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Мы – неделимое целое
Однажды на дороге встретились два пустых сосуда. Палило 

жаркое солнце, и раскаленный песок обжигал их дно. Сосуды, 
изнемогая от жажды, взмолились небу, чтобы оно послало 
им дождь и наполнило водой. Но шли дни, а дождя так и не 
было. Когда сосуды совсем отчаялись, набежали тучи и пошел 
настоящий ливень. Сосуды радовались своему спасению. 
Наполненные водой до краев, они с гордостью стояли на 
обочине дороги. Как-то мимо проезжали путники и, умирая 
от жажды, попросили у сосудов воды.

Один из сосудов, недолго думая, согласился, сказав:
– Для того я и полон, чтобы делиться своим содержимым! 

Пейте, путники, сколько вам нужно.
Второй же сосуд не стал делиться водой:
– А если больше не будет дождя, – подумал он, – тогда я 

останусь пустым и умру от жажды. Уж лучше я буду жадным, 
но полным.

Тогда путники напились воды из первого сосуда и взяли 
его с собой. Всю дорогу он щедро делился с ними своим 
содержимым и был счастлив, что может без сожаления 
отдавать другим самое сокровенное. Путники в благодарность 

обещали сосуду, что никогда не оставят его пустым. И в 
самом деле, когда вода в сосуде заканчивалась, они заезжали в 
деревню и наполняли его снова.

Мы поздравляем Вас, наши любимые учителя, с 
прекрасным праздником! Вы – бесконечные сосуды добра, 
помощи, знаний. Мы – ваши благодарные ученики. Спасибо!

Безопасность в наших руках
Везде и всюду правила, их надо знать всегда: 
Без них не выйдут в плаванье из гавани суда. 
Выходят в рейс по правилам полярник и пилот. 
Свои имеют правила шофер и пешеход. 
Как таблицу умножения, как урок, 
Помни правила движения назубок! 
По городу, по улице не ходят просто так:
Когда не знаешь правила, легко попасть впросак. 
Все время будь внимательным и помни наперед: 
Свои имеют правила шофер и пешеход!

Наступила осень. Световой день становится короче, 
погода быстро меняется: дуют сильные ветры, идут дожди, 
а потом всё подмерзает, ближе к зиме выпадет снег. И все это 
увеличивает риск несчастных случаев на дорогах. 

Согласно статистике, самый частый вид дорожного 
происшествия ‒ столкновение двух автомобилей. На втором 

месте ‒ наезд на пешехода (29,05%). Из пострадавших в ДТП 
погибло 8% (18тыс. чел.), а травмированы 92% (214 тыс. чел.).  
А ведь жертв могло быть меньше.

Чтобы обезопасить себя, надо соблюдать несколько 
простых правил. Первое – необходимо  переходить дорогу в 
положенном месте. К сожалению, если мы куда-то спешим, 
иногда перебегаем проезжую часть там, где нет светофора 
или пешеходного перехода. Но ведь можно же задержаться на 
пару минут, чтобы безопасно перейти дорогу. 

Во-вторых, нужно убрать наушники и опустить капюшон, 
сначала посмотреть налево, а затем ‒ направо; убедившись в 
том, что машин нет или они остановились, идти. Если же вы 
на велосипеде, нужно сойти  с него.

Что же еще можно сделать, чтобы обезопасить себя? 
Использовать яркую одежду и светоотражатели (или по-
другому фликеры)!  Их можно приклеить на одежду и рюкзаки. 
У велосипедов тоже могут быть светоотражающие элементы. 
При свете фар в темное время суток водителю сразу видно, 
что на дороге кто-то есть. 

Дорогие водители! Теперь, когда осень переходит в 
зиму, ездить следует куда осторожнее, чем летом, сильно 
не разгоняться. Если туман на улице, необходимо включать 
противотуманные фары. А как начнется гололед (может, еще 
и до него) ‒ менять шины на зимние.

Участники дорожного движения, будьте осторожны, 
берегите себя и каждого на нашей планете!

Наталья Хохлова
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МОЕ ЛЕТО С СЕМЬЁЙ...
Алтай – прекрасный край

Мы очень любим отдыхать нашей большой  
семьей  ̶  я, мама, папа, мои сестры Полина и 
Мария. В России мы любим отдыхать на Алтае. 
И в этом году мы запланировали поездку в 
гостиницу с интересным названием «Три 
медведя». Дорога была дальняя, но это того 
стоило.

Погода была жаркая, мы целыми днями 
купались в бассейне, мне очень понравилось, 
что там была водная горка. Как было весело! 

На территории располагался зоопарк с 
различными животными, детская площадка, 
карусели. Там даже был кинотеатр, мы каждый 
день смотрели мультфильмы, по вечерам 
мы ходили на детскую дискотеку, там были 
аниматоры, скучать нам было некогда. Еще мне 
понравилось кататься на пони, которого звали 
Крепыш.

Я очень жду следующего года, чтобы снова 
поехать на Алтай всей семьёй.

Софья Б., 3 класс

Красота Енисея

Это лето началось довольно скучно: нужно было 
сидеть дома, мы выходили только за продуктами. Но 
вскоре все закончилось, и многие люди начали выходить, 
гулять и встречаться с друзьями. Все осознали, как нам 
важно живое общение, свежий воздух, культурные 
мероприятия. За это лето практически все, в том 
числе и я, нашли свое любимое хобби. Я полюбила 
бисероплетение.

Не всем посчастливилось съездить на отдых. Но кто-
то все же смог вырваться в путешествие. В этом году 
наша семья решила отдохнуть активно. Мы сплавлялись  
по реке Енисей, были на очень красивом водопаде. Мы 
видели темную, густую тайгу и сонные зеленые поля 
с цветочками. Мы взбирались на горы. Казалось, что 
природа – это дом, где земля  ̶  пол, большие сосны и 
березы – стены, а светло-голубое небо  ̶ наш потолок. 

По пути домой мы видели бесконечно красивый закат, 
освещающий вечернюю дорогу. Когда мы проезжали 
другие города, мы знакомились с памятниками культуры, 
необычными сооружениями. А в одном парке даже 
прогулялись.

Хоть это лето было нестандартным, оно было полно 
новых впечатлений. Все стали ценить каждую минуту, 
проведенную с близкими, друзьями на свежем воздухе.

Ульяна В., 8 класс

Ульяна В., 8 класс
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Дом в деревне

Наступили каникулы. Мы с родителями 
собрались на море и планировали эту поездку 
практически полгода. А вещи собирали, 
наверное, неделю. Но вдруг наши планы 
нарушились. Мы не смогли поехать на море, 
потому что в мире закрыли границы. Но нам 
удалось найти выход: мы  решили заменить 
море бабушкиной деревней, где находилось 
большое озеро и красивый хвойный лес с 
чистым воздухом. Не разобрав вещи, которые 
мы очень долго собирали, сложив их в машину, 
мы отправились в деревню, обязательно 
пристегнувшись ремнями безопасности. 

Когда мы подъезжали к деревне, на дорогу 
выскочил лось, но, соблюдая скоростной режим, 
мы успели вовремя остановиться, и поэтому 
никто не пострадал. Когда мы приехали в 
деревню, бабушка нам очень обрадовалась. И 
она решила испечь вкусные пирожки. Раскалив 
масло в сковородке, она начала жарить 
пирожки, но я напомнила бабушке, чтобы она 
надела фартук и кухонные перчатки, чтобы не 
обжечься маслом. Пообедав, мы отправились в 
лес за грибами. 

Заметив, что в лесу много деревьев и колючих 
растений, мы пробирались через лес очень 
осторожно, чтобы не навредить себе. В лесу 
было очень много разных грибов, мы начали 
собирать их, отделяя съедобные от ядовитых. 

Стоял очень жаркий день, и наша семья 
решила отправиться на озеро. Чтобы не напекло 
голову, мы надели панамки, они спасли нас от 
солнечного удара. Папа надул мне спасательный 
круг, так как я плохо держалась на воде. 

Дни пролетали незаметно, подошло время 
возвращаться домой. Именно так наша семья 
провела каникулы, мы обязательно будем 
вспоминать этот отдых ещё очень долго, 
потому что это было крайне удивительное и 
незабываемое время.

Марина Н., 6 класс

МОЕ ЛЕТО С СЕМЬЁЙ...

 Павел и Екатерина М., 5 и 9 классы Макар П., 7 класс

Александра Ш., 6 класс
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Куда уходит лето… 

Я хочу немного рассказать о том, как я провела 
свое лето. Еще с мая мы ездили с дачи на дачу (у 
нас их две), наводили порядок. А с июня я и брат 
неделями жили с бабушкой и дедушкой в деревне. 
Родителей мы видели реже, они вовсю работали.

В начале июля я была дома и готовилась к 
спортивному лагерю. Мы с мамой часто гуляли 
по торговым центрам, а иногда даже брали папу 
с братом. Правда, они были не особо рады. По 
выходным у нас устраивались вечера просмотра 
фильмов.

А с середины и до конца месяца меня увезли 
в лагерь, с семьей общалась лишь по телефону. 
Скучала.

В августе родителям дали отпуск. Теперь и они 
с нами жили на даче. Дедушка с папой установили 
баскетбольное кольцо. Мы втроем часто играли. 
Еще у нас был большой бассейн. Все в нем купались, 
и даже на море не надо!

К концу месяца мы вернулись домой. Родители 
возвратились к привычному рабочему графику. А у 
нас с братом началась большая подготовка к школе.

Хоть это лето было не таким ярким и насыщенным, 
как прошлое, но я все равно не заметила, как оно 
пролетело.

Наталья Х., 8 класс

МОЕ ЛЕТО С СЕМЬЁЙ...

Софья Б., 3 класс

Наталья Х., 8 класс
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Доказано, что стресс оказывает серьезное влияние 
на здоровье человека. Это касается как физического 
самочувствия, так и психологического. 

Доля россиян, постоянно испытывающих стресс, 
увеличилась с 3 процентов в 2010 году до 8 процентов 
в 2019-м. Также с 52 до 35 процентов снизилось 
число тех, кто иногда попадает под влияние стресса. 
Чаще других со стрессами сталкиваются женщины 
или молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Мужчины, 
наоборот, заявляют, что испытывают стресс редко или 
почти никогда. При этом за помощью к друзьям или 
близким обращаются 58 процентов опрошенных, сами 
ищут выход из создавшегося положения 42 процента. 
И лишь 12 процентов, в том числе из тех, кто ищет 
терапии у друзей и близких, обращаются за помощью к 
психологу или психиатру. Еще 9 процентов занимаются 
самоуспокоением, а 7 процентов используют 
успокоительные фармакологические средства, 
занимаются спортом  ̶  6 процентов, меняют обстановку  
̶  6 процентов.

А что же может быть причиной стресса и каковы 
его проявления? Стресс – это реакция организма на 
различные неблагоприятные факторы, воздействующие 
на него. В нашем случае мы можем говорить об 
увеличении нагрузки, например, у многих учеников 
количество учебных часов по сравнению с прошлым 
годом стало больше, добавились спецкурсы, элективы, 
возможно, появились репетиторы и новые секции. Но, 
наверное, главной причиной стресса как учеников (так 
и учителей) является сдача важных работ и экзаменов: 
ВПР, ОГЭ,  ЕГЭ.  

Мы должны помнить, что стресс может вызвать 
следующие проблемы:

-головную боль, дрожь, утомляемость;
-простудные и инфекционные заболевания, 

возникающие в связи со снижением иммунитета;
-тахикардию и боль в груди, напряжение других 

мышц, бруксизм;
-расстройство ЖКТ;
-эмоциональные проблемы  ̶  чувство подавленности, 

тревоги, замкнутость, невозможность расслабиться, 
пессимизм;

-когнитивные нарушения ̶ забывчивость, низкую 
концентрацию внимания;

-проблемы со сном.  
Если стресс оказывает на организм длительное 

действие, то у людей усугубляются уже имеющиеся 
проблемы со здоровьем или возникают новые.

К болезням, которые могут стать последствиями 
стресса, относят: гипертонию, аритмию, гастрит и 
многое другое. Чрезмерное физическое и психическое 
напряжение способно вызвать проблемы с внешностью 
– акне, псориаз, ухудшение цвета лица, выпадение волос. 

   Чтобы защититься от стресса, следует воспользоваться 
следующими советами.

Высыпайтесь. Исследования доказали тесную связь 
хронического стресса с недостатком сна. Необходимо 

приучать себя ложиться примерно в одно время каждый 
вечер, стараясь спать не менее семи-восьми часов. Перед 
сном лучше воздержаться от просмотра телевизора, 
использования смартфонов и других источников 
«синего света», который угнетает выработку мелатонина 
̶  гормона сна.

Введите в свою жизнь физическую активность. 
Можно начать с ежедневной пешей прогулки  ̶  это уже 
даст отличные результаты. Физические упражнения 
стимулируют выработку эндорфинов, которые дарят 
нам хорошее настроение. 

Общайтесь. Переживание проблем внутри себя  ̶ 
плохой путь в стрессовой ситуации. Обратитесь к 
человеку, которому доверяете, поделитесь с ним своими 
переживаниями. Это позволит ощутить поддержку и 
уменьшить психологическую нагрузку.

Хорошо питайтесь. Еда  ̶  это ресурс, который 
наш организм использует для поддержания здоровья. 
Скудный или плохо сбалансированный рацион не только 
снижает энергию, но и наносит прямой вред организму.

Расставьте приоритеты. Ограничьте список дел, 
разберитесь с тем, что действительно необходимо, а от 
чего можно отказаться. Это не только снизит негативное 
влияние стресса, но и повысит производительность.  

Попробуйте йогу и медитацию. Правильное 
выполнение асан и дыхательных техник способствует 
расслаблению мышц и снятию напряжения. Снижается 
возбудимость нейронов, в результате чего нервная 
система «успокаивается».

Итак, мы узнали (вспомнили), что может стать 
причиной стресса  и как с ним бороться. Я же желаю 
всем здоровья! Знайте, что преодолеть стресс возможно, 
особенно если есть поддержка родных и близких людей. 

Надежда Сальникова

Как бороться со стрессом?
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Думали ли вы когда-нибудь, что будете отмечать 
чей-то день рождения целый год? Наверное, в таком 
случае все бы просто радовались бесконечному 
празднику жизни. Но в 2021 году, как тебе уже 
давно известно, дорогой читатель, Кузбасс отмечает 
300 лет со дня своего возникновения. Знаешь ли 
ты, сколько будет длиться это празднование? Оно 
уже началось. Правительство нашего региона 
разработало концепцию культурных мероприятий: 
конкурсов, фестивалей, акций, концертов и 
программ.

«Убежден, что лучшим подарком к юбилею для 
кузбассовцев станут не салюты или концерты, 
а развитие региона, значимые изменения к 
лучшему: новые больницы, школы, детские сады, 
отремонтированные дороги, уютные площади и 
скверы. Тем не менее, юбилейный год ‒ идеальное 
время, чтобы рассказать о Кузбассе всей России, 
глубже узнать историю и культуру нашего края, еще 
раз ощутить, за что мы любим Кузбасс. Поэтому мы 
готовим череду мероприятий, которые будут идти 
в течение года ‒ как в Кузбассе, так и в Москве, 
в других регионах России. А в день 300-летия 
Кузбасса организуем большие праздники во всех 
городах и районах области. Центром торжеств 
станет новая Московская площадь», ‒ сказал 
губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилёв.

Фестиваль креативных пространств 
«Коллаборация», основанный на синтезе 
современных направлений искусства; литератур-
ный фестиваль «Книжная площадь», в рамках 
которого пройдут книжные ярмарки и презентации 
книг, которые посвящены Кузбассу; фестиваль 
«Этно-Кузбасс», в котором будут принимать участие 
представители коренных народов региона и других 
национальностей, проживающих на территории 
России; Международный театральный конкурс-
фестиваль «Кузбасс-fest: театр здесь!», Сибирский 
музыкальный форум «Акколада», фестиваль «Джаз 
у Старой крепости» ‒ это лишь небольшая часть 
запланированных мероприятий, благодаря которым 
каждый еще раз окунется в атмосферу региона. 

На Новый год на Московской площади в 
Кузбассе запланирован флешмоб «Самый 
массовый новогодний хоровод». Власти региона 
рассчитывают, что кузбассовцы поставят рекорд 
России.

Весной планируется провести первый 
международный фестиваль «Край света. Центр 
Сибири». Международная акция «Ночь музеев» 

продлится целых две недели вместо одного дня. 
Лозунгом акции станет «Ожившая история». Музеи 
Кузбасса будут проводить ночные экскурсии, 
акции, мероприятия. «Ожившие экспонаты» можно 
будет увидеть на улицах городов, а виртуальные 
экспозиции ‒ на фасадах зданий.

На реке Томь в честь 300-летия Кузбасса 
будет проведена историческая реконструкция 
путешествия на струге (это русское плоскодонное 
парусно-гребное судно). Экспедиция повторит путь 
колонистов-первопроходцев Притомья. Маршрут 
включает в себя Томск и Новокузнецк. А в «Томской 
Писанице» откроют Верхотомский острог ‒ точную 
копию казачьего блокпоста XVII века. 

А вот 6 июля 2021 года на Московской площади 
в регионе развернется светомузыкальное шоу 
с использованием дронов. Другие подробности 
события пока не раскрываются.

После официальной даты праздничные культурно-
просветительские мероприятия продолжатся. 
Фонды всех музеев Кузбасса объединит проект 
«Сибирская монета». Историки расскажут о 
горнорудном и металлургическом производстве на 
примере сибирской монеты. В ходе проекта будут 
организованы передвижная экспозиция, круглые 
столы, научно-исследовательская экспедиция и 
научно-практическая конференция с участием 
Международного нумизматического конгресса 
коллекционеров.

Какой будет Московская площадь в областном 
центре?

О строительстве Московской площади стало 
известно в начале июля 2019 года. Решение о 
появлении в городе нового объекта приняли 
депутаты горсовета. Как следует из информации на 
портале госзакупок, работы ведутся на территории 
площадью 108518, 9 кв. м. 

На территории планируется возведение парка 
для автомобилей, двух информационных центров 
(«Кузнецкой крепости» и «Красной Горки»), музея 
и сценического комплекса. Предполагается, что 
вместимость Московской площади составит 50 000 
зрителей.

Что же с нашим проспектом Металлургов?
В Новокузнецке приближается к завершающей 

стадии реконструкция проспекта Металлургов. 
Работы по преображению одной из центральных 
улиц города проводятся в рамках реализации 
нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Демонтажные, 
ремонтные, строительные и иные мероприятия 

С днём рождения, Кузбасс!
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С днём рождения, Кузбасс!

общей стоимостью порядка 855 миллионов рублей 
с конца октября – начала ноября 2019 года проводит 
компания «Кемеровоспецстрой».

По словам мэра города, после реконструкции 
на всем протяжении пешеходной дороги будет 
восстановлено чугунное ограждение, более двух 
километров которого изготовят местные литейщики.

«Историческому облику проспекта Металлургов 
‒ быть!» – заявил Сергей Николаевич Кузнецов. 

В стадии завершения находятся работы по 
ограждению, по нанесению дорожной разметки на 
проспекте Металлургов. «Необходимо облагородить 
прилегающие территории около моста: площади 
имени Маяковского и у кинотеатра «Октябрь», ‒ 
сообщил мэр.

Также глава Новокузнецка не против интересных 
идей по благоустройству названных объектов. 
Например, нужен ли в этих местах ресторан, игровые 
формы или же зона отдыха. Свои предложения 
Сергей Николаевич Кузнецов попросил отправлять 
ему в личные сообщения в социальных сетях.

Парк имени Гагарина хотят изменить?
На сегодняшний день в сети Интернет 

появляются  новости   о том,  что  главная 

зеленая зона в Новокузнецке будет подвергнута 
глобальной реконструкции. Сейчас идет работа 
по проектированию нового облика городского 
общественного пространства с применением 
архитектурных 3D-решений для парковых зон. 
Она учитывает все современные тенденции и 
предполагает наполнение парка совершенно 
новыми объектами, которые коренным образом 
изменят его внешний облик. Так, должны 
установить необычную сцену, смотровую 
площадку, спортивную площадку и оборудовать 
уголок для детей. Удивляет проект детского кафе, 
которое должно быть расположено под водопадом, 
а на крыше должна быть пешеходная зона. Также 
планируется сделать смотровую площадку в 
космическом стиле.

Именно мы становимся свидетелями того, 
как регион преображается: реализуются и будут 
реализовываться масштабные проекты. С днем 
рождения, дорогой Кузбасс! Мы все пытаемся 
изменить тебя к лучшему!

Елена Рощупкина
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Кирилл, скажите, сложно ли Вам было учиться в 
11 классе? Что было труднее всего?

Обучение в 11-м классе для меня ощущалось 
не труднее, чем обучение в каком-либо другом. 
Просто еще один год в школе: даже предстоящий 
ЕГЭ никаким образом не нагнетал. Но если 
уж говорить о чем-то самом трудном, с чем я 
сталкивался за весь 11-ый класс, то в голову сразу 
же приходят оценки, точнее, что за этими оценками 
нужно было настороженно следить. Так как я шел 
на золотого медалиста, на меня накладывалась 
некая дополнительная ответственность. В какой-
то момент моя успеваемость по биологии начала 
ухудшаться, мне пришлось сдавать некоторые темы 
дополнительно. И то, что подобная ситуация могла 
произойти с каким угодно предметом, немного 
беспокоило.

Какой предмет в школе Вам больше всего 
нравился? Почему?

Но уж с чем с чем, а с литературой мне было всегда 
проще. Думаю, это был мой любимый предмет в 
школе: я его всегда понимал, был, так сказать, на 
одной волне. Лирика, проза, драма – все это было 
интересно читать и анализировать, представлять, 
как художественные образы в головах авторов 
прорабатываются и собираются в одну большую 
и красивую конструкцию. Думаю, мне будет не 
хватать литературы в вузе.

Сложно ли Вам было расставаться с 
одноклассниками и учителями? Обрели ли Вы 
новых друзей?

Сильнее всего я, конечно, скучаю по 
одноклассникам и учителям. Многие ребята 

были мне друзьями, с которыми я мог хорошо 
проводить время и вне школы. Многие 
преподаватели ‒ интересные личности, с которыми 
можно поговорить на темы, отличные от урока. 
Сейчас я уже подружился с некоторыми своими 
одногруппниками. Это классные ребята, которые 
хорошо разбираются в темах и иногда помогают 
мне. Еще с ними можно просто повеселиться, и мы 
часто гуляем вместе.

Какие знания, полученные  в гимназии, помогают 
Вам учиться?

Нельзя не упомянуть о математике. Без 
этой  замечательной   науки  было  бы  крайне 
затруднительно описывать многие происходящие 
в мире явления. Представьте, что тонны 
описательного текста о том, почему бильярдные 
шары двигаются после того, как столкнутся, может 
заменить одна стройная формула! Возможность 
перевести физическую модель в математическую 
сильно упрощает любую задачу. Поэтому именно 
база математических знаний, что я получил в 
гимназии, очень сильно помогает мне в текущем 
обучении в вузе. 

Опишите, пожалуйста, Ваш день в университете.
К слову, само обучение проходит равномерно: 

занятия распределены на неделе так, что нет 
каких-то «легких» или, напротив, «трудных» дней, 
поэтому условно можно сказать, что каждый новый 
день приблизительно похож на предыдущий. Всегда 
занятия начинаются в девять утра и всегда с лекции. 
Сейчас, в связи с эпидемиологической обстановкой, 
половина наших лекторов присутствует на паре 
заочно: через трансляцию. После лекции, как 

Хватать с неба звёзды

Кем ты себя видишь, дорогой читатель, 
через год, два, три? Может быть, ты 
учишься печь самые вкусные пироги по 
очень сложному рецепту, делаешь модную 
прическу красивым русским женщинам, 
строишь машины или управляешь краном? 
Как выбрать себе профессию, когда ты один,  
а мир такой огромный?

На этот вопрос сегодня нам даст ответ 
выпускник прошлого года – Кирилл Лапшин 
– человек, который является по-настоящему 
неординарной личностью; студент 
физического факультета Новосибирского 
государственного университета (НГУ).
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правило, идет семинар, где мы решаем задачи 
или проясняем непонятные моменты из лекции. 
Также раз в неделю у нас есть лабораторная работа 
на две пары. Там мы работаем с определенным 
оборудованием и вживую наблюдаем некоторые 
физические явления. К примеру, недавно я 
делал несложную работу по подсчету ускорения 
свободного падения. 

Кирилл, почему Вы выбрали именно эту 
профессию? Чем Вас привлекает ядерная физика?

Вообще заниматься физикой я решил из-за 
интереса к устройству окружающего мира, а 
больше всего ‒ к фундаментальным принципам 
Вселенной. К примеру, почему объекты имеют 
массу? Казалось бы, обыденное явление, но просто 
так ответить, увы, невозможно. И физики как раз 
стремятся изучить эти невидимые, но постоянно 
окружающие нас механизмы, и это меня привлекает 
в науке. Поэтому мне и интересны многие 
разделы микрофизики: ядерная физика, физика 
элементарных частиц, квантовая физика. Уверен, 
что все это очень трудные для понимания темы, но 
по мере изучения я надеюсь с ними справиться. 

Вы мечтаете сделать какое-то открытие? 
Если да, то какое?

В  далеком будущем, может быть, я даже сделаю 
какое-нибудь великое открытие, которое перевернет 
мир с ног на голову! Как говорится, мечтать не 
вредно, но было бы классно хотя бы поучаствовать в 
открытии темной материи. А если пофантазировать 
еще, то можно сказать замечательную фразу: «Моя 
профессия ‒ это мир, в котором выражение «Хватать 
с неба звёзды» воспринимается буквально».

Какими качествами должен обладать человек, 
который учится на Вашем факультете?

Есть ряд особенностей, которые, как мне 
кажется,  должен   иметь  человек,  который 
учится на физическом факультете. К примеру, 
усидчивость  и   большая  сила   воли.   Многие  
темы, о которых говорят на лекциях или семинарах,  
крайне трудны для понимания, и оба этих качества 
позволяют студенту самостоятельно в свободное 
время изучить сложный вопрос. Также очень 
важна внимательность: на лекциях нет ненужной 
информации; все, что дает лектор нужно услышать 
и пропустить через себя. И, конечно же, нельзя 
обойтись без хорошей фантазии. Она может 
помочь в представлении каких-то процессов, 
что мы не можем наблюдать, или абстрактных 
понятий из математики, но более всего она нужна 
для решения поставленных задач. Решение 
физических проблем ‒ процесс сугубо творческий, 
в нем нет какого-то машинного порядка, есть 
только набор математических инструментов и 
экспериментальных установок; как же с ними 

поступать,  чтобы  прийти  к  необходимому 
результату, зависит только от нас. На самом деле 
это то знание, которое в нас сейчас пытаются 
заложить. Думаю, оно нам очень пригодится на 
старших курсах, когда мы будем закреплены за 
определенными научными лабораториями.

С какими трудностями Вам пришлось 
столкнуться?

Во-первых, вуз и школа оказались слишком 
непохожими явлениями. Я 11 лет проучился в 
гимназии, и теперь мне приходится перестраиваться 
под новые темпы и способы обучения. По 
ощущениям это как резко в какой-то момент жизни 
решить спать не ночью, а днем! Во-вторых, сложная 
программа. Если в школе я был одним из лучших 
учеников в классе, то теперь я один из худших 
студентов своей группы. Да и чувствуется, что во 
многих аспектах я буду уступать окружающим. 
Однако это ненадолго: я обязательно догоню и, 
может, перегоню весь поток. 

Изменилось ли в Вас что-то после завершения 
обучения  в гимназии?

К слову, не думаю, что фактическое окончание 
гимназии хоть что-то во мне поменяло. Скорее уж, 
начало обучения в университете: оно сделало меня 
чуточку ответственнее. 

Посоветовали бы Вы кому-нибудь из учеников 
пойти по тому же пути, что и Вы, Кирилл? 
Почему? При каких условиях?

А вот ученикам, которые уже стоят перед 
выбором, куда пойти после 11-го класса, я могу 
сказать следующее. Если вы целеустремленные, 
любознательные, терпеливые и чуточку творческие, 
если вас интересует физика и наука в целом, то 
смело можете идти по моему пути, вам он должен 
понравиться. 

Что бы Вы пожелали родной гимназии?
Гимназистам я пожелаю удачи в предстоящем 

выборе и прочих испытаниях. Старайтесь вникать 
в темы на уроках и, если интересно, изучайте 
углубленно самостоятельно. Учителям же передаю 
большой привет и благодарность за их работу. Без 
вас я бы точно не достиг своих успехов. Будьте 
строгими, но любите своих учеников. Посейте в 
них интерес к своему предмету.

Мы так часто стремимся изменить свою жизнь, 
найти в ней что-то новое, научиться тому, чего не 
умели еще вчера. Но, наверное, главное, чтобы эти 
открытия были рядом с теми людьми, которые нам 
дороги. Идите к новым вершинам, держите за руку 
любимых людей! Дерзайте! Мечтайте (и учитесь, 
чтобы ваши мечты стали явью)!

Ольга Овсянникова 
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Каждый год звонок веселый
Собирает вместе нас.

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!
Здравствуй, наш любимый класс.

Пусть нам лета жаль немного ‒
Мы грустить не будем зря.

Здравствуй, к знаниям дорога!
Здравствуй, праздник сентября!

Как выглядит последний День знаний в родной 
гимназии? Что значит Первое сентября для 
одиннадцатиклассника? 

День знаний 
глазами одиннадцатиклассника

Веселые лица, огромные букеты раздающих свой 
аромат цветов... Люди, которые стали самыми близкими 
и родными, желали нам успехов в учебе и успешной 
сдачи экзаменов, всегда оставаться дружными и по 
окончании гимназии не терять друг друга. 

Да, одиннадцатый класс последний, и если не в этом 
году, то ни в каком другом уже не получится начать 
учиться или стать хорошим другом. Наверное, этот год 
‒ это последняя возможность для нас проявить себя, 
открыть в себе что-то новое в стенах родной гимназии.  
Этот праздник мы не забудем никогда!

Елена Рощупкина 


