофически мало 
читать»- так В.В.Путин заявил  на  Российском 
литературном собрании в 2013 году, тогда же 
было решено продумать мероприятия по развитию 
интереса к чтению у подростков. Глава государства 
подчеркнул, что снижение читательского интереса 
регистрируют во всем мире, но это вовсе не значит, 
что Россия должна следовать такому тренду.

На  государственном  уровне  2014  год 
был объявлен годом культуры, а 2015 – годом 
литературы! 

Итак, год подходит к концу. Что мы имеем? 
Широко отмеченный на разных уровнях 
юбилей М.Ю.Лермонтова, новую экранизацию 
бессмертного «Тихого Дона» М.А.Шолохова, 
60-часовое чтение «Войны и мира» Л.Н.Толстого, 
публичное чтение стихов и прозы в разных городах 
нашей страны.

А выпускники школ уже 2 года  пишут 
экзаменационное сочинение по литературе, как 
допуск к ЕГЭ.

Стали мы от этого больше читать? Не знаю. Но 
внимание к литературе точно привлечено. 

И я уверена, что для кого-то книга точно станет 
другом. 

чтобы вы оценили значимость книги в вашем 
образовании, приводим несколько цитат из 
сочинений наших гимназистов. 

человек – существо биологическое

О счастье и любви: 
«Из-за неразделенной любви гибнет «маленький 

человек», чиновник Желтков. Но в чем же 
была проблема? А в том, что был он влюблен в 
представительницу «света», и, будучи уже замужем, 
она, В.Н., наотрез не желает понимать и принимать 
чувства Желткова»;

«Изначально любовь была создана, чтобы 
приносить счастье, но позже люди вносили свои 
коррективы»;

«Без любви человек может только существовать, 
как человек из курса биологии» 

О доме: 
«Дом – неотъемлемая часть каждого из нас, ... 

Дом, то место, куда мы приходим расслабиться, 
полежать на диване, выпить кофе… Дом – это 
сакральное место для каждого из нас»

О жизни:  
«День за днем, не получая удовольствия от жизни, 

он уезжает в свое имение»;
«В этот момент можно увидеть, что у Татьяны 

появляется пустота в ее внутреннем мире»;
«Джульетта выпивает микстуру, которая 

изображает ее смерть, и ее хоронят в склепе» 
О людях: 
«Есть и такие люди, которые создают семьи не 

по своей воле. Такие люди заключают брак ради 
дальнейшего сотрудничества их корпораций» 

О проблеме: 
«Вот так вопрос возник передо мной, и я решил 

подумать над этим как следует»!
Карина Горячева

Вопрос для эрудитов:
Кому из юбиляров принадлежат слова: 

«Хорошее воспитание не в том, что ты не 
прольешь соуса на скатерть, а в то, что ты не 
заметишь, если это сделает кто-нибудь другой.»

Ответы ждем в редакции.

Вопрос для эрудитов:
Кто из писателей и поэтов является 

нобелевским лауреатом, чей юбилей отмечала 
мировая общественность в этом году?

Ответы ждем в редакции.

«Буккросинг» в гимназии уже в действии, 
предлагаем еще организовать клуб «Любителей 
книги» и приглашаем вас на первое заседание в 
декабре. О месте и времени проведения сообщим 
позднее.

Анонс:
21.12 учащиеся 5-11 классов проведут 

творческую лабораторию «Последний 
интеллегент России»
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-Здравствуй, Ваня! Начнем с традиционного: 
мир твоих увлечений?

- В данный момент на увлечения нет времени. 
Все свободное от школы время я занимаюсь химией 
и биологией. Когда удается выкроить минуточку, я 
люблю гулять с друзьями. В летние месяцы катаюсь 
на роликах, играю с ребятами в стритболл. Одно 
время занимался большим теннисом. К сожалению, 
в основном сейчас я готовлюсь к предстоящим 
экзаменам.

-Знаю, что ты являешься участником городских, 
районных и всероссийских олимпиад. Расскажи о 
своих достижениях.

-  В этом году прошел на муниципальный тур 
олимпиады по математике, биологии и химии. 
Школьную олимпиаду по биологии выиграл. 
В прошлом году занял 2-ое место в олимпиаде 
«Будущее Сибири» по химии. Я люблю пробовать 
свои силы на олимпиадах, участие в них захватывает 
дух.

- Кем ты хочешь стать в будущем?
- Планирую поступить в медицинский и стать 

врачом.
- Какие страны ты хотел бы посетить и почему?
- Хотел бы посетить Австралию. Это уникальный 

континент в плане флоры и фауны. По той же 
причине хотел бы съездить в Африку, Францию, 
Японию и Германию. Япония - мир будущего. 

- Раньше ты не так уж часто  принимал  участие 
в развлекательных мероприятиях. Учителя тебя 
оценивали больше как прилежного ученика, чем 
как участника внеклассных мероприятий. Так что 
тебя сподвигло на  участие в КВН? 

- Я участвовал и в 10-ом классе, так что это 
уже закономерность.Что сподвигло на участие? 
Пожалуй, оптимистичный взгляд на мир и 
любовь к юмору. На школьном этапе я получил  
положительные эмоции. На городском конкурсе 
расстроился поражению, так как  мы рассчитывали   
как минимум на призовое место.

- Чего вам не хватило?
- Оказалось, что снизили оценки из-за  регламента.

Не думаю, что это так, но объяснили именно так.  
Мы не уложились. Последний конкурс проиграли 
из-за их проблем с аппаратурой, да и сами по 
непонятным причинам не взяли 3 микрофона.

- Не расстраивайся!  Любой опыт - опыт. Но 
все же был один приятный момент для тебя? Ты 
получил звание «Мистер КВН»!

- Да, получить «Мистер КВН» было приятно. 
Это своего рода знак, что меня заметили, а так как 
я люблю, когда усилия оцениваются другими по 
достоинству, естественно был очень рад. Но всю 
радость задушила обида за команду. Мне было, 
действительно, очень жаль ребят, т.к они потратили 
столько времени и сил.

- Вы выглядели великолепно. Передать дух КВН 
вам точно удалось. Желаю вам, Мистер КВН, 
отлично сдать экзамены и поступить в институт, 
и оказаться в команде КВН-щиков. Чем черт не 
шутит. Что  пожелаешь газете?

- Газете хочу пожелать успехов, много  читателей 
и интересных интервью.

- Спасибо, Иван. Жаль, что ты уже заканчиваешь 
гимназию.

Беседовала Карина Горячева
Фото Полина Бодрых

Мистер КВн
19 ноября  состоялся отборочный тур городского конкурса команд «веселых и 

находчивых». 
Выступление КВн-щиков «Почему бы и да!», «оксюморон», «Филонщики» держало 

зал в тонусе: было смешно, остроумно, красиво и неожиданно. 
особенно неожиданным оказался дебют ребят 11а: жени Кудряшова, Саши 

оверченко и Вани заваруева. частушки и танцы в их исполнении произвели фурор. 
особенно нам понравился Иван заваруев, и  поэтому он гость нашей рубрики.

ГОСТЬ НОМЕРА



Принятый в 2013 году закон «О ШКОЛЬНОЙ 
ФОРМЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ УЧАЩИХСЯ» сразу 
нашёл отклик в нашей гимназии. По-моему, частые 
проверки Советом старшеклассников соблюдения 
Устава гимназии в вопросе формы  начались в 2014 
году. 

Напомню, что в нашем образовательном 
учреждении принят деловой стиль и 
индивидуальный элемент темно-синий жилет 
и шеврон с логотипом гимназии. Мне не один 
раз приходилось присутствовать на проверках, 
и не один раз я был в замешательстве. Меня 
удивляло, почему каждый раз, как приходит совет, 
обязательно найдётся недочёт в форме учащихся: 
то цвет пиджака, не установленный в рамках 
положения, то отсутствие шеврона у одного из 
учащихся. В итоге - снижение статистики в рамках 
конкурса «Класс года». И остается непонятным: 
почему серый пиджак на ученице и ученике не 
считается деловым? Ведь, в Уставе на первом месте 
обозначено – ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ. Гимназист в 
классической рубашке и  классической блузке тоже 
считается без формы, потому что не надел жилет. 

Однако, в день, когда проверки нет,  мы видим 
обтягивающие джинсы, заправленные в сапоги по 
колено, распущенные волосы! И это – член Совета 
старшеклассников!  Конечно, это касается не всего 
совета.Но стоит напомнить, что школьный дресс-
код  - это  соблюдение абсолютно четких правил 

всегда, а  не только в день проверки. Наверное совету 
надо брать на заметку учеников, не соблюдающих 
Устав, и в будни. Вообще, Положение о форме было 
введено как средство,«направленное на устранение 
признаков социального и религиозного различия 
между обучающимися». Конечно, жилет и шеврон 
– замечательный индивидуальный атрибут нашей 
гимназии, и он обязателен на общегимназических 
праздниках, как раньше пионерская форма. А в 
будни, наверное, можно и не снижать баллы за «не 
синий цвет пиджака и жилета».  

В конце хочу отметить, что наши гимназисты 
в большинстве своем выглядят по-деловому. Это 
заслуга и Совета старшеклассников, и учителей, и, 
конечно, сознательных гимназистов. 

Данил Хоров
Фото автора.
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Синий или серый? а может, никакой?

Кто из нас в форме?

П р а з д н и к 
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Редакция газеты «Вместе» спешит представить 
нового члена редколлегии Полину Бодрых. 

- Здравствуй, Полина. Мы рады приветствовать 
тебя в нашей газете. Расскажи, почему решила 
заняться журналистикой.

- Я решила заняться журналистикой, потому 
что люблю быть в центре событий, мне нравится 
общаться с людьми,  узнавать что-то новое раньше 
других.

Журналистка, на мой взгляд, это именно та сфера, 
в которой я могу добиться успехов.

- Я знаю, что ты творческий человек. Ты где 
обучалась рисованию?

- Я окончила Художественную школу №2, в 
которой отучилась 5 лет. Умение рисовать мне 
передалось по наследству. В моей семье все 
прекрасно рисуют.

- Когда не рисуешь, чем еще любишь заниматься?
- Я творческая личность. Освоила большое 

количество разнообразных сфер ДПИ. Например, 
сухое валяние и квиллинг. Эти увлечения приносят 
свои плоды. На городских выставках мои работы 
занимают первые места. Но я не остановлюсь на 
достигнутом.

- О чем мечтаешь?
- Хочу и в дальнейшем заниматься творчеством. 

Уверена, что занятие любимым делом и есть 
счастье. Вот об этом и мечтаю. 

- Сейчас ты учишься в физико-математическом 
классе. Творчество и техника как сочетаются?  Так 
и хочется спросить: физик может быть лириком?

- Думаю, что ничего не может мешать творческим 
занятиям. Применение своим творческим 
способностям можно найти всегда. И физик легко 
может стать лириком, и лирик физиком. Учусь же я 
физико-математическом классе. (улыбается)

- Расшифруй свое имя
- «П» - позитивная, «О» - отзывчивая, «Л» - 

любознательная, «И» - инициативная, «Н» - нежная, 
«А» - аккуратная.

- И это все о тебе? 
- Да,  я такая (улыбается) 
- Спасибо тебе, Полина, за великолепный  

осенний пейзаж для нашего стенда, за рисунки к 
материалам газеты. Надеемся, что с твоим приходом 
наша газета станет ярче. Ждем от тебя интересных 
иллюстраций и фотографий.

Подготовила Карина Горячева

давайте познакомимся

н а ш и х   м а м
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Футбольные вести

В чемпионатах страны среди 
профессиональных футбольных клубов 
наша команда выступает с 1946 года.

Наивысшие достижения:
- выход в 1/8 финала розыгрыша Кубка 

СССР (1961).
Это была одна из ярких страниц в истории 

ФК «Металлург-Кузбасс». Команда показала 
результат, который по прошествии сорока 
лет не сумел повторить ни один другой 
состав кузбасского коллектива.

- 2 место в первенстве СССР среди команд 
мастеров класса «Б» (1969);

- выход в 1/16 финала розыгрыша Кубка 
России (2011); 

- 3 место в первенстве СССР среди команд 
второй лиги (1987, 1988);

- 1 место в первенстве России среди 
команд второго дивизиона зоны «Восток» 
(1999, 2000, 2002);

Спортивная хроника

- 2 место в первенстве России среди 
команд второго дивизиона зоны «Восток» 
(2001, 2006).

Летом 2015 года был создан футбольный 
клуб «Новокузнецк». Теперь команда 
нашего города в официальных турнирах 
сезона 2015/16 будет выступать именно под 
этим названием.

Интерес к футболу со стороны 
новокузнечан не становится меньше. Даже 
наоборот. В городе наметился серьезный 
рост числа любительских футбольных 
команд. 

Вот и в нашей гимназии в настоящее время 
проходит турнир по футболу среди команд 
8-11 классов. Команды играют по круговой 
системе. Уже сыграно больше половины 
матчей. Фаворитом в борьбе за победу 
является 11 «Б» класс,  который показывает 
стабильную игру. Пока эта команда не знает 
поражений. 

Приглашаем болельщиков 
приходить на матчи 

и поддерживать свои команды!

Алексей Сторублев

В 2016 г. новокузнецк отметит 
70-летний юбилей футбола нашего города. 
В связи с этим приводим несколько фактов 
о новокузнецком футбольном клубе.


