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Думаю, со мной согласятся все школьники, как 
иногда бывает трудно взяться за учебу. А надпись «1 
сентября» в календаре вызывает у многих печаль. И 
собраться с духом, вдохновить и замотивировать себя 
на продуктивную деятельность под силу далеко не 
каждому. Поэтому, дорогой читатель, я постаралась 
отобрать для тебя те лайфхаки (в этот раз их лучше 
назвать советами), которые максимально смогут 
помочь тебе найти силы, чтобы включиться в работу.

1.   Поменяй свое отношение.
Первое и самое главное, что должно мотивировать 

тебя на учебу – это отношение к знаниям, которые 
ты получаешь во время занятий. Ведь знания – это 
фундамент, на котором будут держаться все твои 
практические умения и навыки. Ни один дом не сможет 
простоять на голой земле, а школа как раз дает этот самый 
фундамент, который мы порой не хотим принимать. 
Подумай об этом и пойми, что и ты в будущем можешь 
стать чьей-то опорой.

2. Участвуй во внеклассной и внешкольной 
деятельности.

Так тебе будет намного проще понять, каким делом 

31 августа
Волнуются мама, и папа, и я,

 Весь вечер волнуется наша семья.
Давно все готово ‒ и форма, и бант,

И чудо цветы украшают сервант.
А мама растеряна: «Все ли в порядке?» 
И снова на форме прогладила складки.

А папа забылся совсем от волненья ‒
 Коту вместо каши он бухнул варенья.

Я тоже волнуюсь и даже дрожу,
 За мамой и папой весь вечер хожу.

- Поставьте будильник, чтоб нам не проспать,
 На часиков шесть или лучше на пять.
Мне мама сказала: «Наивной не будь! 

Я думаю, как бы сегодня заснуть.
Ведь ты завтра в школу пойдешь в первый раз. 

Все завтра меняется в жизни у нас!»
В. Кодрян

Дорогу осилит идущий

ты сможешь заняться в будущем, в каком направлении 
тебе стоит идти дальше. А также это очень хорошо 
помогает отвлечься от школьной суеты. Гимназия дает 
уникальную возможность попробовать себя в разных 
ролях: акции, мероприятия, кружки и секции. Начни 
жить активно.

3.   Выходи на улицу.
Прогулка на свежем воздухе помогает лучше 

сконцентрироваться на работе, а витамин D, который 
мы получаем вместе с солнечными лучами, помогает 
отогнать усталость. Но садиться за учебу нужно сразу 
после прогулки. 

4.   Порядок – сила: бережет время.
Содержи свой стол в порядке, тогда ничего не будет 

мешать тебе и отвлекать от работы. И это значительно 
сэкономит время.

5.   Определяй для себя задачи и решай их.
Надо решить, над какой задачей ты будешь работать 

в определенный промежуток времени. Длинный список 
дел ты интуитивно стараешься отложить «на потом». 
Посвяти себя только одному заданию, а список дел будет 
только все усложнять.

Елена Рощупкина
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Для меня это счастье – учиться именно здесь, 
в гимназии №62, быть частью этого огромного, 
красочного, богатого мира. 

Ведь здесь директор, который всегда может 
помочь. А все учителя настолько терпеливые, 
что я даже не могу представить, как можно быть 
такими спокойными с нами, шумными, активными, 
говорящими и бегущими. 

Я люблю школу. Ведь у нас проходит очень 
много мероприятий: классные и школьные 
праздники, День учителя, День гимназии, День 
здоровья. Я очень жду эти дни, потому что наш 
класс становится единым целым, мы ярко ощущаем 
ответственность друг за друга, понимаем, что 
от каждого зависит успех всего дела. А еще мы 
активно принимаем участие в конкурсах: собираем 
корма для животных, которые остались на улице, 
батарейки для утилизации и макулатуру.

Я учусь в этой школе уже 6 лет. За это время 
я стала больше уважать труд наших учителей, 

День Рождения – это праздник, в который 
принято дарить подарки. Но что подарить на 
День Рождения школе? Ученики гимназии 
№62 точно знают: лучший подарок – это тот, 
который сделан своими руками. 

С  Днем Рождения,         

Здравствуй, любимая Гимназия! Пишет тебе 
твой ученик Артём Жирнаков. Как ремонт 
прошел? Надеюсь, хорошо. Ученики тебя не 
обижают? Надеюсь, нет. Мне уютно и тепло в 
твоих стенах.

День Рождения скоро у тебя. Будет много 
интересных мероприятий. Проходят годы, 
сменяются поколения, а ты, любимая Гимназия, 
остаешься самой лучшей. Все люди, которые 
работают в твоих стенах: библиотекари, 
повара, охранники, завучи, директор, учителя 
и, конечно же, мы, ученики, ‒ любим тебя и 
гордимся тобой.

Желаю тебе, любимая Гимназия, долгих лет 
жизни, успехов, развития, чтобы ты чувствовала 
заботу, тепло и доброту от всех нас!

Артём Жирнаков, 4А

администрации. Эти люди нас учат жизни. Но 
жаль, что нам осталось так мало времени, чтобы 
мы до конца поняли, что школа – это очень хорошее 
воспоминание из детства, это, действительно, 
второй дом. Было бы хорошо, если бы все ученики 
сказали «спасибо» нашим преподавателям. С Днем 
рождения, Гимназия, и большое спасибо за все это!

Ульяна Вовк, 6В 
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любимая Гимназия!

И как сейчас я помню веселый ясный день,
Когда на небе не было ни тучки.
Хотелось что-то делать, исчезла лень.
Природа словно радовалась дню, когда детей всех учат.

Готова форма, поглажена рубашка,
Большущее волненье и цветы.
Тетрадка, ручка, ластик, промокашка,
Огромный бант чуть больше головы.

Дрожали руки и тряслись коленки,
Глубокий вдох, взяла за руку мама и пошла.
Вокруг меня бежали, радовались детки,
И несмотря на боязливый вид, я радовалась и сама.

И все ж тот день был до безумия счастливым,
Чуть правда перед всеми не забыла я стишок.
Все было праздничным, веселым и красивым,
День знаний, кабинет и первый мой урок. 

Мария Шкряда, 7Г

Моя гимназия – это большое, 
красивое, светлое, уютное здание, 
похожее на гигантского, доброго, 
терпеливого, выносливого слона. Такой 
я представляла гимназию, когда пошла 
в первый класс.

Теперь я понимаю, что моя гимназия 
– это не просто здание, а мой 
второй дом, в котором я провожу 
много времени. Здесь я развиваюсь, 
получаю новые знания, учусь 
творчеству, общаюсь с учителями и 
одноклассниками, взрослею.

Моя гимназия – это моя первая 
учительница, мудрая, строгая, 
требовательная и самая красивая, 
добрая, любимая.

Моя гимназия – это мои 
одноклассники, умные, 
любознательные, интересные и самые 
дружные, озорные.

Здорово, что у меня есть моя 
любимая гимназия!

Екатерина Войнова, 3А 
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Первый школьный звонок
1 Сентября – День знаний. Как радостно бегут в 

школу ученики, соскучившиеся за три летних месяца 
по одноклассникам, урокам, учителям! Но есть ребята, 
для которых этот праздник прошел впервые. Это 
первоклашки гимназии. В 2018-2019 учебном году в МБ 
НОУ «Гимназия №62» пять первых классов. 145 робких, 
смущенных, но очень смышленых ребятишек пришли 
на свою первую в жизни школьную линейку.

Ребята 1 Б класса поделились своими впечатлениями.
Куртукова Полина: «1 Сентября мне запомнилось 

на всю жизнь. Я в первый раз иду в школу в новой 
нарядной школьной форме. Звенит наш первый звонок, 
и нас поздравляет наша первая учительница. После 
урока мы загадываем желание и отпускаем бумажных 
птичек в небо!»

Черкашин Гордей: «Сегодня начинается моя новая 
жизнь и увлекательное путешествие школьника ‒ с 
таким девизом и напутствием от родителей я проснулся 1 
Сентября. В этот день я познакомился со всеми ребятами 
в классе, все были нарядные и добрые. А наша самая 
красивая учительница встретила нас  очаровательной 
улыбкой и добрыми глазами. Мы запускали бумажных 
голубей в небо, мне не хотелось отпускать своего. Мой 
голубь полетел последним… И я знаю, что он пристально 
следит за моей учебой в школе! Я его не подведу!» 

Ученики 1Б  

Жизнь замеча

Посади дерево – помоги планете 
15 ребят нашего 1В класса вместе с родителями 

приняли участие в сентябрьской акции «Посади 
дерево». Теперь каждый день мы бегаем посмотреть на 
свои посадки: рябину, елки, калину, кедр, дубы, сирень 
и даже плодовый куст крыжовника. 

Мы спросили некоторых из наших активистов о том, 
почему они решили принять участие в акции.

Дорофеева Галина Юрьевна:  «Мы решили принять 
участие в акции «Посади дерево». К счастью, на даче у 
нас был дуб, который нам удалось выкопать и привезти. 
У нас растет много дубов, и Ване очень нравится это 
большое и красивое дерево. Теперь у Вани есть свой 
дуб, который будет расти вместе с ним, пока он будет 
учиться в школе».

Киселева Наталья Владимировна: «Наша семья с 
удовольствием решила принять участие в акции. Ведь это 
привлекает родителей и детей к работе по озеленению, 
помогает сплотить семьи в общем деле, воспитывает у 
детей и взрослых бережное отношение к окружающей 
среде и высаженным деревьям».

Это прекрасная акция, очень важная для нашего 
города. Мы очень надеемся, что кусты и деревья 
приживутся, и наш маленький лес Первоклассников 
будет расти вместе с нами и радовать своей красотой 
на протяжении не только школьных лет, но и всей 
жизни!

Марина Алексеевна и ученики 1В

Дорогие читатели, в этом году мы открываем 
для Вас новую рубрику, в которой будем 
рассказывать о самых ярких, запоминающихся 
событиях из жизни классов. Кто знает, быть 
может, в следующем номере нашей газеты 
окажется именно Ваш материал.
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Мама, папа, я – спортивная семья!
Однажды ранним осенним утром в выходной день 

наше дружное семейство отправилось на спортивный 
праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». Мы 
были приятно удивлены приглашению отстаивать 
честь 3В класса в этом спортивном мероприятии. Я, 
мама, папа, братишка Рома стали усиленно готовиться 
к соревнованию! И ребята нашего класса тоже начали 
готовиться: рисовать красочные плакаты, придумывать 
кричалки!

Настроение в этот день у всех было отличное, 
приподнятое! Как же приятно было видеть, что 
одноклассники искренне болеют за нашу команду и за 
победу нашего класса. Конкурсы были разнообразные, 
веселые и активные. Больше всего нам запомнились 
конкурсы со скейтбордом, челночный бег с шайбами и, 
конечно же, бег с уникальным ускорением. За это время 
все участники спортивного праздника получили массу 
положительных эмоций и заряд бодрости на всю неделю 
вперед! 

В результате упорной борьбы наша команда заняла 
почетное второе место. Так хотелось победы, но у нас 
были достойные противники – мамы и папы других 
третьеклассников. А самый приятный сюрприз в конце 
праздника удивил больше всего. Сладкие пироги были 
фантастически вкусными! Наша семья выражает 
благодарность организаторам и всем участникам, мы 
надеемся на приглашение к участию в будущих стартах!

Глушковы Кристина, 
Сергей Александрович, Татьяна Сергеевна

и брат Роман

Билл, Сэм и Джонни
Недавно все шестые классы посетили Новокузнецкий 

драматический театр. Мы посмотрели спектакль-
вестерн «Вождь краснокожих» режиссера Михаила 
Медведева. Спектакль основан на одноименном 
произведении Оливера Генри (О’ Генри) – мастера 
коротких рассказов. Его произведениям свойственны 
тонкий юмор и неожиданные развязки.

Соответствуя оригиналу, действие происходит в 
одном из городков американского штата Алабама, 
и нам незамысловатыми декорациями представлена 
лачуга двух злодеев. Им срочно нужны деньги! Герои 
не видят другого способа их заполучить, как похитить 
сына самого богатого человека в этом районе. Сначала 
все шло как по маслу, и жертва непринужденно сама 
прыгнула в злодейские руки. Но! Что-то пошло не так: 
похищенный повел себя не как заложник, а как оккупант 
времени и терпения мошенников. 

На протяжении всего спектакля зритель был захвачен 
интригой, события вихрем закружили наше внимание, 
от героев невозможно было оторваться… Каждое 
слово, каждое движение актеров держало под гипнозом 
весь зал. Мы стали единым целым с рассказываемой 
историей, влились в процесс. Казалось, позови меня на 
подмостки, и я не растеряюсь, найду место и реплики 
в этом сюжете. Хотя, должна признаться, что трое в 
этом представлении – необходимо и достаточно, чтобы 
заставить зрителя сопереживать. Я знаю имена актеров, 
но при встрече я буду называть их именами героев 
спектакля «Вождь краснокожих»  – Билл, Сэм и Джонни. 
Этот спектакль подарил мне отличное настроение и 
оставил неизгладимое впечатление. Я обязательно 
буду додумывать эту историю, представлять, насколько 
успешным будет бродячий театр трех весельчаков. 

Предупреждаю, успевайте посмотреть, а то театр 
может уехать в другой штат…

Серафима Бринёва, 6В

тельных людей
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Вкусная экскурсия
Я с одноклассниками отправилась на экскурсию в цех 

компании «Бызовские сладости». Мы своими глазами 
увидели весь процесс появления пряников, печенья, 
кексов, рулетов и другой вкуснятины.

Все начинается с теста. Автоматическая тестомешалка 
готовит тесто. Из него специальная машина формирует 
заготовки. После этого в большой печи выпекаются 
пряники. Горячий продукт попадает на транспортер, 
где охлаждается. Но пряники еще не готовы. Лента 
транспортера медленно движется, и вкусняшки проходят 
через специальный аппарат, который покрывает их 
глазурью, сахарным сиропом или горячим шоколадом. 
После того как прянички подсохнут, их автоматически 
фасуют по пакетам.

Экскурсия была еще и познавательной для нас. 
Технолог рассказала нам о полезных свойствах 
шоколада и историю открытия какао-бобов. Потом нам 
даже показали фильм, в котором рассказывали о том, 
как растут какао-бобы. Оказывается, какао происходит 
из Южной Америки, индейцы заваривали себе бобы 
какао и пили их для укрепления сил. А испанцы были 
первыми, кто привез какао в Европу. Уже в Испании 
напиток стал сладким и горячим шоколадом. После 
просмотра познавательного фильма нас угостили 
настоящим шоколадом.

В конце экскурсии нас ждал мастер-класс по выпечке 
шоколадных кексов. Всем ребятам очень понравилось 
пробовать себя в роли кондитеров. А когда наши кексы 
были готовы, мы устроили чаепитие в уютном зале 
фабрики.

Экскурсия в цех «Бызовские сладости» понравилась 
всем, и я рекомендую ее другим ребятам. Будет вкусно 
и интересно!

Лиза Светличная, 4Д 

Дух того давнего времени хранит 
кабинет

Знакомство с моим новым классом состоялось 1 
сентября. День был ясный и солнечный. Мы дружной 
веселой толпой направились в один из замечательных 
музеев нашего города ‒ научно-технический музей 
имени академика Ивана Павлович Бардина.

В самом музее поразило буквально все: и огромные 
светлые залы, и экспозиции, и доброжелательные, и 
внимательные работники. Особенно удивил главный 
«экспонат» ‒ кот, гуляющий сам по себе! Оказалось, что 
он «талисман» музея, потому что И. П. Бардин очень 
любил этих животных.

В  музее  8 экспозиционных залов. Основу экспозиции 
составляют вещественные подлинники, письменные 
источники, документы, фотографии, ордена,  орудия 
труда, музейные предметы из фондов музея, 
выявленные у выдающихся металлургов, переданные из 
действующих цехов и лабораторий.

Один из самых ярких экспонатов исторического 
зала ‒ диорама строительного типа, написанная 
в 1932 году живописцем, заслуженным деятелем 
искусств РСФСР Николаем Котовым, ‒ единственная 
в России, сохранившаяся в первозданном виде. Но 
особой гордостью музея ребята назвали кабинет 
самого академика. Только подумайте, кабинет хранит 
в себе более 3500 единиц редких изданий, коллекцию 
минералов, раритетные фотографии.

Научно-технический музей им. И.П. Бардина ‒ 
единственный в Кузбассе музей, где существует полная 
коллекция макетов по истории металлургии, только здесь 
можно увидеть, узнать  и прикоснуться  к историческим 
основам  зарождения металлургии нашего региона.

Экскурсия закончилась, а мы еще долго обсуждали с 
ребятами увиденное!

Приглашаем и вас, дорогие гимназисты, посетить это 
уникальное место города!

Наталья Петровна и ученики 7А

Жизнь замеча
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Листая страницы истории
Новый учебный год восьмиклассники начали с похода 

в Художественный музей, в котором проходила выставка 
«Путешествие в Петергоф». Нам рассказали о дворцовых 
переворотах, императорской семье и, конечно же, о 
самом невероятном архитектурном творении – музее-
заповеднике «Петергоф». Классные руководители не 
могли не заметить книгу А.С.Грибоедова «Горе от ума», 
изданную в 1849 году, это просто незабываемо – увидеть 
своими глазами такое сокровище. 

Мальчиков впечатлили портреты полководцев и 
архитектура музея, а девочек привлекли наряды XIX 
века и потрясающая икона, привезенная из летнего 
императорского дворца. 

Экскурсия была такой интересной, что мы не 
заметили, как пролетело время. Я убеждена, что День 
знаний нам запомнится надолго. 

Анастасия Колпакова, 8В

День здоровья для здоровья
Ежегодно в нашей гимназии проходит праздник 

День здоровья. В начальной школе у нас были Веселые 
старты. Мы с удовольствием участвовали в эстафетах. 
Каждый год мы выигрывали у своих соперников и 
получали грамоту и приз.

В этом году в нашей гимназии вновь проходил 
этот праздник, и взрослые решили нас удивить. Для 
всей параллели пятых классов устроили настоящий 
флешмоб – гимназия на один день стала для нас школой 
танцев. Мы танцевали, разучивали новые движения. А 
некоторых учеников приглашали на школьное крыльцо, 
и они участвовали в разных конкурсах. Многие ребята 
получили сладкие призы. Потом нам включили музыку, 
и мы просто танцевали, как хотели. К некоторым детям 
подходили. Когда приблизились к нам с друзьями, мы 
начали энергично двигаться. Ведущий оценил нас и  дал 
нам конфету. Мы очень обрадовались и разделили ее 
на 5 частей (нас было пятеро). После этого мы играли. 
Звучала музыка, мальчики стояли в кругу с мальчиками, 
а внутри этого  круга  был круг девочек. Когда музыка 
останавливалась, мы  должны были сделать какое-то 
движение.

Мне очень понравился этот праздник! Я надеюсь, 
что такие праздники будут проходить как можно чаще, 
потому что это очень весело и заряжает бодростью и 
позитивом! 

Ярослав Тигай, 5В

Последнее Первое сентября
Трудно описать, какие чувства вызывает Первое 

сентября в душе каждого школьника. Помнится, в 
младшем возрасте приближение этого праздника 
вызывало восторг, предчувствие новых приключений. 
Но что такое Первое сентября для тех, кто оказался на 
завершающей стадии школьного обучения? 

В этом году параллель 11 классов присутствовала 
на празднике, посвященному Дню знаний. По обычаю, 
на него приходят те, кто впервые оказывается у дверей 
школы, и те, кто учится здесь последний год. В актовом 
зале, где все происходило, чувствовалась волнующая 
атмосфера. Гости из администрации и директор 
нашей школы, Оксана Владимировна, произнесли 
напутственную речь для будущих гимназистов, это было 
торжественно. 

 Хочется отметить, как интересно было наблюдать за 
первоклассниками, которые новыми глазами смотрели 
на все вокруг, готовясь к дороге в храм знаний. В конце 
мероприятия по традиции прозвучал первый звонок. 
После чего, держа за руки ребят, мы повели их в здание 
маленькой школы, где им предстоит постигать основы 
школьной программы; в те самые классы, где когда-то и 
мы внимательно слушали новый урок. 

Да, время летит незаметно. Кажется, еще вчера 
мы подошли к порогу гимназии беззаботными, 
подрастающими детьми. А сейчас встречаем новое 
поколение учеников, чтобы самим навсегда оставить 
школьную парту. 

Это праздничное мероприятие стало для нас, 
одиннадцатиклассников, не просто символичным 
собранием в зале или обязательным соблюдением 
правил. Мы увидели в нем стимул к решающим 
действиям по организации нашего будущего так, чтобы 
быть  достойными  своей  родной   школы.   Ведь   для 
кого-то Первое сентября ‒ это только начало пути, 
а для кого-то ‒ последний рывок к новой, взрослой и 
ответственной жизни.

Екатерина Торгаева, 11Б 

тельных людей
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С  Днем Рождения, 
любимая Гимназия !

Гимназийск
Каждый день я хожу в гимназию номер 

шестьдесят два. Это прекрасное место, будто 
маленький городок. Назовем его Гимназийск.

В Гимназийске живут ученики, ученицы и 
учителя. А управляет этим городом директор.

На первом этаже есть парк Раздевалка. В нем 
можно увидеть много разных курток и шапок. 
Также на первом этаже есть кафе Столовая и 
спортивный фитнес-клуб.

На втором этаже начинается все самое 
интересное… Там есть музей по развитию 
Гимназийска, книжный магазин «Библиотека». 
Рядом с музеем расположены улицы Музыкальная 
и Компьютерная.

На третьем и четвертом этажах находятся 
кварталы Старшеклассников. 

Вообще весь Гимназийск пронизан улицами 
Кабинетов и дорожками Перемен. И в нем есть 
множество разных районов. К примеру, я учусь в 
районе Четвертого класса.

И это еще не все… Если вы решили побывать 
в Гимназийске, то приходите, а я для вас проведу 
полную экскурсию по прекрасной, замечательной, 
лучшей гимназии.

Полина Ермолаева, 4А

Кажется, недавно мы пришли в первый класс,
Двери гимназия открыла для нас.
И пусть вначале было сложно,
Учительницу первую забыть нам невозможно.
Быстро пролетели семь прекрасных лет,
Было немало поражений и побед.
Учителя учат нас не сдаваться,
Стремиться вперед, своего добиваться.
Никогда не бывает в гимназии грустно,
Помимо уроков – кружки и дежурство,
Спартакиады, олимпиады –
Наша гимназия щедра на награды.
Педагоги стараются все нам объяснять,
Чтобы могли мы контрольные написать на «пять»,
Чтобы нам уроки эти пригодились
И учителя бы нами гордились.
Гордится гимназия выпускниками,
Многие стали директорами, врачами,
Во всех уголках необъятной страны
Работают наши выпускники!

Арина Аренкина, 8Д 
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Доброту не купишь на базаре,
искренность у песни не займешь 

Как часто мы слышим слово «учитель»: 
от родителей, друзей, одноклассников. Но 
можем ли мы утверждать, что понимаем, 
кто они, знаем, кто такие учителя, в чем 
заключается их роль и должна ли она 
поглощать всю их жизнь? По традиции мы 
поздравляем педагогов 5 Октября, дарим им 
свое внимание, выражаем уважение и почет, 
говорим «спасибо». Дорогие учителя, нам 
кажется, что Вам очень важно услышать то, 
какими Вас видят дети, их настоящие слова, о 
которых, к сожалению, они порой забывают. 
Мы попросили их рассказать о том, какими 
они представляют Вас, педагоги. И вот что 
услышали.

Учитель ‒
- это в первую очередь человек: это чья-то 

дочь или сын, мать или отец, которому тоже 
может быть больно;

- это веселый и позитивный, добрый 
и целеустремленный человек, который 
делает все, чтобы мы стали одним целым 
коллективом;

- это вторая мама, которая помогает в 
школьных трудностях;

- это лучший друг, который поймет тебя с 
полуслова;

- это человек, который учит, воспитывает, 
помогает постичь жизнь;

- это умные, вежливые, справедливые и 
добрые люди;

- это хорошие и нужные люди на нашей 
земле, которые учат нас правильным вещам;

- это не только тот человек, который дает 
знания по предмету, он же дает нам свой 
жизненный опыт, от учителя мы узнаем, что 
такое «хорошо», а что такое «плохо»;

- это пример для подражания;
- это те, кто совершают огромный подвиг 

– справляются с оравой кричащих и 
несущихся детей;

- это тот, кого нужно уважать и почитать;
- это проводник в дорогу знаний, 

человек, который сделает меня умным и 
образованным;

- это тот, кто ведет уроки с улыбкой и 
всегда в хорошем настроении;

- это очень добрый, улыбчивый, искренний, 
справедливый человек;

- это тот, кто относится к мелким 
неприятностям с юмором; 

- это человек, которому может быть 
обидно, стыдно за свой класс; он тоже хочет 
отдыхать по выходным.

Нам кажется, что эти слова – это 
то настоящее, что порой так трудно 
выразить. Дорогие педагоги, мы любим Вас 
и очень ценим все 365 дней в году! 

Редакция школьной газеты «Вместе» 
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Что нам искать земель, 
согреваемых иным солнцем?

Артем Оверченко 
Этим летом я побывал в Горном Алтае. Это место 

запомнилось большим количеством гор и рекой 
Катунь. Катунь – это одно из знаковых мест Алтая, 
там происходили как хорошие события, так и плохие. 
Например, в 2014 году произошло наводнение. 
Говорят, воды было так много, что даже ломались 
мосты. Но сейчас следов разбушевавшейся стихии 
нигде не видно. Везде очень красиво и чисто. В этом 
прекрасном месте мне даже удалось повстречать 
настоящих медведей! Это место мне очень 
понравилось, на память о путешествии я привез 
домой магниты, браслеты, кулоны и шкатулку.

Захар Ермаков 
Я, как и Артем, был в Горном Алтае. Там очень 

красиво. Мне это место запомнилось тем, что мы 
катались на моторной лодке по реке Катунь. Также 
мы побывали на большой пасеке и купили там очень 
вкусный мед. На этой пасеке я узнал много нового 
о меде и пчелах. Больше всего мне запомнился 
дендрарий. В нем очень много разных цветов. Там 
два больших водоема, в которых можно купаться. 
Возле одного водоема есть вышка, с которой 
мы прыгали. А еще я увидел страуса ‒ это очень 
красивое и большое животное. Мне даже удалось 
покормить его с рук. 

Георгий Иванов 
Этим летом я побывал в Усть-Кабырзе, рядом с 

этим поселком есть очень красивые горы, а вода 
в реке там изумрудная, вокруг много красивых 
островков. Это просто хорошая и душевная 
местность. Папа меня взял на сплав по реке, мы 
сплавлялись целую неделю. В походных условиях 
(если ты новичок) жить трудно. Самым трудным 
было найти место для ночлега. Мне понравилось 
быть так близко к природе, вдали от городского 
шума. Когда вечерами я лежал в палатке, можно было 
услышать стрекотание кузнечиков и треск поленьев 
догорающего костра. По дороге нам попадались 

разные птицы, а один раз даже маленькая лисичка. 
Это мне запомнилось навсегда. 

Полина Гребинка 
Этим летом я побывала в Москве, куда полетела 

к своей тете, дяде и двум маленьким сестрам. Мы 
гуляли по Красной площади, ходили на балет в 
Московский дворец. Также мы всей семьей катались 
на велосипеде. Проехали целых 29 километров! А 
еще я побывала в Новосибирске, но недолго, всего 
два дня. В этом городе удивительный зоопарк. 
Моя маленькая сестра поплавала с настоящими 
дельфинами. 

Широки просторы нашей Родины, и гимназисты 
убедились в этом. Все, как один, они заявляют, что 
и на следующих каникулах обязательно отправятся 
в путешествие по России, а потом, конечно же, 
поделятся с нами своими впечатлениями о нашей 
великой стране! 

Волонтерский отряд 6В класса и 
Дарья Дормидонтова

Теплое и ласковое лето ушло, 
сменившись золотой осенью, но 
воспоминания о теплых днях каникул 
еще долго будут греть души гимназистов. 
Многие школьники отправились 
путешествовать по просторам нашей 
огромной, великой страны. Мы 
поговорили с некоторыми из них.


