
ноябрь
№ 2 ( 11 0 )

Однажды Алевтина Алексеевна 
Суглобова начала урок физики 

с вопроса: «А вы знаете, сколько 
холодильников за 1 минуту 
выпускают в стране?» Мы не знали. 
Оказывается 200! Эта цифра так 
на меня повлияла, что дома над 
кроватью я повесила девиз «Ни 
одной минуты, прожитой зря!» Я 
так тщательно стала подходить к 
организации своего времени, что 
это иногда доходило до смешного. 
Но как бы там ни было, организация 
времени позволяла успеть многое. 

В наше время, вообще, 
полагалось над письменным 
столом размещать режим дня и 
стараться придерживаться его. 
Вечером к тебе могли нагрянуть 
ребята из пионерского отряда и 
проверить, как ты соблюдаешь 
режим дня.   Нынешней молодежи 
кажется, что нам делать было 

нечего. Действительно нечего. 
Разве что: вымыть пол в кабинете 
после уроков, сходить в школьный 
драмкружок, сбегать в музыкалку 
(почти все девочки учились игре 
на фортепьяно), посетить бассейн, 
собрать макулатуру и металлолом, 
пройтись рейдом «Юного 
дружинника» по микрорайону, 
выпустить стенгазету, помочь 
одинокой бабушке, покататься на 
коньках (благо ледовые коробки 
были почти в каждом дворе), 
погонять мяч или шайбу (мальчики 
обязательно посещали спортивные 
секции), выучить уроки, почитать 
книжку (через неделю сдавать), а 
еще сходить в «Октябрь» (раз в две 
недели новый фильм на большом 
экране). А еще поболтать, поиграть, 
порисовать… Делать нам было 
совсем нечего… Поэтому мы и 
читали. Так считает нынешняя 

Сегодня –
это дар!

Однажды к Мудрецу пришел 
мужчина со своим сыном-подростком. 
«О вас говорят, — обратился мужчина к 
Мудрецу, — что вы можете помочь найти 
ответы на все жизненные вопросы. 
Помогите, пожалуйста, моему сыну 
понять ценность времени».

После непродолжительной паузы он, 
вздохнув, тихо произнес: «Да и мне эту 
ценность не мешало бы понять». Мудрец 
на мгновение призадумался, а потом 
спокойно обратился к сыну пришедшего 
мужчины.

- «Время — понятие абстрактное. 
Его ценность трудно понять. Но это не 
значит, что это невозможно. Вам помогут 
понять ценность времени 7 человек 
— студент, женщина-мать, редактор 
газеты, влюбленный, тот, кто часто ездит 
на поезде, шофер или водитель, а также 
спортсмен».  

молодежь. 
О чем очередной номер? Да все 

о том же: об успехах и проблемах.  
Как всегда на страницах наши 
постоянные рубрики и главный 
вопрос номера: «Почему мы не 
читаем?» 

Мы не волшебники, мы еще только 
учимся. Мы, редакция учеников 7 
класса.

Дорогой  наш читатель, мы  
очень ждем твоих отзывов. Чтобы 
ты прочитал весь номер, мы даже 
решили провести конкурс на 
самого внимательного читателя: 
в каждом материале одна буква 
набрана курсивом, если собрать 
все, то получится фраза, вот, кто 
первый ее соберет. Тот и получит 
приз! Купон для заполнения на 7 
странице, ответы ждем в редакции 2 
дня после выхода. 

Л.Н.Уберт 



Сегодня гость нашей газеты - Домнышев Ан-
дрей, замечательный друг, круглый отличник, 
активный общественник, ученик  8 «Б» класса.

-Скажи, Андрей, в 
каком классе ты стал 
отличником?                       

-Во втором, ведь в 
первом оценки не ставят.
-Вот уже семь лет 
ты отличник. Это,        
наверное, тяжело?

-Да, тяжело. Требуется 
принятие четких решений, 
способность преодолевать 
ошибки и поражения. 
-Что помогает 
тебе справляться с  
трудностями? 

- И н и ц и а т и в н о с т ь ,  
креативность, честность, 
целеустремленность и 
щедрость.
-Ты являешься членом 
Совета дела гимназии, 
хотел бы ты  изменить 
что-нибудь в нашей 
школе?

- Да, хотел бы. Было бы 
здорово, если бы занятия 
начинались с 10-00.
-Значит, ты любишь 
поспать, или не хватает 
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времени?
-Конечно же, не 

хватает. Помимо учебы, 
я занимаюсь  легкой 
атлетикой и посещаю 
школу иностранных 
языков.
-Выходит, ты совсем не 
отдыхаешь?

-Да уж, на отдых 
времени остаётся совсем 
чуть-чуть.
-Так чем же любишь 
заняться в свободное 
время?

-Я люблю «посидеть» в 
Интернете.
-Ого. Никогда бы не 
подумала, что отличники 
зависают в Интернете. И 
какие сайты посещаешь? 

-Я не оригинален. Сижу 
ВКонтакте. Общаюсь 
с друзьями, читаю 
новости, рассматриваю 
фотографии, слушаю 
музыку и играю.
-Бытует мнение, 
что отличники и 
активисты всегда 
ходят в любимчиках. Ты 

ощущаешь себя таковым?
-Нет. Они относятся 

ко мне, как и ко всем 
ученикам в гимназии.
-Тогда другой вопрос. 
Есть ли у тебя любимые 
учителя?

- Я думаю, что дело тут 
не в любимых учителях, 
а в любимых предметах. 
Таковые у меня имеются 
– это физкультура и 
английский язык.
- И в конце нашего 
разговора хочу, чтобы 
ты рассказал о своих 
наградах, ведь у тебя их, 
наверное, много?

- Да, что есть, то есть. 
У меня много грамот и 
дипломов, две статуэтки 
и восемь медалей. 
Большинство наград были 
вручены мне на празднике 
«За честь гимназии». 
-Что испытываешь, 
когда стоишь на сцене?

-Радость, волнение, 
страх. Боюсь запнуться 
и упасть. На сцене так 
много проводов, поэтому 

 

СОВЕТские ВЕСТИ 

Сегодня, наполненное событиями

ГОСТЬ НОМЕРА

мне не до речей.
-Пришло время 
прощаться, что-нибудь 
пожелаешь читателям 
газеты? 

-Буду традиционен. 
Всем здоровья и хорошей 
учебы. Ведь для меня 
учеба и здоровье на 
данный момент самое 
главное.
-Спасибо, Андрей. Мы 
тоже желаем тебе 
успехов. Здорово, что 
в нашей гимназии есть 
такие парни, как ты!  

Злата Волкова 
Фото автора

ШКОЛА УСПЕХА

И кто из нас не мечтал  
о волшебной палочке? 
Взмахнул, загадал… и 
вот тебе на блюдечке 
все. Что хочешь. Или 
оторвал лепесток у 
цветика-семицветика и 
готово: контрольная на 
5!  

Но, к сожалению, чем 
старше мы становимся, 
тем быстрее понимаем, 
что никакой старик 

Хоттабыч не выучит за 
нас урок.

И есть у нас в школе 
ребята, которые твердо 
усвоили: только усердие 
и труд все перетрут! В 
награду за их усердие 
– бонусная программа! 
Ученики 6 Б заработали 
своими пятерками право 
быть гостями школьной 
газеты: Горелов Илья, 
Абрамова Ксения, 

Макрушина Валерия и 
Романец Софья.

Ребята впервые дают 
интервью. Мы задали 
им только один вопрос:

- Если бы сейчас у 
тебя был «Цветик-
семицветик», на 
что потратили бы 
лепестки?

-Желаний у меня 
много, но расскажу 
лишь о некоторых: 
бесконечное мороженое 
(Прим.автора: наверное, 
на завтрак, обед и 
ужин), много конфет и 
на «отлично» закончить 
школу, - поделился с 
нами Горелов Илья.

- А мне бы хотелось 
посетить много стран,- 
добавила Ксюша.

- Я бы хотела завести 
шиншиллу, а еще я 
хочу помогать больным 
людям. Вот мои два 
желания, - ответила 
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конкурс «Мисс Гимназии 2012»

Урок «Города»

Посвящение в гимназисты

Трудовой десант

Фото Дарья Косых, 
Анна Балахонцева

Пятерки в дневнике - интервью в газете
Макрушина Лера.

-Отмена школьной 
формы и не учиться 
по субботам - самые 
заветные мои желания, - 
вставила Соня. 

Вот и все желания. 
У каждого участника 
осталось еще несколько 
лепестков. Может, не 
захотели посвятить в 
тайну? Может, пока 
еще… 

Оставим, главное, 
что все их желания 
осуществимы и без  
Цветика-семицветика, 
разве только что 
Соне придется стать 
министром образования.  

Мы желаем ребятам 
дальнейших успехов, а 
вам, дорогие читатели, 
напоминаем: 

Бонусная программа 
в действии!!! 

Карина Грачева,
Лиза Владимирова 
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По неведомым
дорожкам

Вот уже который год, как только 
приближается лето, мы выбираем 
очередной маршрут сплава.  В это 
лето нас опять позвала Мрас-су, уже в 
третий раз. Она протекает по местам, 
(особенно, в своих верховьях) где 
практически нет цивилизации. До 
самых Мысков нет сотовой связи. И 
мы, как минимум,  неделю  живем 
наедине с дикой природой, восторгаясь 
созерцанием того, до чего еще 
человечество не дотянулось колеями  
дорог своих автомобилей. 

Сплав начинем в поселке Усть-
Кабырза, где по словам Н.Валуева 
проживают загадочные Йетти.

На участке от Усть-Кабырзы до 
Усть-Анзаса сплавщиков, рыбаков  и 
отдыхающих довольно много. Дело в 
том, что не так давно человечество все-
таки  проложило путь внедорожниками 
от Шерегеша до Усть-Анзаса по тайге. 
И теперь это популярный маршрут для 
сплава. Дальше уже плыть сложнее: 
впереди Хомутовские пороги. 

Проплывая через кордон Шорского 
национального парка, мы отмечаем 
путевки у егеря, который предостерегает 
нас, что в тайгу пришло много медведей 
из Красноярского края, где горят леса.

Погода стоит замечательная.
Вода в реке настолько чистая, что 

видна каждая рыба, проплывающая 
мимо. Небо наисинейшего цвета,  а 
берега  классически  зелены. А воздух!  
Не надышишься! Здесь, в пределах 
Шорского национального парка, много 
довольно прилично оборудованных 
стоянок: с навесами, ступеньками,  
столами, костровищами. Ночи очень 
теплые, небо звездное: весь млечный 
путь как на ладони со всеми известными 
нам медведицами.  В день  проплываем 
до 10-15 км.

На 4-й день доплываем до порогов. На 
нашей лодке, к сожалению, их пройти 
нереально  и  очень опасно. Поэтому  
идти приходится по лесной тропе 
вдоль реки. Лодку мы спускаем, вещи 
укладываем в рюкзаки.

Но оказывается, что багажа на одно 
место больше, и поэтому мы через 
несколько метров возвращаемся назад 
за этим одним местом. А тропа порой  
труднопроходимая даже для туриста 
налегке, а  не то что нагруженного до 
предела. Таким образом, за час мы 
смогли пройти не больше километра.  

После 5-ти часов такого похода сил 
осталось только на привал. Лагерь 
разбили на берегу бурлящей реки. 
Утром отправились на разведку.

Прыгая по валунам вдоль реки, 
выяснили, что до конца порогов 
около двух километров. Решили  идти 
потихоньку по камням-валунам. Когда 
мы покорили эти 2 км, нас ожидала река. 
Можно накачть лодку и плыть!

Но вскоре стало ясно: один из 7-ми 
порогов, последний, все-таки поджи-
дает нас впереди. Отступать было 
некуда, пришлось плыть. Судя по 
тому, что я пишу эти строки, порог мы 

Сегодня наша экскурсия пройдет по 
центру города. Усаживайтесь поудобнее 
и знакомьтесь

У́лица Ки́рова — центральная улица 
нашего города, которая протянулась 
на четыре с лишним километра от 
проспекта Курако до Левого берега реки 
Томь. Она была открыта в 1939 году.  
И по праву считается главной улицей 
города. 

Уже в 30-е годы улица Кирова была 
самой современной улицей в городе. 
Здесь впервые в Новокузнецке начали 
строить четырехэтажные дома нового 
типа. Оставалась она современной и по 
мере дальнейшей ее застройки. 

Поначалу у этой улицы не было 

даже названия, был просто номер “3-3”. 
Название у неё появилось лишь 27 января 
1935 года, после убийства советского 
государственного и политического 
деятеля Сергея Мироновича Кирова.

В 1947 на пересечении   современных 
улиц 25 лет Октября  и Кирова ему 
установили памятник. Киров  в 
распахнутом пальто шагает по городу 
будущего. Надо сказать, что в нашем 
городе стараются ставить памятники 
тем, чье имя носит улица.

Улица Кирова, в отличие от соседних 
жилых, была задумана как торговая, 
поэтому на ней еще до начала войны 
начали строить универмаг, который 
вступил в строй в 1956 году. Тогда это 

был самый крупный магазин в области. 
Здесь же построили первое высотное 

здание, 11- этажное общежитие, и 
самый длинный 25 дом. Несомненным 
украшением улицы является главное 
здание Сибирского металлургического 
института, ныне государственного 
университета. 

Выделяется среди других зданий 
улицы и рельефный купол цирка. В 1974 
году он принял первых гостей. Рядом с  
цирком разместился Художественный 
музей. Это не только выставочный зал, 
но и место, где собираются любители 
искусства. Там можно посещать 
школу художника, кружок народных 
промыслов, там можно встретиться с 
интересными людьми нашего края.

Идем по улице дальше. 
Чем ближе к Левому берегу, тем 

современнее здания: мэрия, торговые 
центры, разные по архитектуре 
жилые дома. И завершает улицу 101 
дом, образец деревянной застройки 
Новокузнецка. Он такой маленький по 
сравнению с многоэтажками, зато такой 
милый со своими зелеными башенками. 
Он совсем не портит общий вид 
микрорайона. 

Мне очень нравится улица Кирова! 
По ней очень приятно пройтись. Можно 
посидеть у фонтана, сфотографироваться 
у «цветущей сакуры», полюбоваться на 
красивые клумбы. Гуляешь и думаешь: 
«Какой Новокузнецк красивый город!» 

Дарья Алюнина 
Фото из Интернет источников

Улица, на которой я живу
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5В начале ноября начались 
осенние каникулы. Не успели 
мы отоспаться и нагуляться, 

как каникулы  уже закончились. 
Некоторые ребята ещё не привыкли 
к трудовым будням, и я их очень 
понимаю. Я сама очень трудно встаю 
по утрам в школу. Но нам всем 
пора встряхнуться и приступить к 
трудной, но важной работе. Лично 
меня подбадривает  мысль, что очень 
скоро будет Новый год и зимние 
каникулы.

5 событий глазами Павловой СофьиКолонка обозревателя

1 26 октября наша любимая 
гимназия праздновала 36 
день рождения. Нас радовали 

концертными номерами ученики 
нашей гимназии и творческие 
коллективы города. Для меня самым 
ярким выступлением был показ 
театра мод «Вдохновение». На этот 
раз умелые ручки наших гимназисток 
создали коллекцию костюмов разных 
народов мира. Потрудились  они 
на славу. Вообще, праздник удался. 
Всегда приятно слышать добрые 
слова и радоваться успехам.

4«Нужно подумать на 
региональном или даже на 
муниципальном уровне о 

введении единой формы одежды /в 
школах/».

В.В.Путин пояснил, что помимо 
учета религиозных чувств граждан, 
единая школьная форма сможет 
решить и чисто житейские проблемы. 
«Люди живут по-разному и не очень 
приятно, когда одни приходят в школу 
шикарно одетые, а другие, мягко 
говоря, одеты скромно, и чувствуют 
себя человеком второго сорта», 
— сказал президент. В качестве  
примера он напомнил о некоторых 
европейских странах, где есть 
«хорошая традиция» специальной 
формы не только в школах, но и в 
высших учебных заведениях. 

Поэтому, дорогие мои 
одноклассники,  вопрос введения 
школьной формы уже не стоит. Наше 
мнение не учитывается. Думаю, это 
не так уж и страшно. Не напрягают 
же нас белые халаты врачей или 
белые блузки сотрудниц банка.

222 октября на США обрушился 
ураган, который получил имя 
Сэнди. Он нанёс стране ущерб 

в 50 млрд. долларов  и унес жизни 
185 человек. Ураган бушевал 8 дней. 
Люди в спешке запирались в домах. 
Это очень страшно. У нас в городе 
пронесся не такой жуткий ураган, 
но один человек все-таки погиб. Во 
время сильного ветра бегите скорее 
в укрытие и находитесь подальше от 
крыш и деревьев.

3Еще одна новость из США. 
В стране прошли выборы 
президента. И выиграл Барак 

Обама, набрав 59,5% голосов, а его 
кандидат Митт Ромни набрал 40,5% 
голосов. Многие американцы рады, 
что их президентом стал Барак 
Обама. Я пока далека от политики, но, 
вероятно, Барак Обама действительно 
проводит политику демократии, раз 
большинство американцев за него. 

прошли удачно. Хвала Господу: было 
сухо и тепло!  

Самое трудное позади. А впереди 
живописные места, рыбалка и купание 
в девственно чистой воде.

На 7-й день пути вечером нас застала 
сильнейшая гроза. С трудом нашли 
место для стоянки.  Ночью нас разбудил 
громкий треск валежника. Явно кто-
то пожаловал к нашему шалашу. 
Вариантов не было: это конечно был 
медведь!  Время ранее, 5 утра, только-
только светает. 

В голове пронеслась вся жизнь! 
Что делать? Выскочили из палатки, 

отвязали лодку и унесли к берегу. 
Если что, сразу отплываем! Шум 
приближается.

Начали жечь газовую горелку. 
Мощный шар огня, громкие крики  и 
напугали медведя.

Шаги затихли. Мы на  несколько 
минут  застыли в тишине. Эти минуты  
показались  вечностью. Наконец-то шум 
и треск начали удаляться.

Спальники и палатки были сложены и 
вещи упакованы за 15 минут: рекордное 
время! Еще не было и 6-ти утра, а мы 
уже отплывали от берега, где только что 
стояла наша палатка. Первое решение 
было грести до Новокузнецка без 
остановок.

Днем на берегу Мрасс-су  мы слышали 
душераздирающий рев медведей, 
видимо делили территорию!

Еще на одну стоянку мы  все-таки 
остановились, но уже  вблизи  жилых 
районов. А еще через сутки нас забрали в 
деревне Чувашка, что рядом с Мысками, 
и благополучно довезли до дома.  Отдых 
на сплаве удался!

Море впечатлений, загара и здоровья.  
Вот и сочинение на тему «Как я провел 

лето» тоже удалось! 
И.М.Мельникова,

учитель математики
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Всем известно: первый снег- это 
всегда радость. Вот и наша семья 
обрадовалась, когда за окном 
мы увидели первый в этом году 
снегопад. 

В 5 часов вечера мы отправились 
на улицу с лопатками и совочками. 
Папа и мама разработали план 
постройки снеговика и приготовили 
всё необходимое: морковки, чёрные 
камешки, веточки и, конечно же, 
ведро. 

 Мы начали лепить. Моя младшая 
сестричка тоже помогала катать 

Не перестают радовать 
и удивлять новокузнецких 
болельщиков своими победами 
наши хоккеисты. В последних 
трёх играх на выездах наша 
команда одержала три победы. 
Такого результата мы не 
добивались с 2004-2005 годов, 
когда наш клуб возглавлял Н. 
Соловьёв.

Спортивная хроникаКолонку ведет Дарья Алюнина

27 октября наши игроки 
одержали победу над 
Братиславским «Слованом» со 
счётом 2:4. 

Вторую игру мы выиграли 
у пражского «Льва». По 
результатам матча наша 
команда одержала победу в 
овертайме. Счёт – 2:3.

31 октября игра предстояла 

новокузнецким хоккеистам с 
московским ЦСКА, в которой 
много «звёзд» хоккея, такие как 
Дацюк, Радулов, Грабовский. 
Проигрывая по ходу первых 
двух периодов со счётом 3:0, 
наши игроки сумели преломить 
игру в свою пользу и выиграть 
со счётом 3:5 

М А Л Ы Ш О К

Первый снег
самый маленький ком – голову 
нашего снежного человека. Самый 
большой, нижний ком было очень 
тяжело катать, но у нас получилось!

Когда все части снеговика были 
готовы, мы начали его соединять. С 
первого раза у нас не получилось: 
голова взяла и развалилась, но мы 
не расстроились! Взяли и  скатали 
новый. Наш человечек не может 
быть без головы!

Наконец-то, все три кома заняли 
свои места. Осталось надеть ведро, 
сделать глазки и нос-морковку. 

Наша задача выполнена! Снеговик 
получился на славу! 

После ужина я выглянула в окно: 
«Спокойной ночи, снеговичок!». 

Анастасия Иванущенко, 6г 

Интересная встреча

В октябре наша редакция 
побывала на мастер-классе 
главного оператора ТВН 
Нестерова. Игорь Александрович 
многим известен по телепередаче 
«Все обо всем», в которой он 
рассказывает много необычного 

о самых обычных предметах. Вот 
и на мастер-классе мы узнали 
много интересного и полезного 
из истории фотографии, об 
устройстве фотоаппарата, о 
появлении кино и композиции 
фотографии. 

Игорь Александрович с грустью 

отметил, что фотография, 
как снимок, к сожалению, 
отмирает. С приходом цифровых 
фотоаппаратов люди перестали 
печатать снимки. И их уже 
нельзя хранить в альбоме. Мы 
не так тщательно выбираем 
объект для съемки, потому что 
уже не надо беречь пленку. Ушел 
запах фиксажа и цвет красной 
лампы. Становится все меньше 
энтузиастов, которые хотели бы 
создавать именно фотографию, а 
не просто снимать все подряд.

Благодаря известному 
фотографу прошлого века С.М. 
Прокудину-Горскому, мы можем 
окунуться в прошлое России, 
узнать, во что одевались, какие 
строили дома, какие были 
пароходы и многое другое.

А еще я теперь знаю, что такое 
мобило- и  линофотография 
и куда не надо вставать на 
групповом снимке. 

Марк Речкин

Каникулы канули в лето, а вместе с ними и беззаботные дни, и обязанность летнего чтения. Мы не стали 
спрашивать, сколько книг из списка одолели, но поинтересовались, читали ли вообще, и что? 

Мы опросили 40 учащихся с 5 по 11 класс и некоторых учителей. Оказалось, что 10% не читают, только 1% 
смог назвать автора и произведение. (Это ученица 7 класса и Вера Борисовна Мозговая). Остальные - 29% 
читают сказки, детективы Конан Дойл, рассказы Дж. Лондона, соверемнные ужастики и классику детской 
литературы.

Грустно, Россия перестает быть «самой читающей страной». По результатам социологического опроса, 
проведенного «Российской газетой»,  28% на 1000 человек ничего не читают, даже ничем не объясняя. А вот 
люди занятые читают всегда.

Александр Кутиков, музыкант «Машины времени»:
-«Дневник одного гения» Дали, книги английского 

историка Карен Армстронг «Иерусалим: один город, три 
религии», ее же «Биографию Бога» и дневники Николая 
Рериха. Для тех, кто не разучился различать буквы, 
рекомендую найти все это и обязательно прочесть.
Сергей Чупринин, главный редактор журнала 
«Знамя»:

-Я начал читать книги, выдвинутые на соискание 
национальной литературной премии «Большая книга», 
те, что вошли в короткий список: Захара Прилепина 
«Черная обезьяна». 
Сергей Чонишвили, заслуженный артист России:

-Я люблю современную английскую литературу, она 
прекрасна. Жду, когда переведут нового Грэма Джойса, 
обязательно прочту новые работы Иэн Макьюина и 
Джулиана Барнса. Из наших писателей читаю Георгия 
Владимова, но все уже перечитал. Ну и за последнее 
время из российских романов мне понравился S.N.U.F.F. 
Виктора Пелевина. Из неожиданностей - прочитал 
недавно роман «Стыд» Карин Альвтеген.

«Находите время для работы — это условие успеха. Находите время для размышле-
ний — это источник силы. Находите время для игры — это секрет молодости. На-
ходите время для чтения — это основа знаний. Находите время для дружбы — это 
условие счастья. Находите время для мечты — это путь к звездам. Находите время 
для любви — это истинная радость жизни. Находите время для веселья — это музы-
ка души»

Александр Чубарьян, директор Института всеобщей 
истории РАН:

- Во-первых, книгу Умберто Эко, она вышла несколько 
лет назад. А также новую книгу, вышедшую во Франции, 
профессора Сорбонны Мари-Пьер Рэй. Это труд о войне 
1812 года. Читаю на французском, в подлиннике, но 
знаю, что книгу собираются переводить на русский.
Анатолий Вассерман, эрудит, политолог:

-Очередной том большого цикла повести в жанре 
«фэнтези», о Тане Гроттер. Этот цикл когда-то 
отпочковался от Гарри Поттера, которому было 
множество подражаний, но очень быстро стал 
жить собственной жизнью. Ведь сама идея школы 
волшебников появилась за многие десятилетия до 
рождения Джоан Ролинг. А почему я взялся именно за эту 
книгу? Да потому, что интриги в этом цикле ненамного 
проще тех, которые творятся в реальной жизни. Потому 
бывает весьма поучительно познакомиться с ними.
Алексей Герман-младший, режиссер:

-Читаю произведения поэта Владимира Гандельсмана. 
Полагаю, это самый крупный поэт последнего времени.

Для чтения не нужно много времени. 

В 20 веке люди читали очень много из-за того, 
что небыло такого разнообразия развлечений, 

как в наше время.

В современном обществе человечество 
практически забыли о книге, потому что 

общество стало постиндустриальным, появилось 
множество электроники которая, как кажется, на 
много интересней. …детям намного интересней 
поиграть в телефон, чем взять в руки те же сказки, и 
в этом вина родителей. Родители сами становяться 
детьми, когда им в руки попадает новый телефон. 

Во-первых, у нас работающий регион. Люди 
задумываются только о том, как заработать 

себе на жизнь, чтобы прокормить и одеть себя и 
свою семью, и им просто не остается времени на 
чтение литературы. 

С появлением интернета, люди начали забывать 
о книгах, ведь, по их мнению, зачем тратить 

свободное время на поиски той или иной книги, 
когда нужную информацию можно найти в 

интернете. Именно поэтому, как мне кажется, 
люди и стали забывать о своем саморазвитие, да 
и информация, которая находится в интернете, 
отвлекает от реального мира и забирает очень много 
свободного времени. 

Потому что в наше время все решают 
деньги. Подростки отказываются духовно 

развиваться, считая, что им этого не нужно. Что 
вместо них за их обучение в ВУЗах заплатят 
родители. Поэтому они тратят жизнь на более 
низкие развлечения.  Потому что в России алкоголь 
стоит дешевле книги. 

Потому что сейчас нет духовного общения 
среди близких по образу жизни и деятельности 

людей, который необходим человеку для 
комфортного, счастливого существования. 

В книгах обычно учат жизни, счастливой  
жизни. на примерах персонажей показывают 

нам, чем может обернуться поступок, совершенный 

Мы попытались выяснить у учеников 11 класса причины падения интереса к чтению. Не все 
ответили на поставленный вопрос, и вот такое сборное письмо мы представляем вашему вниманию. 
Сохраняем орфографию, пунктуацию  и стилистику авторов.
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«Чтобы понять ценность года, поговорите со студентом, не сдавшим сессию. Чтобы понять цен-
ность одного месяца, поговорите с матерью, родившей недоношенного ребенка. Чтобы понять цен-
ность одной недели, поговорите с редактором еженедельной газеты. Чтобы понять ценность одно-
го часа, поговорите с влюбленными, ожидающими встречи. Чтобы понять ценность одной мину-
ты, поговорите с тем, кто опоздал на поезд. Чтобы понять ценность одной секунды, поговорите с 
тем, кто только что не попал в автомобильную аварию. Чтобы понять ценность одной миллисе-

кунды, поговорите со спортсменом, завоевавшим серебряную медаль на Олимпийских играх»…

Начало на стр.7

Сейчас же ситуация такова – мы не живем, а 
выживаем. Потребность уже в другом знаний 

– не как жить, а как выжить в условиях нашей 
страны с нынешней экономикой. И мы пытаемся 
находить информацию как заработать, а не как 
жить счастливо, мы не понимаем, что счастье оно с 
нами, вокруг нас… 

К сожалению в России много виноватых. 
Министерство образования предоставляет 

мало часов для литературы, ведь например на 
филосовские темы, можно рассуждать часами, а 
что нам может дать учитель за 45 минут? Родители 
не всех детей, даже единицы с раннего детства 
приучат читать классическую литературы. Сейчас 
русскую литературу вытеснили всевозможные 
телевизоры, компьютеры… Говорят  что конец 
света наступит 21 декабря 2012 года, уверяю он уже 
наступил. Мы то самое поколение которое медленно 
убивает Россию. Люди непривыкли духовно расти 
сейчас нет каких то литературных кружков, где бы 
молодые люди собирались и читали стихи. Наша 

страна деградирует. 

Современная молодеж избалована. Избалована 
развлечениями (клубы, алкоголь, интернет).  

Так же большинство людей предпочтут 
посмотреть фильм (снятый по книге), чем 

тратить в несколько раз больше времени на ее 
прочтение.

Но это все не то. Ничто не заменяет настоящую 
книгу. Старую, где-то ободранную, а так же 

со странным запахом книгу. Чем не хорошо, сесть 
вечером в кресло, укутаться одеялом и погрузиться 
в увлекательную книгу. Я люблю читать, у меня 
дома много современной литературы, и я всегда 
нахожу время, чтобы погрузиться и насладиться 
книгой.  

«Каждая секунда вашей жизни на вес золота.
Вчера — уже история. Завтра — вообще непонятно что.

Сегодня — это дар. Поэтому оно и зовется НАСТОЯЩИМ»

Работа победителя конкурса
«Письмо литературному герою».

Здравствуй, Вася!

Пишет тебе Никита из города Новокузнецка. 
В прошлом году я прочитал рассказ Виктора 

Петровича Астафьева «Васюткино озеро», где ты 
являешься главным героем. Читая книгу, я очень  
переживал за тебя.

Ты пошел один в лес за кедровыми орешками для 
рыбаков и заблудился, пробыл там несколько суток. 

Меня удивило то, что ты, хотя и был очень 
напуган, все же смог найти в себе силы, чтобы 
выжить в лесу. Наверное, не каждый взрослый 
сможет прожить один в лесу, а тебе всего 13 лет. 
Рассказы рыбаков и охотников не прошли даром. Ты 
вспомнил советы отца и деда, что нужно делать, 
чтобы спастись.

Ты молодец, что выдержал: сумел развести 
костер, обогреться и накормить себя жареной 

уткой. А еще ты очень смелый и умный. Когда твои 
силы были на исходе, ты догадался, что из озера 
река впадает в Енисей. Набрел на озеро, где было 
много рыбы. 

Я горжусь тобой - ты смог сам выбраться из 
леса и найти дорогу домой. Придя в поселок, ты 
рассказал все рыбакам про озеро. Они сразу поехали 
на разведку. После рыбаки с гордостью стали 
величать озеро твоим именем, и это правильно. Я 
хочу быть похожим на тебя.

Каждый человек должен обладать 
необходимыми знаниями, чтобы выжить в 
экстремальных ситуациях. В школе на уроках ОБЖ 
мы изучаем правила безопасного поведения при 
различных видах чрезвычайных ситуаций, порядок 
оказания первой медицинской помощи. Мне этот 
предмет очень нравится. 

На этом я заканчиваю свое письмо. Напиши 
мне, как у тебя дела. Думаю, что сейчас у тебя все 
хорошо. С нетерпением буду ждать ответа. До 
свидания! 

Никита Митряков, ученик 7В класса

Кому-то хочется возразить, с кем-то можно 
согласиться. Приглашаем к разговору. Ждем 
ваши отзывы. 

А еще мы объявляем конкурс «Самый гра-
мотный читатель». Кто найдет больше всего 
ошибок в этой заметке и сдаст корректуру в ре-
дакцию, получит заслуженную награду. 
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