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Примите сердечные 
поздравления с 
Днем учителя!

 Всем, что составляет 
самые основы цивилизации, 
человечество обязано людям, 
которые непросто обладают 
знаниями, но могут донести 
эти знания до своих учеников. 
Я уверена, что каждый, кто 
сегодня трудится в гимназии, 
работает на будущее и 
в ответе за это будущее. 

Благородство души учителя 
непременно отзовется в 
сердцах его учеников. 
 Мы часто говорим, 
что учитель – это не 
профессия, а диагноз. 
Так пусть же в анамнезе 
к этому диагнозу будут 
записаны такие признаки, 
как  доброта, разумность, 
творческая инициатива, 
ответственность. А нам 
получится заразить наших 
учеников жаждой знаний, 

Дорогие друзья!

Светлы и ясны дни 
октябрьские эти:

Ведь праздник
к нам в школу спешит,

И в кои-то веки
послушны все дети!

Заметьте, причем от души!
Мы можем вещать долго

и с выраженьем,
Но хвастаться нам

не с руки,
Что к новым вершинам,
к большим достиженьям 
Придут  наши ученики!

силой жизни, любовью к 
людям.
 Желаю вам крепкого 
здоровья,неиссякаемого 
оптимизма, единства в 
профессиональных делах 
и интересах,  успешных 
свершений задуманных дел,  
удачных творческих находок, 
талантливых и очень умных 
воспитанников!

О.В.Колесникова
директор гимназии



ШКОЛА УСПЕХА

Анна Балахнина
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Доживем до понедельника
Как призналась героиня очерка, она не всегда была прилежна: если сегодня на 
уроке спросили, к следующему можно не готовиться. Однако Новокузнецкий 
педагогический вуз закончила с красным дипломом. Через  18 лет работы в школе 
она стала директором ведущей гимназии города. И это Оксана Владимировна 
Колесникова, директор нашей гимназии.

   Оксана Владимировна 
до конца десятого класса 
не могла определиться 
с профессией. Больше 
всего хотела стать 
юристом, поэтому 
занималась заочно 
на подготовительном 
отделении Кемеровского 
государственного универ-
ситета. Но родители 
побоялись отпускать дочь 
в другой город, и тогда 
Оксана Владимировна 
решила поступать на 
истфак, но и такого в 
нашем городе не было, 
поэтому и от  этой затеи 
пришлось отказаться. В 
Новокузнецке был только 
факультет русского языка 
и литературы, на который 
среди вступительных 
экзаменов была история. 
 На семейном совете    
решили, что документы  
нужно подавать на 
факультет русского языка 
и литературы НГПИ, 
так как существовал 
проект организации 
группы будущих учите-
лей истории. Сдала   
историю  на «отлично» 
и литературу с русским 
языком на «хорошо», и 
стали ждать зачисления. 
Но, к сожалению, абиту-
риентов,  знающих ис-
торию на «отлично», 
оказалось слишком мало, 
и пришлось изучать 
преподавание русского 
языка и литературы.
 Осознанный выбор 
профессии пришел, когда 
Оксана Владимировна на 
втором курсе проходила 
практику в 72 школе, где 
она до этого училась. 
Студентка  «влюбилась 
в профессию учителя», 
ведь она попала к 
хорошим детям, с 
которыми продолжала 
ходила в турпоходы даже 
по окончании практики. ВМЕСТЕ № 1 (109) с.2

        Закончив вуз с красным 
дипломом, Оксана 
Владимировна  начала 
работать в школе №32.     
Нагрузка была  35 часов, 
работала в две смены: 
учителя уходили из школ 
из-за невыплат зарплаты. 
Свой первый заработок 
молодая учительница 
получила спустя полгода 
трудовой деятельности.  
«Я работала на 
энтузиазме, и  потому мне 
это нравилось», - говорит 
Оксана Владимировна.
  Иногда она думала 
о том, чтобы уйти из 
сферы образования.  
Ее приглашали на 
телевидение в «Апекс». 
Но Оксана Владимировна 
отказывалась: «Учитель – 
это не только профессия. 
Это призвание. Кто 
понимает, что это не его,  
уходит».
    Помимо преподавания 
русского языка и 
литературы, Оксана 
Владимировна начала 
вести уроки риторики, 
для которых не было 
еще ни учебных планов, 
ни программы, да и в 
институте этот предмет 
не изучали. Поэтому   
молодому педагогу  приш-
лось пропадть, кроме 
школы, еще в библиотеке.
 В этом же году 
гимназия 32 проходила 
аккредитацию, и  Оксана 
Владимировна  давала 
открытый урок риторики 
в одиннадцатом классе 
для комиссии.
     В 2000 году Светлана 
Федоровна Фегединг 
пригласила Оксану 
Владимировну в свою 
гимназию. Здесь мо-
лодому педагогу предло-
жили три девятых и 
четыре одиннадцатых 

класса, проходивших 
аттестацию. А это еще то 
испытание!
   Оксана Владимировна 
с особой теплотой 
вспоминает свой первый 
выпуск: «Мне  досталось 
классное руководство в 
коллективе спортсменов: 
20 мальчиков-боксеров 
и 6 девочек. В учебе 
не сильны, но люди 
хорошие.  До сих пор 
созваниваемся. Когда у 
кого-то из них рождаются 
дети, они звонят и говорят: 
«Оксана Владимировна, 
поздравляем. Вы - ба-
бушка».
    Оксана Владимировна 
любит вести уроки и 
общаться с детьми. 
Поэтому ей было 
тяжело отказываться 
от преподавания ради 
должности заместителя 
директора. Согласилась 
только потому, что ей 
оставили пятый класс.
 Она никогда не 
стремилась делать 
карьеру. Ее принцип:  
нужно делать свое дело 
и добросовестно нести 
ту ношу, за которую 
взялся. «Человек должен 
занимать  нишу, на ко-
торой он максимально 
полезен», - считает 
Оксана Владимировна. 
Ее кандидатуру на пост 
директора предложила 
Светлана Федоровна. 
    И теперь у педагога  с 
18-летним стажем еще 
больше работы. «Задача 
директора – развивать 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
коллектив, создать такие 
условия, чтобы и дети, и 
учителя хотели идти в эту 
школу. Чтобы большая 
часть дня, проведенная в 
школе, была полезной. Но 
в первую очередь задача 
директора – оставаться 
человеком, который 

чувствует чужие заботы, 
боль и радость», - сказала 
Оксана Владимировна.
  Наша директор не 
уходит из школы раньше 
восьми вечера, да и дома 
ее не оставляет работа: 
изучение документов, 
законов, разработка 
проектов. Да и летом 
отдохнуть не получилось, 
ведь тогда проходил 
ремонт в гимназии.
 Зато у Оксаны 
Владимировны есть 
свой способ отдохнуть. 
Она занимается руко-
пашным боем по 
курсу  «Андреевские 
любки», изучая приемы 
самозащиты: «полезно 
и для тела, и для души». 
Помимо этого Оксана 
Владимировна любит 
вышивать и делает это на 
уровне профессионала. 
Она говорит, что вышивка 
помогает научиться 
сосредоточенности.
      Оксана Владимировна 
считает, что счастливая 
жизнь – это «идиллия, 
когда на душе спокойно, 
кругом близкие и 
надежные люди». «В 
фильме «Доживем до поне-
дельника», - поделилась 
Оксана Владимировна, 
- была такая фраза в 
сочинении : «Счастье – это 
когда тебя понимают». С 
ней я согласна».

 

СОВЕТские ВЕСТИ 

Старт 2012
 21.09.12г. состоялась 
к о н ф е р е н ц и я 
старшеклассников, в 
ходе  которой были 
обсуждены самые 
злободневные вопросы: 
школьная форма 
учащихся и внутренний 
распорядок гимназиста, 
а так же внесены 
изменения в программу

«Бонус за прогресс».
    Напомним суть проекта. 
Вы получаете бонусы за 
полученные пятерки. 
Как показала практика 
прошлого года, этот 
проект способствует 
повышению учебной 
мотивации, что 
отражается на 
успеваемости.

ВНИМАНИЕ!     
 В этом году мы 
изменили условия: мы 
оставили срок в две 
недели, но увеличили 
количество оценок.
  Теперь система будет 
выглядеть так:

Система бонусов: 
• 12 пятерок  по 
предметам = сладкий 
приз;
• 13 пятерок = + 
балл к любой оценке 
кроме контрольных 
проверочных работ в 
той области, в которой 
получил большинство 
пятерок:

- гуманитарные:   
русский язык, литература,   
история, иностранный 
язык, обществознание, 
экономика;
- технические: физика,  
математика, черчение 
ИВТ;
- естественные:  химия, 
география, биология.
• 15пятерок = вход на 
дискотеку бесплатный;
• 16 пятерок = фото в 
газете «Вместе»;
• 17 пятерок = 
интервью на радио в 

прямом эфире;
• 20 пятерок = интервью 
для рубрики «Гость 
номера» в школьной 
газете «Вместе».

  Программа «Бонус за 
прогресс» в действии с 
первого октября 2012 
года. 
 Наболевшее, но очень 
нужное: форма.

Одежда красит 
человека! 

  НАПОМИНАЕМ:
 Школьная форма 
подразделяется на: 
парадную, повседневную 
и спортивную. 
Повседневная школьная 
форма     классического, 
делового стиля.       

    
ЗАПОМНИтЕ:

1.Учащийся обязан 
носить повседневную 
школьную форму 
ежедневно.
2. Спортивная форма в 
дни уроков физической 
культуры приносится с 
собой.

3. В дни проведения  
линеек, торжественных 
мероприятий, празд-
ников гимназисты 
надевают парадную 
форму.
4.Категорически зап-
рещается ношение 
джинсовой, спортивной 
и одежды бельевого 
стиля.

ЗАПрЕщЕНО:
использовать в качестве 
аксессуаров к школьной 
форме массивные 
серьги, броши, кулоны, 
кольца, шейные 
платки, яркий макияж 
и маникюр, ремней с 
массивными пряжками, 
спортивную форму в 
качестве повседневной 
(внутренний распорядок 
гимназии).
 В школе внутренние 
распорядки остались не 
изменными. 

Мы   учимся и проводим 
праздники.
День здоровья, день 

учителя и день дублера. 
Ответственные за 
главный праздник 
октября ребята  9 «А» 
класса.
По традиции 5 октября 
пройдет День дублера. 
Все старшие классы 
проведут уроки вместо 
учителей и ощутят на 
себе, как тяжел труд 
наших учителей.

В состав Совета стар-
шеклассников вошли 
новички:
Тарасов Артем
Леонов Максим
Поливин Максим
Асташкина Ирина

Председатель Совета 
старшеклассников
Устинова Екатерина

Надежда Синельникова

Фото Сони Воронецкой
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П Е р Е К р Е С т О К
Операция “Зебра”

    Напоминают правила дорожного движения родители, 
обсуждают на классных часах руководители, а еще у нас 
в школе есть отряды ЮИД: 
  •Младшая группа, ребята из 6в класса, участница 
районной олимпиады по ПДД и ПМП, создатель новой 
программы агитбригады «Светофорчик»; на районном 
конкурсе агитбригад «ГАИ и ЮИД – содружество ради 
жизни» заняла 2-ое место;
  •Средняя группа, ученики из 7в класса, проводит 
серьёзную работу по развитию творческого потенциала 
гимназистов, приглашая их принять участие в 
отборочных турах районных конкурсов: «Дорожный 
знак на новогодней ёлке» и «Напиши письмо водителю».
    •Старшая группа – из 8 б класса отвечает за подготовку 
и проведение мероприятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.
    Ни для кого не секрет, что больше всего нарушений 
обучающимися Правил дорожного движения 
при переходе через проезжую часть дороги в 
неустановленном месте наблюдается именно в 
каникулярное и постканикулярное время. Поэтому 
отряд ЮИД и проводит один раз в четверть спецрейды 
«Пешеход и переход» в микрорайоне гимназии с целью 
выявления нарушителей из числа наших учеников.
    Так в ходе рейда, проводимого в рамках областной 
акции «Безопасный переход «Зебра» с13.09. по 15.09.12г., 
был остановлен 91 нарушитель. НО юидовцы отметили:
    •Среди нарушителей ПДД оказалось больше взрослых, 
многие из которых были с маленькими детьми. Одна 
мамаша перебегала дорогу с коляской и трехгодовалым 
малышом. На замечания юидовцев ответила: «Постройте 
переход здесь», хотя он находится в 5 метрах от нее.
 •Особенно много нарушителей, не пользующихся 
переходом на проспекте Пионерском в районе площади 
торжеств. Все эти тети и дяди переходили дорогу 
в удобном для них месте! Справа и слева от них в 10 
метрах – пешеходные переходы!
  •После напоминания юидовцами нарушителям о том, 
что они подвергают свою жизнь опасности, те бодро 
отвечали: «В этом месте удобнее!».
   К сожалению, отряд ЮИД не может оштрафовать, но 
вручить листовку «Памятка пешехода» в наших силах. 
«Верно говорят, что низка ещё культура пешехода в 
нашем городе. Но на то мы и юидовцы, чтобы нести эту 
культуру в массы».

Вас, конечно, может удивить данное высказывание 
– слишком по-взрослому мыслит ребёнок. Это наша 
гордость - Домнышев Андрей - ученик 8б класса, он 
третий год активно действует в отряде ЮИД «Светофор», 
абсолютный победитель районной олимпиады по ПДД 
и оказанию первой доврачебной помощи 2011года, 
сподвигший своих родителей принять участие в городском 
конкурсе  «Семья – за безопасность на дорогах», где их 
семейная команда заняла 3-е место.

Куратор отряда ЮИД Л.А.Савинова. 
Фото участников рейда

Плакат «Правила ПДД«

Этим летом я, к сожалению, 
никуда не ездила. Но зато, 

полетела отдыхать в Турцию на 
второй неделе сентября. 
  Проблем с учебой не было, 
родители написали заявление на 
имя директора, и с легкой  душой я 
полетела отдыхать.
  Когда мы прилетели, то были 
приятно удивлены.  Казалось, что 
все только нас и ждали. Все красиво, 
все улыбаются и приветствуют нас.
    В Турции   такой пейзаж, какого я 
никогда не видела. С одной стороны 
отеля   просто сказочные горы, а 
с другой стороны - потрясающее 
синее море.
  Сначала нас поселили в номер 
в главном здании. А через день 
переселили на виллу. 
   На вилле было еще  красивее и 
уютнее. А главное - у нас с сестрой 
была отдельная от родителей 
комната!  
  Совсем рядом с нашей виллой 
находились большой и красивый 
бассейн, бар, другие виллы – соседи, 
и всего в десяти метрах - море.
     Кормили  хорошо, но турецкая еда 
на любителя. Все их соусы кислые. 
Однако десерты вкусные. А самое 
прекрасное   это то, что ты можешь 
до отвала напиться свежевыжатых 
соков.  
 Большое впечатление на меня 
произвело выступление  известного 

Летние олимпийские игры   
проводятся уже в тридцатый 

раз. В этот раз в столице 
Великобритании в Лондоне. Это 
первый город, который принял 
игры уже третий раз (до этого в 
1908 и 1948 годах). 
     Открытие состоялось 27 июня, 
а завершились игры 12 августа. 
В играх приняло участие 204 
страны и 10 597 участников. 
Было разыграно 302 комплекта 
наград в 26 видах спорта.
      Россия завоевала 82 медали. Из 
них 24 золотых, 26 серебряных и 
32 бронзовых награды.
 Наиболее запоминающимся 
было выступление русских 

Спортивная хроника
Колонку ведет Дарья Алюнина

волейболистов (мужчин), которые 
в финале обыграли бразильскую 
сборную со счётом 3:2.
      Также великолепно выступили и 
наши синхронистки, завоевавшие 
золото.
      Наш земляк Михаил Алоян стал 
бронзовым призёром по боксу 
в весовой категории до 52 кг. В 
1997 году его семья переехала в 
Новокузнецк, где он занимался 
боксом под руководством 
Н.Саликова. Михаил был одним 
из фаворитов в категории на 
олимпиаде в Лондоне. Он 
уверенно дошёл до полуфинала, 
но   проиграл монгольскому 
боксёру и стал обладателем лишь 

бронзовой медали. 
    Интересно, что в 1908 году 
Великобритания вышла на 1 
место, завоевав 56 золотых, 51 
серебряных и 39 бронзовых 
медалей. США были на 2 месте, а 
Россия лишь на 12. В ее копилке 
было всего 3 медали: 1 золотая 
и 2 серебряные. Еще  команда 
Финляндии завоевала 5 призовых 
мест, что можно с натяжкой 
приплюсовать к нашим заслугам, 
так как Финляндия тогда входила 
в состав России. 
  Таковы спортивные события 
уходящего лета. 
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Начались учебные занятия, и мы продолжаем свою работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

М А Л Ы Ш О К

У самого синего моря
танцевального коллектива «TODES» 
в нашем отеле. Больше всего меня 
потряс номер, посвящённый Майклу 
Джексону. Они так замечательно 
танцевали, что весь зал сидел, затаив 
дыхание. 
   Однажды  мы пошли на пирс и  
заказали парашют. Нас посадили 
на катер и отвезли в море. Потом 
пристегнули к парашюту и подняли 
вверх. С высоты птичьего полёта 
открывался такой вид, что не 
передать словами. Как на ладони   
всё побережье Кемера.  Огромные 
скалистые горы, покрытые соснами 
и пальмами, и бескрайнее синее 
море. Только потом я узнала, что нас 
поднимали на высоту двести метров. 
А после, мы катались на водных 
мотоциклах. 
    Весь отпуск я купалась, отдыхала, 
загорала, веселилась и просто 
хорошо проводила время.
  В Турции мне очень – очень 
понравилось. Я познакомилась 
с новыми людьми,  набралась 
сил к новому учебному году, 
поднялась на высоту птичьего 
полета. И даже туман над городом 
Новосибирском, из-за которого нам 
пришлось в течение часа кружить 
над аэропортом, не омрачил моего 
настроения.     
  
 Софья Павлова

Фото автора
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Ох, сколько же было слухов: 
то турслет отменяется, то 

будет после дождичка в четверг. 
Особо веселые гимназисты 
предположили, что он отложен 
до зимы, чтобы в это снежное 
время года кататься на санках. Но 
все сомнения развеялись, когда 
Ирина Васильевна Чеглокова 
сообщила, что мероприятие 
состоится 28 сентября на 
Чертовом мосту при любой 

Гигабайты традиций

Анна Балахнина
фото  автора, Сони Воронецкой

Это было обычное сентябрь-
ское утро. Тучи на небе. Дере-
вья с пожелтевшей листвой. 

Гимназия приступала к работе. Но 
что-то выделяло этот день из десят-
ка похожих. На крыльце царила ат-
мосфера радостного оживления: ре-
бята беззаботно общались с учите-
лями. Не было ощущения начинаю-
щегося нового учебного дня. А все 
почему? Да потому что сегодня в на-
шей гимназии проходит «День Здо-
ровья»!
   Итак, мероприятие началось. 
Младшие классы соревновались в 
спортзале, старшие –  отправились 
на Кузнецкую крепость, выяснять 
какой класс лучший в туризме. Ну а 
параллели 5, 6 и 7 классов ждали не-

сколько спортивных этапов на воз-
духе во дворе гимназии. И об одном 
из этих этапов  хочется рассказать 
подробнее. 
       Суть состязания «Танковая ата-
ка» заключается  в следующем: ка-
питан команды выбирает 5 метких 
стрелков, задача которых как можно 
дальше метнуть снаряд (теннисный 
мячик). Еще на подготовительном 
этапе у организаторов возник спор: 
на каком расстоянии делать макси-
мальную отсечку – 25 или менее ме-
тров. Однако уже первые соревну-
ющиеся показали, что их возмож-
ности недооценили. Организаторам 
пришлось увеличивать дистанцию 
до 34 метров! Физическая форма на 
высоте! 

       А что насчет атмосферы, ца-
рящей в командах? Каждого стрел-
ка поддерживали такими овация-
ми и подбадривающими криками, 
которым позавидовали бы хоккеи-
сты сборной России! Соперники со-
стязались не только в силе и метко-
сти броска, но и в оригинальности 
своей формы. Каких команд толь-
ко не было. Были даже «Пламенные 
ВДВшники». Сразу видно подходи-
ли к делу с Душой! 
       Соревнования закончились, а 
впечатления и эмоции остались…. 
сугубо ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ!
  
 А. С Федосов, судья соревнований,

 по совместительству
учитель биологии

Пламенные ВДВшники

530 лет назад американский художник Харви  
Бэлл нарисовал смайлик.Как позже признался 
Бэлл, на всю разработку у него ушло не 
более 10 минут. За работу ему заплатили 45 

долларов, и это была вся прибыль, которую Бэлл 
когда-либо получал за смайлик.Он даже не стал 
регистрировать его как торговую марку, не стал 
защищать своё авторское право и, по словам его сына, 
Чарльза Бэлла, никогда не пожалел об этом. Сейчас 
пользователи  уже и не представляют свою жизнь без  
весёлых, грустных, задумчивых и таких разных, но 
милых мордашек.

5 событий прошедшего месяца
глазами нашего обозревателя 

Павловой Софьи

Колонка обозревателя

1 26 августа 200 лет назад у села Бородина 
произошло 12-часовое сражение, которое, 
к сожалению, не означало еще конец  
Отечественной войны 1812 года. Это славная 

боевая страница истории нашей Родины. И я считаю, 
что мы  должны  не только помнить все, но и должны 
быть достойными своих предков,  так же любить 
свою Родину, как любили ее они.

2«1 сентября 2004 года в городе Беслан 
республики Северная Осетия-Алания 
боевики-экстремисты захватили школу №1. 
Число жертв, погибших от рук террористов 

превысило 200 человек; большинство из них были 
дети.» Со дня этой страшной даты уже прошло шесть 
лет, но мы не имеем права забывать. Даже страшно 
представить,  какой  кошмар пережили люди . 
Террористы захватили  школу во время торжественной 
линейки,  и жизнь многих первоклассников 
оборвалась  вместе с первым школьным звонком. 
Можно было бы залезть в голову террористам, и 
узнать:  зачем они делают это, разве им не хватает 
места для жизни, разве о них никто не плачет?

319 сентября открывается юбилейный 
театральный сезон в нашем городском театре 
им.С.Оржоникидзе. Но ребята начальной 
школы уже 1 сентября посмотрели премьерный 

спектакль «Бременские музыканты». Наши актеры 
всегда радуют зрителя хорошей игрой. Насыщенным 
и интересным был День Знаний и для других учеников 
нашей гимназии.  Кто-то посетил музей Боевой славы 
КМК, кто-то музей имени Ф.М.Достоевского, кому-то 
повезло побывать на  уроке графики в художественном 
музее, а кто-то побывал в книгохранилище городской 
библиотеки.

4В 36 раз наша школа распахивает двери для 
своих учеников. Замечательно, что у нас так 
много хороших традиций, и за все эти годы мы 
их не растратили, а только приумножили. Меня 

даже удивило, что   11 сентября уже прошла акция 
«Бумажный ветер». Ребята собрали 1650  килограммов 
макулатуры. На вырученные деньги приобретены 
развивающие игры для группы продленного дня.

погоде. 
 В турслете приняли 
участие 8-11 классы, которые 
сформировали команды 
из десяти человек. Уже 
традиционными стали для 
гимназистов «Пирамида» и 
перетягивание каната. В общем, 
никто не скучал, ведь нужно 
было еще приготовить обед, 
собрать икебану и, конечно, 
фотографироваться в листиках.
 

 Инициатива о введении в школах уроков, 
где изучались бы 100 лучших фильмов мирового 
кинематографа, принадлежит Никите Михалкову. 
Идею поддержал министр культуры Владимир Ме-
динский, подчеркнувший, что в сотне должна быть 
квота для отечественных картин.
 По данным соцопросов, 42% россиян тоже 
хотели бы, чтобы в школах уделяли время на про-
смотр шедевров кино. Идея понравилась и психо-
логам, которые считают, что просмотр кино помо-
жет подросткам найти положительных героев для 
подражания. Учителя школ и преподаватели кине-
матографических вузов соглашаются с тем, что из-
учение 100 лучших фильмов может повысить уро-
вень знаний и культуры выпускников, правда, учи-
тывать придется и то, что школьная программа уже 
сейчас весьма насыщенна.
 Победитель конкурса «Учитель года-2011» 
Алексей Овчинников считает, что фильмы ми-
ровой классики могли бы дополнить какой-то из 
школьных предметов, например, «Мировую худо-
жественную культуру».
 По мнению ректора ВГИКа Владимира Ма-
лышева, просмотр фильмов обязательно должен 
сопровождаться обсуждением картин, от которо-
го и должна будет зависеть оценка школьника по 
предмету.
 В течение двух недель (с о дня выхода номе-
ра) каждый, кто желает, может предложить 3 рос-
сийских и 3 иностранных фильма, которые считает 
достойными для изучения школьниками. Все пред-
ложенные картины будут суммированы и зареги-
стрированы. первый  список из  фильмов-лидеров, 
которые выберет наибольшее число гимназистов, 
будет  предложен  для обсуждения. Получивший-
ся в итоге список будет зарегистрирован на сайте, а 
дальше его рассмотрят общественные советы при 
министерствах культуры и образования.   
 Ждем ваши предложения. Возможно, имен-
но ваши любимые фильмы войдут в список, и по-
том вы с удовольствием их будете пересматривать, 
обсуждать на уроке киноклассики  (условно назо-
вем это так).  
 Ваши предложения сдавайте в редакцию 
газеты «Вместе», 4 этаж, 417 кабинет, или кор-
респондентам на перемене после 3 урока в фойе 
2 этажа. 

Редакционный совет 

100 лучших

Итогом турслета-2012 стали 
гигабайты фотографий, запас 
оптимизма на весь учебный год 
и победы.
1 место – 2а, 2б, 3д, 4б, 7в, 6б, 

5б, 8в, 10а
2 место – 2д, 3е, 4г, 7г, 6в, 5г, 9а, 

11в
3 место – 2в, 3в, 4а, 7б, 6г, 5в, 

8а, 11б
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 Дорогие друзья!  Иногда так хочется подурачиться. Поэтому мы решили завести 
рубрику «Пораскинь мозгами». Поэтому не удивляйтесь нашим странным вопросам, 
заданиям. Пусть в нашей жизни будет больше позитива! 

Второй вопрос: «Как добраться до Гуа на 
поросенке?» - всем идущим к кулеру.
Полина: Верхом
Ксюша: Верхом 
Маша: Лежа можно
Лиза: Через джунгли
Соня: Ехать, ехать и приехать.
Вера: Запрячь в карету
Тимофей: Купить механического поросенка
Ира: Оседлать его
Дима: Посадить в моторную лодку
Кирилл: Позвонить в доставку Свиней.
Сережа: Накормить поросенка энергетиком 
Катя: Поцеловать свинюшку, чтобы она была добрей и 
быстрей.
Досадно, но факт: многих вопрос поставил в тупик.
БОЛЬШЕ ПОЗИТИВА, ДРУЗЬЯ!!! 
Ждем ваших несуразных вопросов.  Зачем? Просто так.
Просто лишний раз улыбнуться.  

Опрос проводили 
Лиза, Карина, Даша.

Пораскинь мозгами

Первый вопрос: «Как бы вы назвали фирму по изго-
товлению махровых носков?»- мы задавали на тре-
тьей перемене всем развалившимся на диванах.
Виктор: «Тепло ваших ног»
Лиза: «Махровые носочки»
Полина: «Пушистик»
Марк: «Мягкость овечки»
Влад: «Махровичок»
Тимофей: «ООО. Носки. Пром»
Оля: «Махрушка»
Наташа: Чики - тики»
Саша: «Махровик»
Карина: «Махро. Пром»
Настя: «Носки. Настя. Пром.»
Денис: «Носки для большой моли»
Вадим: «Тараканы»
Даша: «Цветочек»
София: «Моток ниток»
Коля: «Махроножка»
Соня: «Бабушкины носочки»
Леонид: «Чупакабра»
Аркадий: «Носки от Аркадия»
Тима: «Носки в полоску»
Настя: «Махровые поросята» 

Учредитель и издатель - гимназия 62
Редактор - Анна Балахнина
Члены редколлегии - Алюнина Дарья, Владимирова Елизавета,
Горячева Карина, Павлова Софья
Консультант - Уберт Л.Н.
Набор, дизайн и верстка - Баринова И.В.   
Подписано в печать 03.10.2012г.
Тираж 100 экземпляров


