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Открываем год театра!

Вы когда-нибудь были в театре? Если вдруг 
нет, то я настоятельно рекомендую его посетить. 
Разочарованными вы оттуда ни за что не уйдете 
и получите много положительных эмоций. 

История русского театра началась со 
скоморохов. Слово «скоморох» произошло, по 
разным версиям, от славянского «скомати» ‒ 
«шуметь»; от греческого «скомарх» ‒ «мастер 
смехотворства». Скоморохи путешествовали 
по разным городам, танцевали и веселили 
людей. Профессиональный театр появился в 
1672 году. После того как был сыгран первый 
спектакль, у царя Алексея Михайловича возник 
интерес к этому виду искусства, и он поручил 
найти специалистов за границей. С тех времен 
развитие русского театра никогда не стояло 
на месте, он постоянно совершенствовался и 
обретал новые черты.

Что же такое театр сейчас? Современный 
театр – это порой интерпретация классики 
на новый лад. Хлестаков, читающий рэп на 
сцене, или Гамлет с мобильным телефоном 
в руке – все зависит от взгляда режиссера, от 
произведения. Сегодня в театре можно увидеть 
необычное: режиссеры ищу новые формы, 
позволяющие передать зрителям привычные 
вещи в совершенно новом, неожиданном 
исполнении.

В рамках этого года запланированы 
масштабные международные и всероссийские 
мероприятия. Основной задачей, которую 
поставил Владимир Владимирович Путин в 
этом году, является сохранение и популяризация 
лучших отечественных театральных традиций 
и достижений.

В нашем городе есть театры, позволяющие 
погрузиться в мир другой жизни. Самый 

масштабный – Драматический театр. 
«Искусство театра – одно из самых магических. 
С античных времен театр говорит со зрителем 
о главных вопросах бытия. Не быта, но бытия 
– судьбы и свободы, любви и ненависти, добра 
и зла, жизни и смерти. В театре – своя правда, 
и правда эта всегда обострена, преувеличена 
– для потрясения и преображения зрителя. 
Формы разговора театра и зрителя могут быть 
разными, но сущность его одна – обращение 
к человеческой душе» ‒ в таком диалоге со 
зрителем Драматический театр и видит свою 
миссию. 

Новокузнецкий театр продолжает свой 
творческий поиск, используя необычные 
формы, обновляя традиции и внимая дыханию 
современности. Наш театр стремится стать для 
зрителя и потрясением, и живым открытием, 
и удивительным праздником. Это невероятно 
трудно, но это единственный путь, ведущий к 
живому искусству театра.

Елена Рощупкина

Что же такое театр? 
О, это истинный храм искусства!

В.Г. Белинский
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Люблю, Кузбасс, твои просторы,
И красоту лесных озер,
И шорскую тайгу, и горы,
И дымом пахнущий костер,
И на рассвете ‒ травы в росах,
И на закате ‒ тишину,
Твою чарующую осень
И благодатную весну.
Кузбасс былинный, величавый,
Одной мы связаны судьбой.
Седые Писаные Скалы
Оберегают твой покой.
Кузбасс, Кузбасс — моя держава,
Мой отчий дом, мой край родной.
Кузбасс былинный, величавый,
Одной мы связаны судьбой.

Н.  Чимбарова 

Мы живем в удивительном краю, имя 
которому – Кемеровская область. Нашу 
область называют Россией в миниатюре. 
Это связано с тем, что на территории нашей 
малой Родины имеются горы и равнины, 
леса и степи, большие и малые реки и озера, 
самые разнообразные растения и животные, 
несметные богатства недр – каменный 
и бурый уголь, железные, марганцевые, 
алюминиевые, медные и другие руды, 
золото, мрамор и многие строительные 
материалы. 

На небольшой площади, которую занимает 
наша область, проживает в дружной семье 
более 100 народов и народностей. Люди 
живут в городах, поселках городского типа, 
сельских населенных пунктах. Они работают 
на шахтах и разрезах, добывая уголь и 
руды, производят машины и удобрения, 
выплавляют черные и цветные металлы, 
выращивают крупный рогатый скот, свиней 
и птицу, пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу, 
рапс, ягоды и много другой разнообразной 
продукции. В нашей области хорошо 
развиты транспорт, наука, культура, спорт, 
сфера обслуживания. 

На территории нашей области более 300 
памятников природы, а также большое 
количество памятников культуры и быта 
коренных народов Кузбасса (шорцев, 
телеутов, калмаков), соборов, храмов, 
часовен, уникальных памятников 
архитектуры, музеев, которые привлекают 
людей из других регионов России и 
зарубежных стран.

Вспомним же, какова удивительная 
история нашей Кемеровской области.

Кемеровская область образована Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
26.01.1943 г. «Об образовании Кемеровской 
области в составе РСФСР». Однако освоение 
природных богатств земли Кузнецкой 
началось гораздо раньше ‒ в начале 17 века, 
когда были основаны города Томск (1604 г.) 
и Кузнецк (1618 г.).         

Н а ш а 
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В 1698 году Петр I, узнав о найденных 
у реки Китат серебряных рудах, 
дал предписание Томскому воеводе 
«содействовать со всяческим прилежанием 
и усердным радением рудоискательскому 
и рудоплавному делу на притоках реки 
Кии». Так были открыты серебряные руды 
Салаира, железные руды в Горной Шории, 
золото в Кузнецком Алатау. В 1721 году 
казачий сын Михайло Волков обнаружил 
на берегу реки Томь «горелую гору», став 
первооткрывателем кузнецких углей. 
Промышленное освоение земли Кузнецкой 
началось в XVIII веке. Первым интерес 
к разработке кузнецкого угля проявил 
уральский промышленник А.Н. Демидов.

После октябрьской революции Кузбасс 
становится частью Западно-сибирского 
края, затем ‒ Новосибирской области. 
В это время организуется автономная 
индустриальная колония Кузбасса (АИК) 
во главе с голландским инженером 
Рутгерсом. В эти годы завершилось 
строительство коксохимзавода, шахты 
были оснащены передовой техникой. В 
годы войны Кузбасс становится главным 
поставщиком   угля   и  металла.    Из   стали, 
выплавленной кузнецкими металлургами, 
было изготовлено 50 тысяч танков и 45 
тысяч самолетов. В том числе производился 
толуол для взрывчатки, порох и другая 
необходимая для фронта продукция. В 1941 
году в Кузбасс из оккупированных районов 
было эвакуировано оборудование 71 
предприятия, большинство из которых так и 
осталось в Кузбассе. Война вдвое увеличила 
мощность Кузбасса.

В 1943 году, в обстановке коренного 
перелома на фронте, в целях увеличения 
добычи угля, выпуска металлов и военной 
продукции для нужд фронта на предприятиях 
Кузбасса, Президиум Верховного Совета 
СССР указом от 26 января принял решение 
о выделении из Новосибирской области 
Кузбасса и о создании на его территории 

Кемеровской области. В новую область 
вошли 17,5% территории Новосибирской 
области, 9 из 12 городов областного 
подчинения, 17 из 20 рабочих поселков, 
23 из 75 районов. Население Кемеровской 
области составило 42% от численности 
всего населения Новосибирской области. 
Областным центром стал город Кемерово.

Кузбасс становится наиболее обжитым 
и густонаселенным районом Западной 
Сибири. Трудовые успехи кузбассовцев 
дважды отмечены орденом Ленина.

Первые выборы Губернатора Кемеровской 
области состоялись в октябре 1997 года.

С 2001 года в Кузбассе появилась новая 
традиция: главный кузбасский праздник 
‒ День шахтера ‒ проводить поочередно в 
горняцких городах.

Сегодня Кузбасс вновь стал экономической 
и социальной опорой государства. В течение 
последних лет мы входим в число самых 
динамично развивающихся регионов, 
открываем современные угольные 
предприятия, строим дороги, жилье, 
школы, дворцы спорта, стадионы, а система 
социальной защиты населения признана 
одной из лучших в Российской Федерации. 
Мы – часть Кузбасса, часть нашей огромной,  
великой страны.

Материал подготовила 
Надежда Сальникова

и с т о р и я
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Вкусное мороженое
Кто не любит мороженое? Его любят все: и 

взрослые, и дети!
Нашему дружному 1В классу очень повезло! 

Мы посетили цех по изготовлению мороженого 
в Сити Моле и своими глазами увидели, как 
готовят это популярное лакомство.

Мороженое состоит из молока, сливок и 
сахара. Эту массу загружают в специальный 
аппарат, добавляют в нее вкусовую пасту: 
клубнику, фисташки, шоколад. Там все 
компоненты перемешиваются, получившаяся 
смесь насыщается воздухом.

Через 10 минут мы увидели получившееся 
мягкое мороженое. Радушный повар угостила 
нас свежеприготовленным лакомством. 
Вкуснотища необыкновенная!

После первой дегустации каждый из 
нас, под чутким  руководством  повара, 
изготовил собственное эскимо, после чего 
украсил получившийся продукт, обмакнув в 
растопленный шоколад и цветные посыпки. 
Дегустация эскимо так же прошла на отлично, 
а «послевкусие» от экскурсии осталось у нас и 
по сей день. 

Марина Алексеевна
 и ее любимые ученики 1В

Жизнь замеча
Дом купца Фонарёва

Недавно всем классом мы побывали на экскурсии 
в доме купца Алексея Егоровича Фонарёва. Мы 
узнали, что семья Фонарёва проживала на втором 
этаже этого исторического здания. Когда мы 
проходили по старинным комнатам, мы словно 
вернулись в прошлое. Нам представились те 
далекие времена. Резная мебель, домашняя утварь, 
красивая одежда ‒ все в доме говорило о знатности 
хозяина. 

Первый этаж дома выстроен из камня, а второй 
‒ из дерева. После пожара в 1884 году второй 
этаж пришлось полностью реконструировать. 
Этаж из камня выполнен очень скромно. Только 
лишь поверхности фасадов членятся лопатками, 
переходящими в стилизованные пилястры. А 
деревянный этаж украшен художественной резьбой, 
которая в те времена была показателем богатства. 

В доме-музее есть сувенирная лавка. Накануне 
Дня защитника Отечества мы стали участниками 
мастер-класса по изготовлению сувениров «Конь – 
верный друг воина». Из природной глины каждый 
слепил коня. Эти сувениры мы подарили папам и 
дедушкам. 

Предлагаем испытать и вам  приятные эмоции, 
узнать много нового, заглянув в дом-музей купца 
Алексея Егоровича Фонарёва.

Пелагея Бринёва, 4Д 
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Мы - спортивные ребята!

У нас в школе проходило спортивное мероприятие 
для пятых классов. От класса в команде было 10 

тельных людей
человек: 5 девочек и 5 мальчиков. Все ребята должны 
были быть в спортивной форме, нашей команде 
удалось отличиться – ребята надели темные майки, 
для того чтобы чувствовать себя едиными. 

В этот прекрасный день было много соревнований: 
и бег с передачей палочки, и бег вокруг конусов 
с мячом, и гонка лежа на скейтбордах, и бег с 
клюшкой вокруг конусов (ух, мы и набегались). 
Самым захватывающим было перетягивание каната. 
Каждой из команд было интересно, кто же сильнее.  

Конечно же, в эти моменты командам помогали 
болельщики, которые сидели с плакатами и 
поддерживали свои команды. Но, к сожалению, 
каждое соревнование заканчивается. Пришло время 
подводить итоги. 

Первое место занял 5В класс, второе ‒ 5Б класс, 
а третье место разделили 5Г и 5Д классы. В конце 
мероприятия все команды были награждены. Мне 
очень понравилось быть болельщиком своего 
класса. Спасибо за мероприятие!

Ксения Чуркина, 5Б

Ф.М. Достоевский ‒ часть нашей истории
26 февраля мы с классом и с учителем 

литературы Марией Лазаревной Александровской 
посетили Литературно-мемориальный музей Ф.М. 
Достоевского – единственный на юге Кузбасса 
литературный музей. Он создан в память о 
пребывании в Кузнецке в середине XIX века гения 
мировой литературы, который венчался 8 февраля 
1857 года здесь, в Градо-Кузнецкой Одигитриевской 
церкви.

Экскурсия оказалась яркой и запоминающейся. 
По моему мнению, прежде всего она интересна 
тем, что построена по образно-сюжетному методу 
и отражает кузнецкую драму писателя в трех 
направлениях: биографическом, литературном 
и философском. Музейная экспозиция состоит 
из пяти залов: «Дорога», «Кузнецкий пятачок», 
«Салон госпожи Москалёвой», «Треугольник» 
и «Венчание». Когда мы прошли по ним, мы не 
только узнали о сложных взаимоотношениях Ф.М. 
Достоевского и его будущей жены М.Д. Исаевой, 
но и смогли понять особенности творчества 
писателя, его философские взгляды, символику его 
произведений.

Информацию о пребывании Достоевского в 
Кузнецке мы получили от учителя на уроке, поэтому 
новых фактов в ходе экскурсии добавилось немного. 
Однако повествование было более подробным 
и сопровождалось интересными экспонатами 
и копиями документов, подтверждающих 

достоверность событий тех дней. Было очень 
интересно послушать о символике романов 
Достоевского, захотелось прочитать произведения, 
о которых шла речь. Также увлекательно было 
изучить диораму, показывающую наш город в те 
далёкие времена.

Но больше всего мне запомнился зал, 
посвящённый произведению Достоевского 
«Дядюшкин сон» – «Салон госпожи Москалёвой», 
он был самым ярким и наполненным красивой 
мебелью ручной работы. Это помещение обладало 
особой притягательной атмосферой. 

Мне бы хотелось посоветовать всем посетить это 
замечательное место, я считаю, что здесь каждый 
сможет соприкоснуться с духом старины и открыть 
для себя что-то новое.

Юлия Котова, 10А 
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В моем понимании настоящая женщина – та, 
которая будет верна себе и своим принципам. 
Если она не изменяет себя и честна с собой, 
то она настоящая для самой себя, а это самое 
главное. Ей не нужна оценка окружающих, она 
сама знает свои положительные черты. Именно 
такая девушка, женщина сможет добиться 
успеха в личной жизни, в карьере. Говорить же о 
красоте здесь бессмысленно, потому что каждая 
девушка уникальна.

Кирилл Золодуев, 9А

Январь, февраль, март… Именно с 
последними двумя месяцами ассоциируются 
праздники, которые отмечает вся страна. 
Мужество и красота, сильное плечо и грация – 
это неделимое единство, которое существует 
между мужчинами и женщинами. 

С давних времен во всех народах люди 
чтят приход весны ‒ времени, когда природа 
сбрасывает серые оковы сна и возрождается, 
чтобы дать жизнь всему живому. Именно 
весной мы празднуем день почтения, 
уважения и любви ко всем женщинам ‒ 8 
Марта. 

Сегодня мы предлагаем вам, милые, 
дорогие девочки, женщины, подборку 
модных направлений весны-лета 2019 года. 
Ведь, как говорил Валентино Гаравани, «я 
знаю, чего хотят женщины – они хотят быть 
красивыми».

Модные цвета
•    Радостный и позитивный оттенок желтого 

– канареечный. В одежде такого солнечного 
цвета вы дадите отпор межсезонной хандре 
и привлечете множество улыбок прохожих.

• Господин 2019 года – «живой коралл». 
Этот сложный оттенок подходит не всем, 
но вы всегда можете побаловать себя 
аксессуарами в таком исполнении.

• Уверенную позицию заняли сочные 
красные и оранжевые оттенки, а именно 
«Фиеста», «Шутливый красный» и 
«Куркума».

• Мощный весенний антидепрессант – 
это одежда в модной расцветке «Розовый 
павлин». 

• Магнитом для восхищенных взглядов 
и отличного настроения является цвет 
«Золотая осина». Такой тон излучает 
счастье и теплоту, а значит, как нельзя лучше 
подойдет для весны и лета.

• Еще один стильный представитель 
семейства желтых оттенков – «Манго 
Мохито». Конечно, это неожиданное 
решение для будней. Но если не сейчас 
пробовать смелые идеи, то когда? 

• Неожиданный гость яркой палитры 
теплого времени года – оттенок «Синий для 
принцессы».

Настоящая женщина
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• Для девушек, которые не готовы с ног 
до головы погружаться в яркие расцветки, 
модные направления весна-лето объявили 
актуальным теплый и вкусный оттенок 
«Ириска». 

Модные тенденции
• Акцент на плечах. Привет, 80-е: пиджаки, 

блузки и платья с акцентом на плечах 
возвращаются, так что самое время поискать 
одежду такого фасона в семейных шкафах и 
винтажных магазинах. 

• Комбинезоны. Если в вашем гардеробе 
нет ни одного комбинезона, то самое время 
приобрести его этой весной. В тренде как 
классические, так и более повседневные 
модели с карманами и замками. 

• Акцент на талии. Палочка-выручалочка 
каждой модницы ‒ это широкий ремень 
на талии. Особенно актуально сочетание 
таких ремней с пиджаками, будто снятыми 
с мужского плеча.

• Плиссировка. Юбка-плиссе ‒ самая 
универсальная вещь, которая легко 
впишется практически в любой гардероб. 
Плиссировку добавляют и на платья, и на 
плащи, и на блузки ‒ выбирайте на свой 
вкус, что подойдет и понравится именно 
вам.

Модные украшения 
• Серьги-кольца.
• Серьги в виде цветов.
• Моносерьги.
• Каффы.
• Серьги из перьев.
• Чокеры и колье.
• Броши.
• Украшения и бижутерия с логотипом 

бренда.
• Серьги и бусы из ракушек.
• Крупные браслеты.
• Анклеты.
• Крупные кольца и перстни.

Будьте прекрасны, милые дамы, 
уникальны, обворожительны (но помните, 
юные представительницы гимназии, о 
форме, позволяющей вам гордиться, что 
вы – часть большого, прекрасного мира 
«Гимназия №62»). 

Материал подготовила редакция 
школьной газеты «Вместе»



Знакомьтесь, это ‒ мой отец Максим!
Отличный мужчина и семьянин.
А почему его люблю, ценю и уважаю-
Ведь без него как день прожить, друзья, не представляю!
Меня он плавать научил, нырять и закаляться,
Но главное ‒ меня мой папа на лыжах научил кататься!
Нам вместе не страшны трамплины и высоты!
И  самые, поверьте мне, крутые повороты!
Мустаг я с папой покорил, готов на Эверест!
Мой папа самый лучший! Он просто молодец!!!

Евгений Карапыш, 4В

Мой самый лучший день с папой!
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Это был жаркий день июля. Мне подарили на 
день рождение гироскутер, и папа приготовил для 
меня сюрприз. Мы поехали в Зенковский парк  
покататься на гироскутерах. Погода была тёплая, 
светило солнышко. Мы катались наперегонки, 
делали трюки, смеялись, шутили! Я люблю, когда 
мы проводим время вдвоём с папой. Я очень люблю 
своего папу, а он любит меня! Это и есть счастье!

Егор Сычев, 1Б

Мне было 2 года, когда я впервые полетела 
отдыхать с родителями на море. Прошло 5 лет, 
и я до сих пор помню этот момент, когда папа 
закапывал меня в песок. Было очень весело, мы с 
папой так смеялись, а я закрывала глазки, чтобы 
песок не попадал в них, он был теплым и приятным. 
Ласковое море, папины руки и яркие впечатления 
на всю жизнь останутся в моих воспоминаниях.

Полина Трипутнёва, 1Б

Эта фотография сделана в июле 2017 года. Тогда 
мы всей нашей большой семьей поехали на море в 
гости к дедушке и бабушке. Тогда я в первый раз 
увидела море, этот день запомнится мне на всю 
жизнь. И испытать такие эмоции мне помог именно 
папа, я благодарна ему за эту поездку и за тот 
прекрасный летний день. 

Карина Амирова, 9В


