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Моей школе… 
Моя родная школа, я так тебя люблю!
И мне твои просторы, как небо соловью.
Люблю я птичий щебет веселого звонка.
И встречусь я с друзьями с утра наверняка.
Интересно на уроке: пишем мы, читаем строки,
Не зеваем, не скучаем, на вопросы отвечаем.
В школе есть библиотека, вот где радость человека!
Много книжек я беру, они учат нас добру.
В столовой кормят вкусно, но там не хулигань!
Не бегай и не прыгай, тарелки не бросай!
Люблю свою я школу и вам совет даю:
Любите нашу школу, любите, как я люблю!

Анна Чаусова, 4Б класс

Спасибо, любимая школа!
Я в школу иду с желаньем всегда.
Здесь встретит с улыбкой учитель с утра.
Здесь много открытий и новых идей,
Рисунков, поделок, веселых друзей!
Сюда мы пришли малышами совсем.
Здесь мы подросли, поумнели затем.
Здесь мы впервые стали писать,
Решать уравнения, в уме прибавлять.
Класс наш веселый, такой мне родной,
Мы все подружились и стали семьей!

Полина Кашина, 4В класс

Спасибо любимой школе
Мы так много учим и учим,
Чтобы самыми лучшими быть,
И награду свою получим,
Лишь постигнув знаний гранит.

Наша верная спутница – школа –
На тернистом и долгом пути
Подгоняет нас снова и снова,
Заставляя к звездам идти.

Благодарность свою выражаем
За ее бесконечный труд,
Ведь сейчас мы, конечно, знаем,
Как непрост наш сложный маршрут.

Будет много преград на пути
К взрослой жизни с дальнейшей работой.
Школа нам помогает идти,
Окружая своей заботой.

Данил Шарманов, 5Г класс 

Первый школьный день
Утром шумною гурьбой
Идем, как на парад.
Осень в гости к нам пришла,
В мир знаний всем пора.

Грустный этот день чуть-чуть,
Но печалиться нельзя.
Было время отдохнуть,
А теперь к делам, друзья.

Промчалось лето красное,
Веселое и вольное.
Настало время классное,
Учебное и школьное.

В воздухе листочки кружат,
Школа ждет меня опять.
Пусть учеба будет трудной,
Но зато все буду знать!

Виктория Скудина, 8Г класс

Материал подготовил волонтерский отряд 5В класса 

Как важно в нашей жизни сказать правильное 
слово вовремя, поблагодарить за помощь, 
признать свою ошибку, доверить свои чувства 
другому человеку. Вот и сегодня со страниц газеты 
гимназисты готовы признаться в любви нашему 
дому, нашей школе. Так пусть же искренние 
душевные слова звучат как можно чаще. 
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Яна Жучкова – настоящий художник не только потому, 
что она способна передать на листе бумаги красоту 
окружающего мира, но и потому, что в ее творениях 
отражается душа Родины, нашего города Новокузнецка. 
Увидеть настоящее, сущность может только хороший 
человек.  

Маргарита Сюсина, 11Б класс

РОДНОМУ
Встречи и расставания, радость и печаль ‒ все это 

связано с вокзалом. Для меня это место, с которого все 
только начинается: новые города, страны, удивительные 
уголки нашей необъятной Земли. Я люблю открывать 
для себя что-то новое, поэтому вокзал является одним 
из самых замечательных мест моего города.

Софья Кручина, 9Б класс

Я считаю, что одно из самых красивых и замечательных 
зданий в Новокузнецке ‒ Драматический театр. Мало 
того, что это здание старинное и имеет интересную 
историю, оно еще и очень красивое. Я всегда с 
восхищением наблюдаю за прекрасной лепниной на его 
колоннах, поражаюсь, как люди смогли выстроить такое 
прекрасное здание. Кстати, внутри это здание не менее 
красиво. Для нашего класса походы в театр ‒ одно из 
любимых развлечений. 

Валерия Лантратова, 8Г класс

Кинотеатр «Октябрь» открылся 11 октября 1957 года 
показом премьеры фильма «Тихий Дон». Всех, кто хоть 
однажды бывал в нашем кинотеатре, удивляет роспись 
его стен и колонн по мотивам детских кинопроизведений 
в готическом стиле. Автор этого художественного 
чуда ‒ Виталий Карманов. Я очень люблю свой город 
Новокузнецк, его достопримечательности. А кинотеатр 
«Октябрь» ‒ это памятник, связанный с историей города, 
и еще место отдыха, где я часто смотрю интересные 
фильмы со своими одноклассниками или родителями.

Вячеслав Бечиков, 4В класс 
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РОДНОМУ ГОРОДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Больше всего в своем городе я люблю сквер им. 
Ермакова. Он находится совсем рядом с моей школой, 
да и живу я поблизости. Это замечательное место. Здесь 
много красивых скульптур, удобных скамеек, а посреди 
сквера расположен замечательный музыкальный 
фонтан, который летом привлекает к себе множество 
людей. Здесь можно погулять, а рядом много различных 
магазинов и кафе. Поэтому я люблю это место. 

Елизавета Загайнова, 8Г класс

Музей ‒ это самое подходящее и удобное во всем городе 
место, где вы в течение весьма непродолжительного 
времени сможете узнать о Новокузнецке и его истории, о 
природе Кузнецкого края и его обитателях практически 
все. Мне этот музей нравится тем, что в нем всегда 
интересные и необычные экспонаты, также сотрудники 
всегда рассказывают необычные истории!

Карина Волкова, 4В класс

Где Жуков, там Победа! Георгий Константинович 
говорил про наших земляков: «Там, где действовали 
сибиряки, я всегда был уверен, что они с честью 
выполнят задачу».  Торжественное открытие памятника 
состоялось 2 июля 2011 года на Дне города в сквере его 
имени. Памятник состоит из постамента, выполненного 
из гранита, и скульптурного бюста маршала Г.К. Жукова, 
отлитого из бронзы. На груди у маршала 2 ордена 
«Победы», 4 медали «Золотая звезда».

Виктория Дементьева, 4В класс

Мое любимое место в городе ‒ Драматический театр, 
основанный в августе 1931 года. Здание театра является 
региональным памятником культуры.  Для меня и 
каждого человека нашего города театр ‒ это событие 
в жизни. Каждый спектакль ‒ это маленькая жизнь, 
которая дарит эмоции, волнения, переживания. Когда 
входишь в фойе, сразу оказываешься в особом мире 
таинства и бытия одновременно: смотришь спектакль и 
познаешь через себя великую силу искусства.

Лиля Хоботнева ,9В класс 

Материал подготовили Анна Валеева и Надежда Сальникова
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Где родился, там и пригодился

Новокузнецк ‒ это малая родина для большинства 
учеников нашей гимназии № 62. Наш город 
известен как металлургический гигант и славится 
как город шахтеров. Однако он знаменит не только 
как промышленное ядро области, но и как один 
из исторических, культурных и образовательных 
центров Кузбасса. Новокузнецк является 
гарантом качества образования как высшего, так 
и среднего, что позволяет нынешним школьникам 
быть уверенными в завтрашнем дне. Ведь наш 
город открывает широкий спектр мест для 
трудоустройства в самых разных отраслях.

В Новокузнецке 8 высших учебных заведений 
отрывают свои двери для абитуриентов, по 
статистике, лучшим из них является СибГИУ, 
который занимает 332 строчку в рейтинге 
лучших ВУЗов страны. ВУЗы Новокузнецка 
подготавливают специалистов в таких отраслях, 
как архитектура, юриспруденция, математика и 
механика, химические технологии и многие другие.

Также широк выбор средних специальных 
учебных заведений. В нашем городе находится 10 
ССУЗов, которые готовы принять абитуриентов и 
подготовить специалистов в таких отраслях, как 
горнотранспортная промышленность, медицина, 
искусство, торговля, общественное питание и 
многие другие.

Новокузнецк обеспечивает высококвалифи-
цированными специалистами не только свой город, 
но и всю область. 

Благодаря созданию рабочих мест из года в 
год падает уровень безработицы. Подавляющее 
большинство рабочих рук задействовано в сфере 
добычи полезных ископаемых (11.3%) и на 
обрабатывающих производствах (12.4%).

Для помощи школьникам в выборе своего 

Я по улице шагаю 
Не спеша и в никуда. 
Пусть других уносят в дали 
Скоростные поезда. 

Ищут счастье на чужбине 
Многие друзья мои. 
Для меня нигде на свете 
Краше этой нет земли. 

Край сибирский, край таежный, 
Милый сердцу край родной, 
Ты подумай: разве можно 
Разлучить тебя со мной?

профессионального пути в школах и других 
образовательных организациях Новокузнецка 
проводятся тесты и тренинги на профессиональную 
ориентацию. Также организуются экскурсии 
на предприятия, которые знакомят учащихся с 
технологическим процессом. Эти акции помогают 
ученикам в выборе их будущей профессии.

В культурном развитии граждан важную роль 
играют музеи. Также существуют дома-музеи, 
выставки искусств и многие другие выставочные 
площадки. Они формируют поколение граждан.

Скоро нашему городу исполняется 400 лет. К 
этой знаменательной дате приурочены глобальные 
преобразования, которые значительно повышают 
качество жизни в Новокузнецке. Самое масштабное 
из них - это постройка 9 новых жилых комплексов по 
всему городу. Появление новых жилых комплексов 
ведет к появлению новых парков, скверов, детских 
садов, больниц, музеев и других объектов, которые 
необходимы растущему городу.

За последние годы было открыто 10 новых 
гостиниц, которые обеспечивают доступную 
среду для туризма в Новокузнецке. Богатая 
история, большое количество развлекательных 
комплексов, развитая промышленность ‒ эти 
факторы способствуют развитию туризма и 
возрастанию количества компаний, размещающих 
у нас в городе свои филиалы, вследствие этого 
улучшается экономика города, вырученные деньги 
идут на улучшение уровня жизни. В этом году 
будут отремонтированы 70 дворов, будет построен 
музей ретро автомобилей, отремонтированы 100 
километров дорог – и это лишь малая часть планов 
по благоустройству города.

Мы можем заметить, как растет и развивается 
наш город, для этого достаточно выйти на улицу. 
Новокузнецк ‒ это город, имеющий богатую 
историю, достойные образовательные учреждения, 
развитую промышленность и перспективное 
молодое поколение, готовое внести свою лепту в 
развитие малой родины.

Арсений Дергунов
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А мы продолжаем развивать тему лайфхакинга 
и делиться с тобой, дорогой читатель, 
небольшими советами о том, как «взломать» 
свою жизнь и сделать ее проще и интереснее. На 
этот раз мы поговорим о самой любимой поре 
любого школьника, и, конечно же, речь пойдет о 
школьных каникулах.

1. Выходи на свежий воздух!
Всем известно, что свежий воздух благотворно 

влияет на человека. Достаточно всего 15 минут 
утренней прогулки, чтобы зарядиться бодростью и 
хорошим настроением на весь день. 

2. Не сиди в четырех стенах!
Общайся с людьми не в Интернете, а вживую. 

Ведь иногда бывает так важно именно услышать и 
увидеть человека. А также это может стать поводом 
повеселиться и завести новые знакомства.

3. Книга – друг человека!
О пользе чтения можно говорить бесконечно: 

начиная с красоты русского слова и глубины 
сюжета в классической литературе и заканчивая 
познавательными статьями в научных журналах. 
Читай везде и читай все, развивайся и познавай мир.

4. Путешествуй!
Пусть даже это будет поездка в Кузнецкую 

крепость – это шанс узнать новое, полюбоваться 
природой или просто отдохнуть от городской суеты.

5. Таланты нужно развивать!
Ты рисуешь, поешь, гоняешь на велосипеде? 

Каникулы – время отдыха

Каникулы как раз дают тебе новые возможности. 
Займись делом по душе или развей свое мастерство, 
ведь у тебя есть столько свободного времени!

6. Человеку нужна духовная пища.
Ходи в театр, кино, музей, и я обещаю ‒ твои 

каникулы станут намного интереснее.
7. Начинай двигаться!
Играй в подвижные игры и занимайся спортом. 

Когда тренируются мышцы, кровь начинает 
двигаться быстрее по сосудам и приносит больше 
кислорода в мозг, а это дает хорошую основу для 
плодотворной мыслительной деятельности.

8. «Займи» свою голову.
Чтобы за каникулы не потерять способности к 

анализу, логическому мышлению, рациональному 
решению задач, отведи время для логических игр. 
Собери команду и развлекись за увлекательной 
настольной игрой или сходи на квест (что стало 
популярным развлечением за последний год).

9. Ставь задачи и выполняй их!
Чтобы было проще организовать свои каникулы, 

в конце недели составь план на каждый день 
следующей недели, расписывай по часам важные 
дела, чтобы ничего не упустить.

10. Займи все свое свободное время.
Тогда ты не будешь тратить свое драгоценное 

время напрасно на безделье, лень и скуку, а займешь 
его важными и интересными вещами.

Елена Рощупкина
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Держась за руки с комедиями, мультфильмами и 
мелодрамами, недавно шагнул многообещающий 
фильм-катастрофа «Ледокол» режиссера Николая 
Хомерики. Проведенный мною социологический 
опрос среди 342 новокузнечан разных возрастных 
групп, посмотревших этот фильм, показал, что 
лента вызвала интерес и у детей, и у подростков, и у 
взрослых, и у пожилых людей. Это и неудивительно: 
сюжет фильма основан на реальных событиях. 
Поэтому у многих родителей появилось желание 
познакомить своих детей с историей (пусть немного 
измененной) о легендарном ледоколе «Михаил 
Сомов» (в фильме «Михаил Громов»). Пожилые 
люди, в свою очередь, были не против вспомнить о 
героическом дрейфе судна в 1985 году, про который 
говорили по радио на весь Советский Союз. 
Угодила картина и тинейджерам: зрелищности, 
динамичного развития сюжета в фильме «Ледокол» 
хоть отбавляй. 

Создателям удалось представить зрителям по-
настоящему достойный фильм. На интернет-
портале «Кинопоиск» картина «Ледокол» получила 
положительные отзывы от 81% критиков (21 
оценка). Зрители же дали фильму 7 баллов 
из 10 (20357 оценок). Почему такой хороший 
результат? «Ледокол» снят на высшем уровне, 
профессионализм виден во всем, начиная от задумки 
и заканчивая спецэффектами. Фильм посвящен 
участникам экспедиции 1985 года, настоящим 
героям, которые в течение 133 дней в гнетущей и 
смертельно опасной обстановке демонстрировали 
миру невероятную стойкость духа и силу воли. 
Это прекрасно, что  копилка отечественного кино 
пополняется такими фильмами, как «Ледокол», 

сюжет которых рассказывает о тех, кого необходимо 
знать каждому, кем нужно гордиться. 

Но сюжет отнюдь не единственное достоинство 
экранизации. Нельзя не отметить, как точно 
подобран актерский состав. Каждый исполнитель 
словно был рожден для своей роли. Петр Федоров 
проделал большую работу, чтобы вжиться в 
роль капитана судна Андрея Петрова: актер 
лично встретился с прототипом своего героя – 
Валентином Филипповичем Родченко, капитаном 
судна «Михаил Сомов», Героем Советского Союза. 
А Сергей Пускепалис, исполнитель роли нового 
капитана ледокола Валентина Севченко, имел 
представление о суровых буднях полярников: 
детство актера прошло на Чукотке. По его 
словам, на съемках он чувствовал себя как дома, 
поэтому справиться с ролью властного, сильного, 
бескомпромиссного, закаленного самой природой 
лидера Сергею удалось блестяще. Петр Федоров 
правильно отметил: «Кино – это личности, только 
личности. Без личности не может быть хорошего 
кино». 

Отдельную благодарность хочется выразить 
режиссеру картины Николаю Хомерики. «Ледокол» 
хочется назвать по-настоящему «сочным» фильмом. 
Каждая секунда ленты насыщена эмоциями, они во 
всем: в жестах героев, в мимике, в походке, в их 
голосах и глазах. Режиссеру удалось во всех красках 
показать романтику севера, сложность жизни в 
экстремальных условиях, а главное – безграничность 
человеческих возможностей. Картина вызвала 
большой отклик у зрителей. Абсолютно каждый, 
кто посмотрел фильм «Ледокол», скажет вам, 
что невозможно равнодушно наблюдать за тем, 

Нет права на ошибку
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как борются за жизнь участники экспедиции. 
Погрузившись с головой в историю дрейфа, зритель 
невольно начинает не на шутку волноваться за судьбу 
команды. Невозможно не испытать эстетического 
наслаждения от спецэффектов фильма. Огромный 
айсберг, легко сминающий металл, как бумагу, 
обрушивается на судно. Как тут не впечатлиться? А 
как замечательно вписалась в фильм песня Виктора 
Цоя «Время есть, а денег нет». Эта музыка придала 
фильму душевность: приятно наблюдать, как люди в 
беде объединяются, поют с гитарой, поддерживают 
друг друга и улыбаются искренне, с надеждой на 
лучшее.

Проанализировав отзывы зрителей, я пришла 
к выводу, что, к сожалению, не все поняли 
замысел режиссера Николая Хомерики. Сравнивая 
«Ледокол» с другими фильмами-катастрофами, 
какая-то часть зрителей испытала разочарование: в 
фильме, по мнению оценивших картину негативно, 
не хватает экшена, разрушений, частоты смены 

событий. Но цель создателей «Ледокола» совсем 
другая, более высокая – рассказать о героизме 
наших соотечественников, вызвать уважение к 
невероятно сильным людям, обратить внимание 
на проблему взаимоотношений государства и 
общества; показать, как дороги дом, семья, как 
важно оставаться людьми в любой, даже самой 
сложной ситуации.

Дорогу молодым, талантливым, амбициозным, 
с горящими от энтузиазма глазами и свежими 
идеями режиссерам, сценаристам, актерам! Наша 
страна богата одаренными людьми, так пусть их 
творчество идет в массы. У искусства нет границ, 
и спасибо создателям фильма «Ледокол» за то, что 
они напоминают нам об этом. Если отечественная 
киноиндустрия и дальше будет развиваться за 
счет работ таких талантливых творцов, то интерес 
зрителей к российским фильмам будет всегда высок.

 Маргарита Сюсина 

 

СОВЕТские ВЕСТИ 

Любимые учителя! 
Сегодня мы поздравляем вас с 

Международным женским днём. 
Оставайтесь всегда такими же добрыми, 
отзывчивыми, красивыми. Вы помогаете 
нам расти, направляете нас. Мы безумно 
благодарны вам за это! Да, порой вы 
очень  огорчаетесь,  когда    мы   не 
выполним  домашнюю работу или не 
выучим стихотворение. Простите нас 
за это. Настроение учеников зависит и 
от настроения учителей. Мы очень рады 
видеть улыбку на вашем лице! Улыбайтесь 
чаще и пусть все невзгоды обойдут вас 
стороной! Спасибо, что  у  нас есть 
такие замечательные учителя, как вы. С 
праздником!

Анастасия Топольник 

Дорогие учителя, в этот прекрасный 
день хочется сказать вам большое 
спасибо за все то, что делаете для нас. 
За ваше терпение, за вклад в нашу 
будущую жизнь, за вашу любовь.  
На каждом уроке вы стремитесь 
дать как можно больше полезных и 
необходимых знаний, чтобы мы могли 
их применить на практике.

Желаю вам безграничного счастья, 
крепкого здоровья, стальных нервов, а 
самое главное ‒ послушных учеников. 
Порой мы заставляем вас переживать 
и нервничать, но мы вас безгранично 
любим и ценим. С праздником, дорогие 
наши учителя! 

Татьяна Старостина 
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Отсюда ли, оттуда
Пришла ко мне простуда.

Залезла в нос, щекочет
И выходить не хочет.

Врачи меня смотрели,
Горчичниками грели,

Закапывали метко
Лекарство в нос пипеткой.

Укол в меня кололи,
А я боялся боли

И говорил: « Не буду
Лечить свою простуду.

Пока лежу, болею,
Побуду дома с нею,

На чай горячий дуя,
И в школу не пойду я!»

Придворов М.

Дорогие читатели газеты, сегодня мы расскажем, как 
постараться предотвратить ОРВИ и грипп. 

Для начала вам нужно спать не менее 7 часов. Ведь 
если вы спите меньше, то ваш организм больше устает, 
и значит, у него остается меньше сил, чтобы бороться 
с вирусами. По статистике, люди, которые спят меньше 
7 часов в сутки, заболевают в 3 раза чаще, чем те, кто 

Осторожно, вирус!

соблюдает режим.
Не стоит забывать, что нужно одеваться теплее. 
Советуем вам ежедневно съедать немного чеснока и 

есть больше продуктов, содержащих витамины. 
Чаще мойте руки. 
Закаливание ‒ важнейший метод профилактики 

различных простудных заболеваний в нашем климате. 
Оно позволяет нормализовать функцию дыхательных 
путей при охлаждении, что снижает дозу вируса, 
попадающего в организм при заражении. Поэтому 
путем закаливания можно если и не полностью избежать 
простуды, то снизить чувствительность к ней. 

Если же все-таки заболели, то советуем вам обратиться 
к врачу и следовать его рекомендациям. Мы надеемся, 
что вы не заболеете. Здоровья и хороших вам отметок.

Софья Глухова

ПОДУМАЙ-КА

Объявляется конкурс 
«История малой Родины». 
Знатоки, приносите 
свои ответы до 5 апреля 
включительно в 417 кабинет. 

1.В каком городе проходили 
олимпийские игры, в которых 
впервые выступали кузбассовцы?

А) в Мельбурне
Б) в Берлине
В) в Кемерово

2. В каком году основали наш город?
A) 1618
Б) 1623
В) 1620

3. В мае 1932 года город получил 
новое имя. Какое?

А) Сталинск
Б) Кузнецк
В) Кемеровск 

4. Назовите автора, который написал 
стихотворение о Новокузнецке 
«Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и 
о людях Кузнецка»?

А) А. Пушкин
Б) В. Маяковский 
В) М. Лермонтов

5. Под чьим руководством началось 
строительство Кузнецкого 
металлургического комбината?

А) Ермакова 
Б) Бардина
В) Маяковского

6. Кто определил границы Кузбасса 
в 1782 году?

А) Чихачев
Б) Державин 
В) Крылов 

7. Коренными жителями 
Кемеровской области являются

А) шорцы
Б) казаки 
В) селькупы

8. В каком городе Кемеровской 
области побывал царь Николай II?

А) Мариинск
Б) Таштагол
В) Новокузнецк 

9. Какой российский космонавт 
родился в Кемеровской области?

А) Алексей Леонов
Б) Юрий Гагарин
В) Валентина Терешкова

10. В каком поселке Кемеровской 
области были найдены останки 
динозавров?

А) Шестаково
Б) Сосновка
В) Листвянка 

Мария Старцева, 
Валентина Маленкова 


