№ 40

Школьный альманах

Новокузнецк
2018

Редакция альманаха «Шаги» выражает
благодарность детям, чьи работы
напечатаны в журнале, учителям:
Николенко Г. И., Шевцовой С. А.,
Плотниковой К. Ю., Байкаловой Т. П.,
Иванкиной М. А.
Особенная признательность директору
гимназии Заниной О. В. и заместителю
директора по учебно-воспитательной работе
Бравиковой Е. М.

Редколлегия:
ученики 7А и 9Б классов
Редактор: Вильмс Н.Г.
Технический редактор: Игнашина И.В.

Содержание

О

становись, мгновение

(Дементьева В., Тигай Я., Хмелевский В., Волкова К., Файзулина Ю., Мусохранова

М., Иванова А., Кашина П., Смирнова М.)

Листая страницы календаря
		
- День знаний
		
- Как я провел лето
		
- Приведи планету в порядок
		
- Удивительные эмоции

В

ремя первых

(Творческие работы 4В класса)

Листая страницы календаря
		
- Результаты предметных олимпиад
		
- Результаты муниципальной
		научно-исследовательской конференции

Г

ерой нашего времени

(Персональная публикация Синкиной Маргариты, 7Д класс)

Листая страницы календаря
		
- Волонтер – это звучит гордо
		
- Акция «Батарейка»
		
- «Кошкин дом» или «Огонь бывает разным»
		
- В слове «мы» сто тысяч «я»
		
- Сбереги леса Кузбасса
		
- Мы за здоровый образ жизни
		
- Собирайся-ка народ, у нас ярмарка идет!

Б

есконечная красота

(Синяева Е., Задерг Е., Липовских П., Коновалова А., Хохлова А., Алехина Э., Татаринова К., Баранова П., Банникова С.)

Листая страницы календаря
		
- Что такое одаренность
		
- Результаты конкурса «На крыльях творчества»

В

ремя любить

(Персональная публикация Зуевой Полины, 6Г класс)

Листая страницы календаря
		
- Конкурс «Мисс Гимназии»
		
- Вежливость и аккуратность

В

ремя – это простор для развития способностей
(Персональная публикация Зуевой Алины, 6Г класс)

Листая страницы календаря
		
- Звезды зажигаются
		
- Территория творчества
		
- Городской конкурс мультипликации «МультиЯ»
		
- Фестиваль науки и творчества
		
- Мама – первое слово

Ах время...скорости, прогресса,
В нем столько страсти и дилемм...
Век технологий...больше стресса,
И чувствам места нет совсем...
Что же такое время? Кто я во времени? Как определить, в каком времени я
живу? Способно ли время изменить человека? Как соотносятся время и человек?
Понятие времени довольно широкое, чтобы вписать его в определенные рамки.
Время - и физическая величина, и философская категория. Время – эпоха и момент,
бесконечность и извечно недостающая минута…
Время оставляет на человеке свой след. Несомненно, я увижу его и на себе, но только
не сейчас. Кто же я во времени? Песчинка, капля в море, атом. Эпоха вокруг настолько
велика, что человек утерян на ее просторах. Время – нетленно, а моя оболочка, к
сожалению, конечна. Хотя великие что-то говорили еще о душе… Может быть, телу
отмеряно время, а душа существует вне его.
• Находите время для работы — это условие успеха.
• Находите время для размышлений — это источник силы.
• Находите время для игры — это секрет молодости.
• Находите 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 музыка души.

Остановись, мгновение…

В минуты радости, в минуты счастья,
Когда душа танцует и поет,
Мы забываем про ненастья
И быстро в такт идём вперед.
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно», - слова Гете, вложенные в уста героя
трагедии Фауста, давно вошли в обыденную жизнь. Они приходят в голову, когда
сердце переполняет радость. Мы так редко чувствуем себя счастливыми, и время
так быстро бежит в такие моменты, что хочется остановить счастливый миг и
наслаждаться им вечно.
Для многих из нас слово счастье неизменно ассоциируется с летом. Природа
предстает во всей красе, ты чувствуешь себя свободным от забот, тревог…

Как прекрасен летний дождь!
Теплый, ласковый!
Он наполнит землю всем,
Что необходимо ей.
Все животные, растенья
Очень благодарны.
Ведь с дождем они получат жизнь.
А это главное!
Дементьева Виктория, 4В

Летний дождь
Стояла теплая летняя погода. Мы с
друзьями гуляли по лугу. «Как сильно цветы
пахнут!» - сказал кто-то. Мне сразу в голову
пришла мысль: скоро начнется дождь.
Ждать долго не пришлось. Начался веселый
ливень с крупными теплыми каплями.
А что в этот момент делало солнышко?
Оно не спряталось за облаками, а с улыбкой
смотрело на землю. Освещало ее и дарило
тепло. А мы, радостные, бегали под летним
теплым дождем, догоняли друг друга,
смеялись и были по-настоящему счастливы!
Дождь быстро начался и так же быстро
закончился.
Тигай Ярослав, 4В

Был теплый летний день. Я гулял с друзьями. Солнце то и дело выглядывало и скрывалось за облаками. Появился небольшой ветер,
который пригнал за собою стаю туч. Вскоре
он усилился. Закачались деревья и кусты. На
улице потемнело. Я побежал домой. И в это
время на улице послышались первые раскаты
грома, которые с каждой секундой становились все сердитей. Началась гроза!
Хмелевский Владислав, 4В

Так незаметно летние дни пролетели
Так незаметно летние дни пролетели. Конец
августа, последнего месяца лета.
Все кружатся и кружатся! По магазинам,
по ярмаркам. Покупают одежду, обувь, а
первоклассникам – новые рюкзаки. И нет ни
одного, кто не зашел бы в магазин канцелярских
товаров. Выбирают ручки, не красивые, а
удобные для письма, карандаши, которые будут
чертить тонкие линии, ластики, чтобы хорошо
стирали карандашные записи, а также удобные
линейки, пухленькие и тоненькие тетрадки.

Все кружатся и кружатся. И никто не
остановился, и никто не задумался, что же
творится вокруг. Вот и кончились летние
дни. Скоро в школу. Надо подвести итоги и
подумать о будущем.
Время летит так быстро. Вот на пороге
школы мы стояли первоклассниками.
Мгновение…. И мы в преддверии пятого
класса.
Волкова К., 4В

Летний дождь.
Это был летний день. Светило яркое солнце,
а небо было пронзительно голубого цвета.
Посмотрев на небо, можно было увидеть только
несколько белых пушистых облаков. Трава
была очень приятных зелёных оттенков. На
траве росли розово-жёлтые цветы, на которые
пчёлы и осы то и дело садились, кустарники с
ягодами были почти все оборваны.
Наш дом стоял на холме, из его окон было
видно речку. Когда мы посмотрели в окно,
то увидели, что по водной глади реки бьют
крупные капли дождя. Дождь был редким
явлением в это лето, и поэтому все были рады
его приходу. Посмотрев на небо, мы заметили
серо-синие облака. Через пять минут пошёл
дождь и у нас на дачах.

Все сели в нашу беседку, решив насладиться
тёплым летним днём во время дождя. Дождь
бил со всей силы по крыше беседки. Это был
не просто дождь, а настоящий ливень. Но
несмотря на это, атмосфера была домашней
и уютной. Дождь был настолько сильным,
что сбивал некоторые плоды сливы и яблони.
Капли стекали по крыше нашего дома,
попадая в водосток, а после - в бочку. Через
пятнадцать минут дождь прекратился, все
вышли из беседки и пошли на речку. Воды
прибавилась, но это даже хорошо.
Вновь выглянуло солнце, засияла промытая
от летней пыли листва и трава.
Вот так прошёл один из летний дней.
Файзулина Ю., 6В

Летний дождь
Было лето. Мы отдыхали в деревне у
знакомых. На протяжении нескольких дней
стояла невыносимая жара.
Люди спасались, как могли, некоторые
обмахивались тонкими книжками, другие
ходили на речку, где вода в такие дни
особенно тёплая. Так поступили и мы,
вдоволь наплескавшись и поплавав, решили
возвращаться домой. Даже воздух тогда
казался неприятным, удушливым и липким.
Мы шли по пыльной грунтовой дороге. Мимо
нас проезжали машины, а на детской площадке
раздавались визг и хохот. Это местные
мальчишки поливали малышей из шланга.
Как же тогда хотелось вновь окунуться в
прохладную водичку. Вдруг мы почувствовали,
как на нас летят маленькие капельки
В спину подул приятный холодный ветерок,
а капли пошли чаще. Мы все посмотрели в

Светят звёзд золотые ресницы,
Спит Бог Солнца в своей колеснице.
Пирует, глядит на мир свысока
В царстве небесном царица Луна.
Из туманного неба выходит она,
Ярче всех, краше, меняет цвета!
От веселья ночного содрогнулась Земля.
Этой ночью все звёзды кутят до утра.
За ночь Луна растолстела чуток.
Солнечным светом озарился восток.
Гелиос мчит на своей колеснице,
В утреннем небе заливаются птицы.
Но вот исчезла толстушка Луна,
До следующей ночи не выйдет она.
Иванова А., 5Б

небо. Солнце уже совсем не слепило глаз.
Его закрывали серые тучки. Жизнь в деревне
как будто остановилась, и даже на площадке
утихли все звуки. Это был летний дождь. Он
не учащался, а шёл тихонько, еле постукивая
по только что образовавшимся маленьким
лужицам. Никто из жителей даже и не думал
уходить и лишать себя такого удовольствия.
Дождь был такой мягкий, он всех заворожил,
и никто не мог сдвинуться с места. Краем
глаза я заметила, что дети на площадке начали
ловить языком эти сладкие капли. Дождь шёл
примерно 15 минут, а когда закончился, мы
увидели красивую радугу, что заставило нас
ещё немного задержаться на улице.
После того, как мы зашли в дом, долго еще
не могли отойти от этого летнего дождя. А за
окном уже продолжалась обыденная жизнь.
Мусохранова М., 6А

Цвета прекрасного заката:
Пурпурный, красный, голубой.
И вечер сказочно прекрасен,
Как будто в мир попал иной!
Душа трепещет и танцует!
Закат, открой же мне секрет,
Как сотворить такое чудо?
Его прекрасней в мире нет!
Так тихо день от нас уходит.
И ночь сменить его спешит.
Тут каждый для себя находит
Успокоение души.
Кашина Полина, 4В

Грёзы летней ночи
Давно солнце в обитель ушло,
И ночь постучалась людям в окно.
Тучи по небу давно разошлись,
И как светлячки, наши звезды зажглись.
Цвета прекрасного заката
Цвета прекрасного заката
В отсветах солнца над рекой
Смотрелись мило и прекрасно,
Как человек перед мечтой.
Благой, красивый, безмятежный...
О мой закат, какой ты нежный!
Ты, расплываясь в небасах,
Дарил всем людям чуда взмах!
Румяный, розовый, багряный...
Закат лелеял облака.
Он пел им песни, серенады...
Моей надежды и отрады.
Он говорил: «Скоро уйду!»,
Плывя во скрытую, во тьму.
Смирнова М., 7Б

Июльская ночь, вокруг ни души.
В руках лист бумаги и карандаши.
Я нарисую грёзы лаванды,
И детские слезы ранней росы.
А время летит, и звезды редеют,
И маки в полях уже молодеют.
Луна отдала от неба ключи,
Прощайте, прекрасные грёзы ночи!
Смирнова М., 7Б

Листая страницы календаря
День знаний – день особый, яркий.
Ведь впереди – учебный год.
Возможно, выдастся он жарким,
Но лишь упорных слава ждет!
Желаем мужества, терпенья,
Открытий чудных и побед.
И пусть прекрасные мгновенья
На много лет оставят след!
Мы начинаем путешествие по страницам
школьного календаря. Первая страница – это,
конечно же, День знаний. Этот день светлый,
день памятный, день объединяющий, ведь
каждый из нас был школьником, является им
сейчас или только будет учеником.
1 сентября 2017 года в МБ НОУ «Гимназия
№62» ровно в 10.00 началась торжественная
линейка,
посвящённая
Дню
знаний.
Главными героями торжества стали, впервые
перешагнувшие порог школы первоклассники
и одиннадцатиклассники, для которых это
последний в их школьной жизни День знаний.
Почётными гостями торжественной линейки
были начальник отдела мобилизационной
подготовки, административных органов,
ГО и ЧС Олег Анатольевич Глушаков
и
представитель ЕВРАЗа ЗСМК Симбирцев
Сергей Анатольевич.
С напутственным словом
выступила
директор гимназии Оксана Владимировна
Колесникова.
Первоклассники
впервые
прочитали стихотворения, посвященные Дню
знаний. Одиннадцатиклассники поздравили
первоклашек, поиграли с ними и вручили
памятные подарки.
По сложившейся традиции для всех
присутствующих прозвенел звонок на первый
урок, который дали ученик 11 А класса Алекаев
Семён и ученица 1А класса Рукина Софья.
Одиннадцатиклассники
проводили
первоклассников на первый в их жизни урок.
1 сентября для пятиклассников началась
новая жизнь: новый классный руководитель,
новые одноклассники, новые учителя, новые
правила. Это был очень ответственный день,
но волнение ушло и все вокруг раскрасилось

в яркие цвета осени, потому что детей в этот
день ждал Праздник!
Состоял он из двух этапов: классного часа
«День рождения класса» и игрового квеста.
Оба мероприятия прошли динамично, ребята
действовали дружно,
активно принимали
участие во всех видах деятельности. На квесте
большой интерес вызвали опыты на станции
«Физика», также понравились «Литература» и
«География». Все классы на станции «История»
смогли создать живую скульптуру «Наш
класс». На станции «ПДД» также не возникло
никаких затруднений, так как основные
правила безопасности мы вспоминали на
классном часе. И конечно, все повеселились
на станции «Волонтерское движение», где
старшеклассники предложили сыграть в
увлекательную игру. Спасибо за прекрасное
настроение!

Я так хочу, чтобы лето не кончалось!
Первые уроки, первые оценки, первые
разговоры по душам со школьными
друзьями. Кажется, и не было лета.
Да, на дворе осень, а в классе 4Б
(классный
руководитель
Кощеева
Анжелика Эдуардовна) можно наблюдать
солнечные
деньки.
Это
благодаря
проекту «Как я провел лето». На стенах

в кабинете висят красочные плакаты с
сочинениями и фотографиями, где ребята
с удовольствием и радостью делятся с
одноклассниками своими приключениями,
которые произошли с ними летом. Ведь
так интересно узнать, что интересного и
необычного случилось с твоими друзьями
за три прекрасных и веселых месяца лета!

Приведи в порядок свою планету
Мы очень ждали первое сентября, ждали
встречи с друзьями, с учителями. Хотели,
чтобы жизнь опять бурлила, наполнялась
новыми впечатлениями, событиями.
В самый обычный будний день 20.09.17
на пороге нашей гимназии оказались
гости – представитель СРО ʺКузбасская
Ассоциация переработчиков отходовʺ
в лице Трубецкой Натальи Сергеевны.
Ученикам 5В класса МБ НОУ ʺГимназия
№ 62ʺ повезло, ведь именно к ним пришёл
тот, кто напоминает, что мы в ответе за
окружающий мир.

Н.С. Трубецкая провела беседу о
том, что привычные всем отходы могут
иметь вторую жизнь, рассказала об
экологических знаках – маркировках
товаров и их значении. Гимназисты
познакомились
с
существующими
методами переработки вторичного сырья,
вспомнили о том, что есть раздельный
сбор отходов – один из эффективных
способов сохранения окружающей среды.
А в процессе занимательной игры ребята
узнали, за какой период разлагаются те
или иные материалы.

Удивительные эмоции

В октябре наш класс посетил «Городскую
станцию юных натуралистов». Мы
получили много положительных эмоций и
узнали массу интересного про обитателей
этой станции, поэтому хотим поделиться
впечатлениями.
В живом уголке уже издалека мы
услышали, что кто-то начал пищать. Когда
зашли, увидели разнообразных птиц в
больших вольерах. Это они нас весело
приветствовали.
Здесь же были и черепахи. Их можно
было подержать в руках. Оказывается, у
них колючие когти, а сами черепахи очень
милые, но пугливые. Дальше были морские

свинки. Они гладкие и мягкие, упитанные и
ухоженные. Нам разрешили их покормить.
Потом мы рассматривали такого
интересного зверька, как Дэгу. Дэгу
очень шустрые и неутомимые, внешне
похожи на морских свинок. Оказывается,
их нельзя держать за хвост – эти зверьки
могут оставить вам свой хвост на память и
убежать без него!
Хочу выразить от всего класса огромную
благодарность сотрудникам «Станции
юных натуралистов» за интересную
экскурсию. Нам очень понравилось!
Кофанова Дарья, 6В

Время первых

Стоит только попристальнее вглядеться
в настоящее, будущее вдруг выступит
само собой.
Н. В. Гоголь
Тишина. Лишь скрип ручек по бумаге разрезает немое молчание. Серьезные взгляды,
сосредоточенные лица… Ребята решают олимпиадные задания. Многие преодолели
десятки километров, чтобы сегодня быть здесь и продемонстрировать свои знания,
свой талант. Полчаса, час, летят минуты… Поток мыслей и идей не остановить.
И вот все работы сданы. Участники ждут подведения итогов. Это время тянется
особенно медленно. Очень немногим приходит известие о победе. Но, мне кажется,
каждый участник олимпиады – уже победитель! И совсем не потому, что главный
олимпийский лозунг – не победа, а участие. Это, прежде всего, проверка, проверка
характера, проверка на стрессоустойчивость. Ты демонстрируешь свои лучшие
качества. Ты доказываешь, что можешь повелевать собственной жизнью, временем.
Школа дает возможность проявить себя, дает возможность тратить время с
пользой. Не случайно, вырастая, мы вспоминаем школьные дни с благодарностью и
любовью.
Завалишина А., 7Д

Школу я свою люблю,
С удовольствием хожу!
На уроках знания мы
Самостоятельно открываем!
А потом при необходимости
Их применяем.
Жизнь очень интересная у нас!
Кроме уроков конкурсы,
Акции, экскурсии, походы…
«КЛАСС»!
Тигай Я., 4В
Спасибо, любимая школа моя!
Спасибо, любимая школа моя,
За то, что учиться научила меня.
Спасибо, учитель,
Уважаю я Вас!
Люблю свой дружный 4В класс!
Жить, школа, без тебя не могу,
В учёбе открытия совершать я хочу!
Тяга к учению есть у меня.
Спасибо, любимая школа моя!
Карташова В., 4В
Четвёртый класс! Уже немало!
В любимой школе столько я узнала!
Мы с классом много изучили
И уйму знаний получили!
С тех пор, как мы сюда пришли,
Друзей мы верных обрели!
Воронецкая Е., 4В

Школа вместе нас свела,
Школа знания дала.
Наш дружный класс сплотила,
Учиться научила!
Смеёмся здесь и плачем,
На переменах скачем.
И пусть порой ленимся,
Но к знаниям стремимся!
Случалось в школе всякое…
Ссоры заканчивались драками.
Но мы потом мирились,
Конфетами делились.
На уроках физкультуры
В игры мы играем,
На уроках музыки
Песни мы поём.
Интересно, весело,
В гимназии живём!
Стремимся первыми мы быть!
В спортивных состязаниях,
Научных конференциях,
Конкурсах и акциях
Хотим мы победить!
Спасибо, любимая школа моя,
За то, что здесь мои друзья,
За всё хорошее, чему учила
Учительница первая моя!
Ильин И., 4В

Школа
В школу нужно нам ходить!
И могу вам объяснить.
Знания нужны везде:
В космосе и на Земле.
Помогает в этом нам
Наш учитель – капитан!
Очень «круто», что у нас
Марина Алексеевна.
Она просто - «КЛАСС»!!!
Косарев Л., 4В
Я в школу иду
С желаньем всегда.
Здесь встретит с улыбкой
Учитель с утра.
Здесь много открытий
И новых идей,
Рисунков, поделок,
Весёлых друзей!
Сюда мы пришли
Малышами совсем.
Здесь мы подросли,
Поумнели затем.
Здесь мы впервые
Стали писать,
Решать уравнения,
В уме прибавлять.
Класс наш весёлый,
Такой мне родной,
Мы все подружились
И стали семьёй!
Кашина П., 4В

Школа – ты мой дом второй!
Где стремлюсь я всей душой
Завести друзей надёжных,
Нарешать задачек сложных,
Выучить все языки,
Волю взяв свою в тиски.
В лучшем классе я учусь
И от радости свечусь!
Мещеряков А., 4В

Наша школа хороша, как не посмотри!
Величава и строга, что не говори!
Наши уроки «открытия знаний»
Любит каждый ученик.
Ведь здесь работаешь в команде,
А не один, как на остальных!
Догадайся, о какой это школе городской?
Ну, конечно, все слова
Про нашу любимую, неповторимую гимназию 62!
Дементьева В., 4В

Наш учитель самый лучший. Уроки Марины
Алексеевны увлекательны и познавательны.
Она развивает наши творческие способности,
мы пишем сочинения на разные темы,
совершенствуем нашу устную речь. На уроках
выступаем в разных ролях, мы можем быть
руководителями
группы,
докладчиками,
оппонентами, мы пробуем себя во всем. Это
пригодится нам в будущей жизни.

Марина Алексеевна не только прекрасный
учитель, она еще добрый и внимательный
человек, который всегда поможет, подскажет. Мы
ее очень любим.
4В класс

Листая страницы календаря
Результаты муниципального и регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников
2017-2018 учебного года
1. Деридов Д. – экология, призер муниципального этапа.
2. Иванова В. – литература, призер муниципального этапа.
3. Лапшин К. – математика, призер муниципального этапа.
4. Шкапова Е. – технология, призер муниципального этапа.
5. Полещук А. - физическая культура, призер муниципального этапа.
6. Шкапова Е. – физическая культура, призер муниципального этапа.
7. Андреев Д. - физическая культура, 3 место регионального этапа.
8. Иванова В. – русский язык, 3 место регионального этапа.

Предметные олимпиады среди
общеобразовательных учреждений юга Кузбасса,
работающих по договору
с НФИ КемГУ 2017-2018 учебный год
Литература
Команда 5-6 классов		
3 место
Иванова Арина		
5 Б 1 место
Зуева Алина		
6 Г 1 место
Завалишина Алиса
7 Д 1 место
Андриянова Елизавета 7 Б 2 место
Шкапова Елизавета
7 Г 2 место
Обществознание
Берестова Полина
8 В 2 место
Математика
Иванова Арина		
5 Б 3 место
Безносова Полина
5А 2 место
Никитин Алексей		
6 Б 3 место
Симонова Ярослава
6 Б 2 место
Татаринова Ксения
6 Г 3 место
Завалишина Алиса
7 Д 3 место
Бурлов Максим		
8 Б 2 место
Сальникова Надежда 8 В 2 место
Конкурс рефератов по обществознанию
Орехович Софья		
9 В 1 место

Результаты муниципального этапа
научно-исследовательской конференции!
5 -10 классы
								
								
								
								
								
				
				
				
				

Алиева Диана, 1 место
Корсаков Савелий, 1 место
Васильева Варвара, 1 место
Шкапова Елизавета, 1 место
Дергунов Арсений, 1 место

Деридов Дмитрий, 2 место
Скудина Виктория, 2 место
Слюсарь Александр, 2 место
Головин Илья, 2 место

Винникова Вероника, 3 место
Федяева Полина, 3 место
Колмакова Сабина, 3 место
Зуева Полина, 3 место

Начальные классы
								
Несин Олег, 1 место
								
Телегина Ульяна, 1 место
								
Фисько Евгений, 1 место
								
Волкова Карина, 1 место
								
Касьянов Егор, 1 место
								
Кузнецова Екатерина, 1 место
								
Кашина Полина, 1 место
				
Зотов Андрей, 2 место
				
Хорошева Полина, 2 место
Мишкин Роман, 3 место
Чаусова Анна, 3 место

Герой нашего времени

Порвалась дней связующая нить.
Как мне обрывки их соединить!
В.Шекспир в переводе Б. Пастернака
Мне кажется, что отделить себя от времени сложно. Эпоха опутывает
нас, словно паутина. Мы впитываем в себя особенности времени и становимся
причастными ему. Так появляется понятие «наше время». То самое, которым из
поколения в поколение старшие попрекают младших. Не будем голословны: так
было с тургеневским Базаровым, так случалось с Чацким и повторится с вами и со
мной.
А что называют «нашим» временем? По моему мнению, это период максимального
слияния личности с периодом. Момент, когда ты идешь в ногу с ним, улавливаешь
его тенденции, настроения и колебания. Но, как только что-то замедляет ход, и
ты уже не успеваешь, время больше не твое. Тормозить может старость души,
глупость, а, прежде всего, нежелание развиваться вместе с ним.
В стихотворениях Маргариты Синкиной чувствуется биение пульса времени.
Ее работы так же противоречивы, как наша сегодняшняя жизнь. Рита называет
ее психоэрой. Распалась цепь времен, и мы явно потрудились для этого. Мы рвем
привычные связи, теряем корни, сидим «в собственной психологической клетке». Не
временщики ли мы на этой планете? «Главное, не место, а люди в нем». Маргарита
делится своими размышлениями о том, какие мы, какими путями пойдет наше
духовное развитие.

Обычный день, ничем не отличающийся от других.
Смотрю в окно и вижу их,
Постоянно спешат, постоянно дела.
Они сражаются не за то - а зря.
Угнетающий вид зданий и дорог;
Хотели сделать мир лучше, но никто не смог.
«Человек - вершина эволюции!» - говорят они,
Раз так, лучше стать змеёй и зарыться в пески.
Но самое смешное, что люди понимают,
Какие они твари, и что не так поступают;
И снова гонятся за призрачными целями,
Забывая об этом неделями.
Мы создали сами эру одиночества,
Не избежать нам страшного пророчества:
Человек погибнет не от катастроф и войн, Его загубит от собственных отходов вонь.

Про войну
Зачем люди воюют? Почему?
Зачем в школах читают книжки про войну?
Мало что ли в нашей жизни бед?
Они говорят: «Мы разные, с разных планет».
Но вы ничего не знаете и не хотите знать,
Каково нашим предкам было воевать.
Вы строите только догадки,
Читая в стихах загадки,
А сами не понимаете,
Зачем на других нападаете.
«Приказ сверху - и точка.»
«Я защищал родную дочку...»
Не подумайте, я вас не виню!
Ведь мы всего лишь пешки, нас заставляют играть в войну.
Спросите у тех, кто имеет власть,
Когда они наиграются всласть?
Психоэра (рэп)
И наступит ли время, когда
Я тошно живу в 21ом веке, - на засохшей ветке Люди забудут, что такое война?..
В своей собственной психологической клетке.

Люди здесь вообще не знакомы с мерой,
Я называю эту ветку поколений психоэрой.
Рабы идут туда, куда не хотят идти;
Ложась спать, застают в руинах свои внутренние миры.
Завтра кто-то поймёт, что болен неизлечимо;
Кто-то, выйдя из дома, попадёт под машину;
А ведь где-то, кто знает где, - война, эпидемия чумы.
И я уже не различаю между собой зла и добра,
В большой бетонной коробке тихо сходя с ума.
Разочаровалась и потеряла в людях веру.
Как же хочется изменить эту психоэру!..

Хочу уехать туда, куда зовут поезда,
(Я не узнаю, что это за место, никогда)
И не спешить туда, куда противно идти,
Хочу под рок тяжёлый встречать рассвет в пути.
«Остановись и посмотри!..» Я верю, сможем мы найти
То, что делает наш мир красивым...
Стать по-настоящему счастливым
Можно, если подарить чуть-чуть любви.
Будь уверен, - они не забудут твоей доброты!
Не жалуйся и сильным будь,Ты встал на самый сложный путь.
Не каждый сможет прощать,
Когда так хочется бежать
Прочь (от «злых людей»),
«Им не помочь!»
Не слушай! Можно поменять,
Ты только научись прощать...
А если хочешь туда, куда зовут поезда,Знай, ничего не изменится, будет как всегда...
Ты всё ещё думаешь? О чём?
Пойми, ведь главное не место, а люди в нём.

Новая Алиса
Мальчик, которому не суждено родиться,
Я расскажу тебе сказку, что в углу пылится.
Не увидят никогда эти страницы свой желанный дебют.
Мальчик, которому не суждено родиться,
Как тебя зовут?
__-__
Падая в тёмную нору,
Хочешь страхом заполнить внутри пустоту.
Когда коснёшься земли,
Открой глаза и посмотри:
Вокруг чудесный лес и звук шелеста листвы.
Пред тобой Белый кролик стоит.
«Привет, Алиса!» - говорит.
«Хочешь повеселиться в игре?»
Теперь это тело принадлежит тебе, Наконец можешь двигаться и чувствовать.
-Да, я буду в игре участвовать!
Знаешь, есть целая страна,
Где нет понятия добра и зла;
Все несут там правил вес,
А имя ей - Страна Чудес.
Пустые души слепо следуют сюжету,
Из-за этого Сожаления наводнили ту планету.
Никто не хочет ничего менять,
И лишь «Алиса» может это в руки взять.
«Эта роль досталась тебе,
Забирай скорей имя себе!
Перепиши же ход забытой сказки,
Нет, не принимаются никакие отмазки!
Но знаешь, ты чем-то мне напоминаешь актрису...
Эй, мальчик, это ты убил «Алису»?»
Мы в ответе за тех, кого приручили
Как жестока судьба к тем, кто бездомный!
Дрожишь на улице в промокшей коробке,
И кажется, мир такой ужасно огромный.
А машины страшно кричат, когда стоят в пробке!
Да и от свалки пахнет неприятно резко.
Понимаешь, что слабый не выживает Через дорогу задавили голубя - так мерзко!
Но какое-то время страх притупляет.
Почему люди камни в меня кидают,
Я ведь им ничего плохого не сделал?
Так зачем эти дети водой обливают,
Недавно вот ещё от живодёров бегал?!
Что вы никак меня не поймёте, Я же всегда всех вас буду любить!
Хоть вы породистых мне предпочтёте,
Но можно бездомным молочка-то налить?
Знаете, как это невыносимо больно Понимать, что никому ты не нужен.
Взять хотя бы котёнка легко ведь довольно;
Но поздно - он вашей жестокостью, как верёвкой задушен!
И плача, спрошу, давно ли забыли,
Что в ответе за тех, кого приручили?
Синкина М., 7Д

Листая страницы календаря
Волонтер – это звучит гордо!
Добро дарите – чудо из чудес...
От всей души – легко и бескорыстно.
Пусть вырастает рукотворный лес
Добрейших слов и благородных мыслей.
Добро, как чистый воздух на земле,
Не может быть излишним и напрасным.
Дарите – станет мир вокруг светлей
От лепестков подаренного счастья!
Мы живем на прекрасной планете, кажется,
природа сделала все, чтобы нам было
комфортно. Кислород, морская гладь, зелень
лесов – неоспоримое богатство Земли. Но
благоприятная окружающая среда - это не
только свежий воздух и чистая вода, это,
прежде всего, пространство без жестокости.
В понедельник 25 сентября в МБ НОУ
ʺГимназия № 62ʺ прошел старт-слет
волонтеров. На слете собрались самые
активные участники волонтерского движения,
желающие быть полезными обществу и
делающие все возможное, чтобы изменить
мир к лучшему. Ребята представили свои
отряды и рассказали о планах на предстоящий
учебный год. Всего в слете приняли участие
20 волонтерских отрядов, осуществляющих
свою деятельность в четырех направлениях:
гражданско-патриотическом,
социальном,
экологическом и здоровьесберегающем.
И в наши дни гуманистические идеи
волонтерства
объединяют
миллионы
энергичных, неравнодушных людей с активной
жизненной, гражданской позицией. Не
случайно в России 5 декабря будет отмечаться
День волонтера. А 2018 год объявлен годом
гражданской активности и волонтерства.
Акция «Батарейка»
Использованные батарейки опасны для
окружающей среды и здоровья человека. Они
могут содержать металлы: ртуть, свинец,
кадмий. При разрушении корпуса батареек
вредные вещества попадают в почву и

подземные воды, могут переноситься с пылью,
поглощаться растениями, попадать в организм
животных и человека. Поэтому необходимо их
вовремя утилизировать.
В этом учебном году 7Г и 11В классы стали
организаторами акции «Батарейка».
Мы проинформировали все классы и
попросили собрать использованные батарейки,
которые у них есть. Учащиеся нашей гимназии
отнеслись к этому с большим энтузиазмом. По
окончании акции мы подсчитали все батарейки
и распределили их по разным категориям:
мизинчиковые, пальчиковые, большие, круглые
и аккумуляторы. Все результаты записали в
таблицу, а батарейки отправили на переработку!
По итогам больше всех батареек собрал 7Д
класс, они принесли целых 512 штук! А со всей
гимназии было собрано 7189 батареек!
Мы уверены, что если каждый приложит
хоть немного усилий, мы сможем сделать нашу
планету лучше!
Буторина Олеся, 7 Г

«Кошкин дом» или
«Огонь бывает разным…»

безопасности – дело нужное и полезное.
Каждая дружина делает это по-своему: одна
– выпускает листовки и организует конкурсы,
Пожар представляет огромную опасность другая – проводит пожарно-спортивные
для человека. Но если взрослые люди знают эстафеты, третья – выступает с агитбригадой.
о потенциальной опасности возгораний и о
Ребята дружины «Феникс» МБ НОУ
том, как следует вести себя в этом случае, то ʺГимназия № 62ʺ встретились с дружинами
дети часто оказываются беззащитны перед ʺДозорʺ (МБ ОУ ʺСОШ №26ʺ) и ʺЮные
огненной стихией, теряются – не знают, как огнеборцыʺ(МБ ОУ ʺСОШ №12ʺ) в военнопоступить.
спортивном центре ʺПатриотʺ. Встретились,
7
февраля ребята из дружины юных познакомились, подружились! И родилась идея
пожарных «Феникс» провели в ГПД игру- создания Содружества, ведь вместе лучше,
викторину «Кошкин дом». Восьмиклассники веселее, надежнее, эффективнее.
рассказали малышам о роли огня в жизни
Первым
совместным
мероприятием
человека, как положительной, так и трех дружин стал праздник ʺСодружество
отрицательной; в игровой форме познакомили пламенных сердецʺ, состоявшийся 15 декабря
с
основными
правилами
пожарной 2017 года в актовом зале МБ НОУ ʺГимназия
безопасности в быту и правилами безопасного № 62ʺ. Подготовка велась больше месяца.
поведения в случае пожара. Полученные Придумывали макет эмблемы Содружества,
знания были закреплены на практике в ходе сочиняли стихи, вырезали сердечки для
веселой эстафеты.
оформления
актового
зала,
создавали
Подобные мероприятия развивают у детей презентацию, писали сценарий, разучивали
память, сообразительность, находчивость, а песни… и репетировали, репетировали,
также помогают усвоить навыки грамотного репетировали. Именно репетиции были главной
поведения в условиях пожара.
трудностью: ребята из трех разных школ – у
всех разное количество уроков; кто-то учится
ʺВ слове ʺмыʺ сто тысяч ʺяʺ
в первую смену, кто-то во вторую; у каждого
в школе свои мероприятия. Но мы преодолели
Пропаганда
знаний
по
пожарной трудности, мы смогли! И подружились еще

больше!
Начинает праздник ʺТанец огняʺ. Девчонки
с красными ленточками, имитирующими
языки пламени, исполняют его четко,
слаженно, зажигательно. Трое ведущих
приветствуют участников и гостей. Каждая
дружина представляет свою визитку, а во
время исполнения песни ʺЯ, ты, он, онаʺ
ребята перемешиваются, и вот перед нами не
отдельные дружины, а единое Содружество,
объединившее их для борьбы с огненной
стихией.
Рассказ о наиболее крупных
возгораниях на территории Кемеровской
области завершается проникновенным чтением
стихотворения ʺОни не ропщут на судьбу…ʺ,
прославляющим работу смелых огнеборцев.
После
предоставления
слова
гостям
праздника: С. В. Кудряшову– подполковнику
в отставке, помощнику начальника 23 отряда
Федеральной противопожарной службы и Д.
Д. Микуленко– педагогу-организатору ВСЦ
ʺПатриотʺ ʺСодружество пламенных сердецʺ
выразило им благодарность за поддержку
и помощь. Завершился праздник Гимном
Содружества.
«Сбережем леса Кузбасса»
Ребята, несущие коробки и вязанки бумаги,
родители с огромными пакетами и мешками –
настоящий ʺбумажный бумʺ царил в МБ НОУ
ʺГимназия № 62ʺ с 16 по 19 октября. Участие
в акции ʺСохраним леса Кузбассаʺ давно уже
превратилось из полезной практики в хорошую
привычку. В соревновательной форме ребята
выполняют большую социально значимую
работу, направленную на сохранение лесов
России, сбережение природных ресурсов и
на очищение своего населенного пункта от
бумажного мусора.
Тщательно упакованная и взвешенная
макулатура грузится в машину. 5997 кг – таков
результат акции!
Мы за здоровый образ жизни!
Массовое потребление психоактивных
веществ в молодежной среде остается одной
из острейших проблем современности, так
как по своим долгосрочным последствиям
представляет серьезную угрозу.
С целью профилактической работы среди

несовершеннолетних в МБ НОУ «Гимназия
№ 62» в рамках антинаркотической акции
«Классный час» проводились следующие
мероприятия: тематические классные часы,
беседы, просмотр презентаций: «В здоровом
теле – здоровый дух», «Не говори «Да», если
хочешь сказать «Нет!», «Зеленый змий – миф и
реальность».
Классные
руководители
познакомили
учащихся с опасностью, которую таят
наркотики,
вырабатывали
стратегию
безопасного
поведения,
формировали
мотивацию на нетерпимое отношение к
наркотикам.
С учащимися гимназии провели беседу
представители общественной организации
«Трезвый Кузбасс».
Учащиеся 8Б класса (классный руководитель
Е.Г. Семерякова) провели исследовательскую
работу и выступили перед одноклассниками
в роли врачей, юристов и психологов. Они
доказали, что употребление ПАВ является
пагубным для человека со всех сторон.
С учащимися 4Б класса (классный
руководитель
А.Э.
Кощеева)
старшеклассниками 11Б класса (классный
руководитель Н.П. Аксенова) была проведена
деловая игра на тему: «Злой волшебник
наркотик». Младшие учащиеся с интересом

слушали выступление старших, вступали в
диалог, задавали интересующие их вопросы.
Собирайся - ка, народ,
У нас ярмарка идет…
В рамках волонтерского движения в МБ
НОУ ʺГимназия №62ʺ учащиеся 7В класса
(классный руководитель К.Ю. Плотникова)
организовали и провели традиционную
благотворительную ярмарку кулинарного
мастерства, целью которой являлся сбор
средств для Новокузнецкого детского хосписа.
Ребята с удовольствием приняли участие в
ярмарке: напекли всевозможные кулинарные
шедевры, подготовили опрятных и очень
бойких продавцов, со вкусом оформили
столы и переносные коробы, яркие вывескиназвания.
Удивили нас учащиеся 4 В класса (классный

руководитель М.А. Иванкина), несмотря на то,
что они были самыми младшими участниками
ярмарки, отнеслись к мероприятию очень
серьезно: ребята бойко
распродали свою
продукцию, используя зазывалки, собрали
значительную сумму (второй результат по
гимназии), первыми убрали своё рабочее
место.
Вырученные деньги будут направлены на
благотворительность.
В ходе проведения мероприятия были
определены победители и призёры в следующих
номинациях: ʺЛучшая организация ярмаркиʺ (I
место – 5В, 5Д, 7В, 8А классы; II место – 5Б,
6А, 6Г, 7Г; III место – 4В, 6В, 8Г, 9В) и ʺЛучший
результатʺ (I место – 7А класс; II место – 4В и
6Д классы; III место – 6Б и 5Д классы).
Выражаем
огромную
благодарность
участникам акции, ведь так важно совершать
хорошие, бескорыстные поступки.

Бесконечная красота

Круженье дней, круженье лет,
Листвы опавшей яркий след,
Полёта лёгкость, красота,
Всех ощущений чистота!
Что же такое красота? И как почувствовать красоту? Это летучее, хрупкое,
неясное, но понятное каждому состояние души. Или, может быть, это не состояние
души, а состояние окружающего мира?
Разве можно себе представить нашу жизнь без красоты утреннего восхода и
вечернего заката солнца, без дорожки лунного серебра на тёмной глади моря, без
дрожащей капли росы на зелёном листке травы, к которому так и хочется припасть
губами, без волшебно - сказочной снежинки на рукавице. То есть без всего того, что
заставляет нас снова и снова восклицать: “Боже мой, какая красота”!
Красота — не только в природе и в человеческой личности. Она — в поэтическом
слове о них. Слово — бесценный дар, превращающий самые мелкие и случайные детали
нашей жизни в нечто важное и значительное. В вечное, в бесконечное...
Это начало…
Малютка Осень к Лету подбежала,
В слезах упала к матери груди:
«Зачем меня ты к людям отправляла,
Мне ненависть пыталась донести?
Зачем дала мне власть ты над погодой?»
Зачем сказала: « Всё в твоих руках!»,
Ты знала, я игралась со свободой…
Я рождена дарить всем людям страх?
Зачем такая жизнь, как будто пытка!
Все говорят, что я противна им…
Что рождена практически ошибкой,
И вижу этот мир совсем другим…
За что мне, мама, это наказание,
За что такая ненависть ко мне?
Для всех я, как предмет, я без сознания,
И я не существую на Земле…
«Мне, дочь, поверь, Весны, Мороза краше
Твои глаза - бездонный океан…
Красавица и труженица наша,
Что дарит краски для огромных стран.
Не слушай их, твори своим талантом:
Закатами и красочной листвой.
А насмехаться начали упрямо,
Кто не знаком с правдивою тобой!»
Малютка Осень к Лету подбежала,
Ей мать сказала: « Ну, вперёд , иди,
Поверь мне, это только лишь начало,
Начало, но для верного пути!»
Синяева Е., 6Д

Осень
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный.
Весёлой, пёстрою стеной
Стоит над светлою поляной.
И. Бунин.
Что такое осень? Это холод и плохая погода?
Плохое настроение? Депрессия?
Нет, это хорошие воспоминания после лета,
встречи с одноклассниками, бабье лето. Кто-то
сейчас идёт в 1 класс, кто-то - в институт, а ктото - на работу. Поэтому осень - это ещё новые
знания и опыт. Осень хороша по-своему. Не надо в осени искать что-то запоминающееся, надо её
просто ждать, как говорил великий русский поэт А.С. Пушкин:
«И с каждой осенью я расцветаю вновь».
Задерг Е., 5Г

Цвета прекрасного заката
Закончилось солнечное лето, и настала пора
дождливой осени. Осень - прекрасное время
года. Ещё недавно природа была зелёная, но
вот уже и деревья окрасились в оранжевый,
коричневый, тёмно-жёлтый, красный и
золотистый цвета. Особенно осень красива
в лесу. Представим, что прошёл небольшой
дождик, и вы собираетесь на прогулку. Взяли
с собой термос с только что вскипевшим чаем,
пару фруктов и плед, чтобы устроить пикник.
Время близилось к вечеру. Вы шли не спеша
по лесу, чувствуя аромат хвои, перемешанный
с запахом свежести после дождя, а опавшие
листья тихо шуршали под ногами. Подул лёгкий
ветерок, но он был настолько холодным, что
проникал под свитер и промораживал до самых
костей. Разноцветные листики, которые еле
держались на ветвях, были подхвачены ветром
и медленно падали на землю.
Смеркалось. Вы вышли на поляну, где
стояли стога сена. Пожелтевшая трава и сено
были сырыми, но все равно залезли на самый
большой стог и решили устроиться именно на
нём. Когда вы расстелили плед, уже началось
самое красивое - осенний закат.
Спускаясь ближе к горизонту, солнце теряло
свой жёлтый оттенок и становилось красным.
Происходили перемены в небе: вблизи солнца

оно окрасилось в разные цвета. Красота солнца
плавно меняется. Сейчас это ярко-красный
оттенок, но вот уже более спокойный нежный
цвет. Солнце спускается всё ниже и ниже, и небо
окрашивается в пурпурный цвет. Вы медленно
пьёте горячий чай, наслаждаясь закатом.
Напоследок выглянули светлые лучи, которые
тянулись высоко вверх. Солнце ушло на покой.
Наступила ночь, и из-за горизонта появилась
луна. Вы допили последний глоток чая из термоса,
свернули плед, достали карманный фонарик и
оправились обратно домой.
Липовских П., 6А

Вот уж осень на пороге…
Вот уж осень на пороге.
Пролетело лето.
Лежат листья на дороге,
Словно ждут ответа.
От прохожих, от меня,
Для чего мы жили?
Никого не обвиняя,
Просто нас учили,
Что всему своя пора:
Осень сменит лето.
Жизнь - такая же игра
Листьями воспета.
Коновалова А., 6В

Я иду и думаю,
Солнце светит яркое,
Но оно не жаркое.
Занесло всё снегом,
Всё белым-бело.
И покрыты реки
Льдом давным-давно.
А метель метёт, метёт,
Словно бабушка в избушке
Выбивается пыль с полушки…
Я иду сквозь снегопад,
Словно через водопад…
Я иду и думаю
О зиме, о лете,
О весне, об осени,
Обо всё на свете…
Коновалова А., 6В

А листопад звучит печально…
А листопад звучит печально
Из-за того, что вышел срок
Листку, что вырос изначально,
Теперь лежит у наших ног.
И ветер вторит листопаду,
И вместе с ним они поют,
Что расставаться скоро надо,
И листьями нам письма шлют.
В тех письмах мы найдём посланья
От осени и от небес.
Они нам дарят на прощанье
Моменты, полные чудес.
Коновалова А., 6В

О чем шепчутся листья?
О чем шепчутся листья
Безмятежной осенней порой?
Наверное, о зимней красе,
Которой не могут достичь.
О чем шепчутся листья?
О разлуке с летними днями,
О том, как они играли
С ветрами высоких гор.
О чем шепчутся листья?
О скорой судьбе их суровой.
Как вдруг упадут они плавно
И лягут на белую гладь.
О чем шепчутся листья?
Никто никогда не узнает.
Ведь это скрыто навеки,
Об этом знает лишь Бог.
Хохлова А., 7Б

Светят звезд золотые ресницы
Светят звезд золотые ресницы
В ясном небе ночном.
Это все лишь могло мне присниться
И раствориться потом.
Как бриллианты, звезды сверкали
И загорались огнем.
Может, они друг с другом играли,
Рассыпавшись хрусталем.
По небу разлили белую краску,
И долго глядишь в темноту,
Заманчивый зов и голос из сказки
Зовет тебя в глубину.
И вдруг все исчезло, как первый туман,
На сердце печаль и тоска,
Но снова увижу я сказочный сон,
Лишь только закрою глаза!
Хохлова А., 7Б

Краски осени
Осень, рыжая девица,
Дождь и холод принесла.
И под звон улетающей птицы
Опадает золотая листва.
Лес, покрытый туманами,
Поражает своей красотой.
Золотые берёзы с осинами
И рябины коралловый звон.
Не будет больше ласково
И трепетно солнышко греть.
А скоро накроет всё стужею
И будет алмазом блестеть.
Алёхина Э., 7Б

Цвета прекрасного заката
Золотая осень на закате
Расстилает пёстрые цвета,
Затаив дыханье, заворожённо.
Душа моя ликует восхищённо.
Вот лучики солнца последний разок
Огнём покрывают рябину.
И слабенький ветер, как мотылёк,
Колышет листву в переливах.
Багровое небо на горизонте,
Пурпурно-лиловые облака.
Ах, как же всё-таки красива
Его магическая сила и душа!
Алёхина Э., 7Б

Осень
Из опавших листочков,
Что был Осенью сшит,
Мягкий пестрый ковер
Под ногами лежит.
Мелкий дождик стучит
Мне в окошко, как друг.
Капли падают с неба,
И в росе все вокруг.
Рукодельница – осень
Плоды раздает,
И готовятся птицы
В свой дальний полет.
Я люблю эту пору,
Так прекрасна она.
Бурей красок блистает
Лишь осень одна.
Татаринова К., 6Г.

Осень – пора, когда уходит лето, когда листья
меняют свою обыкновенную зелёную одежду
на ярку, весёлую и необыкновенно красивую
шубку!
Осенью часто идут дожди, на улице холодно
и грязно. Да, мне не нравится такая погода,
но я искренне верю, что хотя бы на недельку
наступит бабье лето. В городе осень не такая
красивая, как, например, в лесу. На выходных
попробуйте съездить в лес и насладиться
истинной красотой осени. Там березы золотые,
а воздух особенный! Я просто сажусь под
деревом и наслаждаюсь шорохами сухих

листьев и сверкающим листопадом.
Осенью мне хочется творить: рисовать, сочинять
стихи. Она вдохновляет меня. А в завершении
я хочу процитировать строки А. С. Пушкина,
которые также выражают моё отношение к осени:
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыхание,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдалённые седой зимы угрозы…
Баранова П.,6Г

У меня осень ассоциируется с хандрой,
грязью, слякотью и постоянными дождями и
депрессиями. Только представьте, вы встаете
утром, хмурым, пасмурным утром, вас не
приветствует солнце, ни один лучик не хочет
показаться через серые густые облака. Затем
вы идете в школу. Идете по грязи и лужам
после вчерашнего дождя. К тому же вы бредете
среди таких же недовольных людей, как и вы.
Чтобы ухудшить краски этой осени, постоянно
идут дожди. Каждый день. По нескольку раз.

И ночью тоже ничего не меняется. Я, конечно,
не думаю, что вся осень так проходит. Бывают и
положительные моменты. Когда вы с друзьями,
смеётесь, разговариваете, веселитесь.
Мне не нравится осень. И это, конечно же, моё
мнение. Я не буду обвинять кого-то, если ему не
нравится осень. Пусть он просто утонет в луже из
тоски, которую ему подготовило это время года.
Ну, или в обычной лужице после «маленького»
дождика.
Банникова С., 6 Г

Листая страницы календаря
Что
такое
одаренность?
Редкий
индивидуальный
дар
или
социальная
реальность?
Одаренность существует лишь в постоянном
движении: или развивается, или угасает. Ясно,
что не каждый станет великим, но каждый
имеет возможность развиваться.
В
основе
литературно-поэтической
одаренности
лежат
литературные
способности, которые понимаются не только
как способности к усвоению школьных
предметов «Литература» и «Русский язык»,
но и как способности к творчеству, то есть
производству так называемого «творческого
продукта». В данном случае речь идет о
производстве литературных произведений в
различных жанрах.
Часто про одаренных людей говорят,
что в них есть «Искра Божья», но чтобы
из этой искры разгорелось пламя таланта,
нужно приложить немалые усилия. Любая
способность вырабатывается путём долгих

и усердных стараний и тренировок, ведь
талант бывает не только врождённым, но и
приобретённым. И каждый, кто имеет желание
сочинять - уже стоит на пути к желанной цели.
Художественное
произведение
(проза,
поэзия) дает пищу воображению, дает
возможность детям увидеть образы и картины,
а не только понять смысл, увидеть, что писатель
и поэт словами рисуют так же, как художник
красками.
Стихотворчество – процесс постоянный. Для
поэта главное не только творить, воплощать на
листе мысли, но и быть услышанным, получить
отзыв на свое творчество.
Литературный альманах «Шаги» дает юным
поэтам и писателям такую возможность. Его
страницы – продукт коллективного творчества
учеников и учителей гимназии №62. В этом
году редакция журнала решила провести
конкурс лучших литературных работ «На
крыльях творчества». Результаты перед вами!

Итоги конкурса «На крыльях творчества»
Номинация «Проза»
4 класс - Волкова Кристина, 4В
5 класс - Задерг Елизавета, 5Г
6 класс - Зуева Алина, 6Г
Зуева Полина, 6Г
Липовских Полина, 6В
Номинация «Стихотворение»
4 класс - Стародубцев Иван, 4В
Каширина Полина, 4В
5 класс – Иванова Арина, 5Б
6 класс – Зуева Полина,6Г
		
Синяева Екатерина, 6Д
		
Коновалова А., 6Д
7 класс – Завалишина Алиса, 7Д
Василенко Элеонора, 7Д
Смирновой Марии, 7Б

Номинация «Персональная
публикация»
Синкина Маргарита, 7Д класс
Номинация «Коллективное
творчество»
Поэты 4В класса

Время любить

Их голосам дано сливаться в такт,
И душам их дано бродить в цветах.
И вечностью дышать в одно дыханье,
И встретиться со вздохом на устах
На хрупких переправах и мостах,
На узких перекрестках мирозданья...
Я поля влюбленным постелю,
Пусть поют во сне и наяву!
Я дышу - и значит, я люблю!
Я люблю - и, значит, я живу!
В. Высоцкий
Можно оградить пространство, но не время. Человеческие чувства тоже нельзя
очертить какими-либо рамками. Любовь безгранична и в то же время находится в
пределах одного человека. Сколько бы она ни длилась, она бесконечна, потому что
люди унесут с собой память об этом чувстве в века – туда, где нули, прибавляемые к
численному значению прошедшего времени, с лихвой перекрывают количество звёзд.
Любовь – основа всего. Основа мира и созидания. Без любви нет творчества. Любовь
– творит Красоту и сама есть Гармония. Без любви человек теряет человечность,
теряет связь с Богом. …

Этот год для Полины Зуевой стал особенно
плодотворным. Она одинаково успешно
работает и в прозе, и в поэзии. Свой сборник
юная поэтесса назвала «Теория принятия».
Конфликтные сюжеты, необычные образы.
Ее лирический герой немного странный,
одинокий, страдающий «грустный клоун»,
которому «чертовы алые розы» ранят сердце.
Душа чувствует приближение неминуемой
гибели, она устала…, «не получится больше
приносить людям радость и счастье». Мир
вокруг – сцена или карнавал бездушных
масок Как хочется быть понятым, принятым,
любимым…

Цикл стихотворений «Теория принятия»
Отрицание...
			
Гнев...
					
Торги...
Отрицание
							
Депрессия...
Я не люблю тебя, но помню
Твою улыбку на рассвете
										
Принятие...
Грёз. Так странно…
Ты тогда воспринял всё всерьёз.
Я не люблю тебя, но помню
Твоё печально-чёрное
Окно. Так скорбно,
Что за ним потухло всё давно.
Я не люблю тебя, но помню,
Как ты ночами клялся мне
В любви. Так честно…
А за окном всё чаще были снегири.
Я не люблю тебя, но помню
Как мы играли вместе
Во дворе. Так мелко…
Покапал дождь, и прямо в январе.
Я не люблю тебя, но верю,
Мне абсолютно все равно…
Но знаешь, я вру себе,
Я вру себе уже давно
Я не люблю тебя, но помню,
Какой ты любишь аромат
Духов. Так больно
Наблюдать за этой суматохой снов.

Гнев
Рисуй человеческий облик
С глазами, полными слёз.
Ты помнишь, что это больно?
Воспринял себя всерьёз...
И ты вроде потерян уже,
Но потерян в стакане отчаяния.
И ты вовсе не дорог мне,
Не нужны мне переживания...
Оставайся в чертогах, помысли
Со своею любовью ко мне.
И мне также не больно, мысли
Потерялись в горящем огне.
Но за что же я мучаюсь кратко,
Наблюдаю за садом из роз?
Опускаю свой взгляд я украдкой —
Это сад из совместных грёз.
Я всё помню, твой светлый облик,
Твой слегка озабоченный вид.
И все спросят меня: «Не больно?»
Я отвечу: «Давно убит».

Торги

Я всё разрушаю, и часто
Причиной являешься ты.
Зачем влюблена в тебя? Знаешь,
Как часто здесь вянут цветы?
Я чувствую, слышу и знаю,
Что вовсе тебе всё равно.
Но если спросить это прямо,
В ответ я услышу не то.

Депрессия
Ночами так трудно бывает,
Всё рушится, плачет внутри.
И часто мне пишут: «Нормально?»
В ответ же лишь слышно: «Прости».
Так больно, так страшно, так мерзко…
Всё падает, щиплет в душе.
А ты ведь даже не знаешь,
Что сшито здесь все по тебе.

Здесь кладбище мёртвых вопросов,
Они тебе не чужды.
Но видишь ты только порезы.
Так режут плохие цветы.

Совсем я забылась во мгле,
Оставил меня позади...
Да, ты как всегда оказался
На сотню шагов впереди.

Не бойся меня разукрасить
В картину из чёрных цветов.
Бери же ты алую краску,
Залей моё сердце свинцом...

Здесь чёртовы алые розы
Шипами мне душу рисуют.
А я уже больше не против Они не надеждой рискуют.

Получится чёрная маска
С разбитой надеждой в руках.
И будет так грустно, и знаешь,
Так всё разобьется, и в прах.

Забудь же меня, я тебе не нужна,
Составь же компанию другу.
Смотри мне в глаза, там не будет стекла,
Что душу твою обворуют.

И больше любить я не буду,
И больше не колют цветы.
Порезы засохнут, но краску
От скуки ты не мочи.

Прости же меня, я всё так же слаба,
Не смогу измениться я вновь.
Позабудешь меня, ты уйдешь навсегда,
С тобой и тоска… и любовь…

Принятие
У меня не получится больше
Приносить людям радость и счастье.
Мы останемся вместе подольше?
Извини, не возьму запястье.
Я теперь не смогу тебе часто
Дарить нежность, любовь и заботу.
Я измучена, стала загадкой,
Не решенного в детстве кроссворда.
Моё сердце в ударах точечных,
Ты давно уже тихо бездействуешь.
Мои руки тобой обесточены,
Но как часто ты сердцу содействуешь?
Не сказать, что мне больно и страшно,
Да и сердце мое не затронуто...
Но надежда в людей... Утрачена?
К кому чувства испытывать... Тоже?
На сердце пошивы не тронулись,
Улыбка с лица не сползла.
Но кому же я лгу, господи..!
Из меня же плохая швея.
Я повешу на сердце замок,
А ключи от него - в реку.
Поднесу я ко лбу курок,
А спасенье
Мое
-Вены.

Читая повесть «Выстрел» А. С. Пушкина
Биение сердца, дыханья нехватка,
Читаю я сборник, и думаю кратко,
Что Сильвио явно на выстрел способен,
А Граф тут совсем и навеки в неволе.
Смотрю: он спокоен, не виден, не слышен,
С улыбкою краткой дуэль принимает.
А Сильвио точно на дружбу корыстен,
С безумной улыбкой дуэль начинает.
А Граф... тот прекрасен, и нежен, и тих...
Вкушает черешню, дуэль забавляет?
Тот знает, что в жизни он вовсе не вечен,
А Сильвио Графа от дула спасает.
Он вовсе не хочет его убивать,
Эмоций питания ему не хватает.
Здесь Сильвио, я, сборник повестей «стать»,
Они мысли мои тут собой заполняют.

Цикл стихотворений «Разное»
Падает снег
Качели совсем опустели,
Забылись все ясные дни.
Ты помнишь о мягкой постели?
Смотри там, один не умри.
Я помню твой смелый поступок,
Твой громкий, навязчивый крик.
В тот день (как смешно, что я помню):
Падал. Кровавый. Блик.
Он падал и падал, как снег,
Совсем позабыв о печалях.
И ты так отчаянно пытался
Убраться. Из этого. Рая.
Ты был так хорош, так красив,
Но не был ты слишком простужен.
Я знаю, что знаешь и ты:
Убийство сегодня на ужин.

Грустный клоун
Свет прожекторов, софиты,
Выхожу на сцену я.
Грустный клоун, вот и ритмы,
Потерял я вновь себя.
Я - король импровизаций,
Шуток, мимики и слов.
Вновь арена, папарацци,
Грусть закрыл я на засов.
Положил я в руку сердце На рядах раздался шум.
Что же делать? Где же герцог?
И послышался вдруг гул...
Улыбнулся, сжал то сердце Смех раздался на рядах.
Это жизнь, и это сцена...
Я порадовал всех в прах?
Грустный клоун, эта роль
Так давно уж взята мной.
И давно просыпал соль
На сквозную рану. Боль.

Меня не спасут, родная,
Тут никто не расчистит снег.
Легенда об ангеле падшем…
Но он обречён на успех.
За окном тут зима проходит,
А любовь так красиво тает..!
Похоронят меня в феврале,
Ты потонешь в своей же печали…
Тут снег, как тогда, летает,
Он окрашен в небесный цвет.
Ты прости меня, моя зая.
Ало-красный, ужасный цвет.

И все чаще ощущаю
Я ее в своих руках.
Раны тянутся, и знаешь,
Это полный, полный крах.
Так печально, так красиво…
Сцена, шум прожекторов...
На арену выхожу я Всё оставил в царстве снов.
Грустный клоун... Эта роль
Так давно уж взята мной.
Эти слезы, эта боль...
Вновь уйду я. Сны… Покой…

Боль
Скажи, пожалуйста: «Прости,
Я больше не могу любить,
Ночами мирно прижимая
Концы волос твоих, крутить...
И чаще осенью вплетая
Все твои чувства в хладну нить,
Я днями часто забываю
Тебе писать, тебе звонить...»
Я все пойму, я не печальна,
Я просто вновь забыла то,
Что ночью, мягко оседая,
Ты дверь закрыл на сто замков.
И сладко веки припустив,
Ты вспомнил деву созидания,
Что сердце, взяв себе в путЫ,
Осталась глаз очарования...
Не бойся сердце мне разбить,
Не бойся боль мне причинить.
И рвано воздуха хватание
Ты прекрати. Не будь в отчаянии
И все ровно меня прости,
Прости за всё. Я не прекрасна,
И точно знаю я о том,
Что перепутье этих слов
В тебе рождало ожидание.
Я так глупа, так безоружна.
И все свои слова пустив
На ветер, змея отправляя,
Оборвала я тонку нить
Всех своих чувств и созиданий
Твоего образа. Вонзись
В меня клинком своих страданий,
И редких чувств переживаний
Меня заставь ты ощутить.

Ты единственный лучик света,
Ты всё чаще бываешь во снах.
Опять строки дурного поэта,
Не оставь же себя в небесах.
Я обыденно ставлю на максимум,
Заглушаю себя и людей.
Ты трактуешь прохожему всякому,
Что не любишь людей и детей.
Ты трактуешь, а солнце так светит,
И играется вновь в волосах…
Ты смеёшься, а малые дети
Видят очи твои в зеркалах.
Ты смеёшься, а зелень в глазах
Появляется чаще и чаще…
Ты играешь, а мысли же в парах:
Где же был ты? Почему не увиделись раньше?
Не влюбляйся же ты играючи,
Не люби ты кого-нибудь так.
Опять птицы со мной припеваючи,
Видят счастье в прекрасных устах.
Не влюбляйся же, милый, в кого-нибудь,
Твоё сердце не будут ценить.
Не влюбляйся же, мой хорошенький.
Только я тебя буду любить.

Снег идёт белыми хлопьями,
Ангел ты с крыльями белыми.
Стань же моею утопией,
Смыслом печали моей.
Красное солнце сияет,
Любовью меня убивает,
И ярко оно так сверкает.
Стань моим смыслом, апрель.
Тепло твое ощущаю,
Забывчивы ноты твои.
Музыку я забываю,
Надеюсь, забудешь и ты.
И вроде бы солнышко светит,
И птицы поют… облака…
Но знаешь, я вовсе не вечен.
Без тебя тут такая тоска..!

Цикл «Философские размышления»
Холодно. Зябко. Мокро.
Опавшие листья шуршат под ногами
проходящих мимо людей. Они хмурые,
задумчивые и потерянные. А ещё у них очень
неприятная аура. Веет холодом и сыростью.
Совсем неудивительно.
Жёлто-красный ковёр из листьев скрылся
под сантиметровым слоем грязи и пыли. Он
оседает на тёмной обуви вечно спешащих
людей, но те совершенно не замечают этого,
затуманенным взглядом обводя уже давно
изученный маршрут. Никто и не заметил
карнавала листьев, что витает вдоль улиц,
надеясь быть замеченным. Точно средневековая
труппа, что всегда остаётся забытой.
И это печально.

Воздух пропитан выхлопными газами,
ароматом асфальта после небольшого дождя,
незаконченными разговорами по душам.
«Извини, сегодня не получится…» актуальная фраза в это время года. Иногда она
наполнена искренним сожалением, но чаще
всего ленью и халатным отношением.
Далеко от темы ушли.
Я уже давно не видела яркого солнца.
Наверное, оно отдыхает от летнего периода. Я не
злюсь на него, но было бы неплохо, если бы оно
хотя бы раз в неделю навещало нас, а то хмурые
огромные чёрные тучи абсолютно подавляют
все незначительные порывы радости.
Грустно это.

Карнавал во всех странах света,
Сохранивших этот обычай,
Есть пора свободы,
Когда люди самых строгих правил
Разрешают себе безумства.
Граф Монте-Кристо.
Смущённый смех, громкий стук бокалов,
едва слышный шорох вечерних платьев.
Атмосфера праздника и веселья. Мелодичная
музыка, под которую собравшиеся лениво
покачиваются из стороны в сторону и в такт
которой многие из присутствующих даже и не
собираются попадать.
Карнавал. Праздник масок и свободы.
В чём его смысл? Ответ, конечно же,
очевиден: здесь вы сможете надеть маску, став
самим собой без опасенья быть осуждённым
общественным мнением, тем самым не
поставив на себе клеймо «белой вороны».
Это, верно, и является основой того волнения
и предвкушения, что ощущает чуть ли не
каждый участник этого особенного торжества.
Впрочем, если спросить об этом пару-тройку
человек, то они, стеснительно отведя взгляд,
постараются опровергнуть это, ведь мало кто
сознаётся в своей пёстрой и яркой слабости –
карнавале.
К чему ложные улыбки, ненужная лесть и
абсолютное внимание к человеку, который вам

абсолютно не интересен? Вы в маске, и мало
кто вспомнит ваше бестактное поведение по
отношению к «важной» шишке? Снимите
маски, забудьте о вашем повседневном образе
и живите, как считаете нужным.
Ведь на следующий день мало кто вспомнит
о молодом человеке в театральной маске
чёрно-белого цвета.
Карнавал – иллюзия праздника. Разукрасив
небольшую территорию разнообразными
гирляндами, шарами, расставив палатки с
карамелью, попкорном и прочими вредными
вкусностями, начинается веселье – праздник,
что позволяет вам очутиться в волшебной
сказке с лозунгом: «Всё возможно».
Это здорово.
А что, если перенести карнавал в реальную
жизнь?

Мама у меня была
Двадцать шесть лет назад, когда я была ещё
совсем маленькой, меня бросила мама. После
родов она собрала вещи, сняла последние
деньги с отцовской карты и уехала в другую
страну втайне от всех, бросив меня и моего
отца на произвол судьбы. Я мало что помню
о той ситуации: бешеное сердцебиение моей
матери, яркий свет и явное отвращение к
моему существованию. Наверное, она просто
испугалась такой ответственности, но этим
поступком она поставила жирную точку на
моём хорошем отношении к окружающим
меня людям. Впрочем, я никогда не винила её
за это.
Думаю, я росла самостоятельным ребёнком.
Отец много и тяжело работал, почти не
спал и был довольно хмурым, но, когда ему
удавалось отдохнуть дома хотя бы три часа,
он не отсыпался, а всё это время проводил со
мной. Узнавал у меня о предпочтениях нянь,
которые сменялись одна за другой каждую
неделю из-за моего предвзятого отношения к
ним, рисовал со мной рассветы и рассказывал
о космосе. Он любил меня, а я любила его.
Но идиллия не могла длиться вечно.
Когда мне исполнилось шесть лет, отец
вновь женился. Его избранница ничем не
отличалась от остальных: обычный голос,
примитивная внешность и неразборчивость
в духах. Я относилась к ней так же, как и ко
всем, потому как ненавидела всех одинаково.
Прошла свадьба. Моя жизнь вновь вернулась
в прежнее русло.

Но…
-Арсения, пора вставать!
От неожиданного крика я подскочила,
больно стукнулась головой об спинку кровати
и медленно сползла на подушку, потирая
ушибленное место.
-Сколько времени? – шипя от боли, решила
уточнить я.
-Около семи часов утра, - слегка наклонив
голову вбок, вздохнула новоиспечённая
женушка моего отца.
– Самое время познавать этот прекрасный
мир!
С того дня мы стали вставать ежедневно в
семь утра. Потому это раздражало, я кричала,
ныла и умоляла не трогать меня, но она была
непреклонна.
Ровно в семь утра мы вставали и приступали
к занятиям.
Прошло шесть лет. Я всё так же ненавидела
эту девушку, а она всё так же любила меня.
За эти годы я много узнала о ней. Ей
нравился Ремарк, она слушала классику и
ненавидела цветную капусту. Я помню, как в
разгаре очередного скандала она села на диван,
прикусила губу, закатила глаза и спросила:
-Вот какая самая незначительная вещь,
которая во мне тебя раздражает!?
-Твоё существование! – фыркнула я. –
Особенно духи. Боже, как таким вообще
пользоваться можно?
На следующий день у неё уже были другие
духи.
К тринадцати годам я в совершенстве
владела английским, прекрасно играла на
скрипке и была круглым отличником в учёбе.
Она научила меня всему, кроме любви.
Как-то раз мы пошли на медицинское
обследование. После сеанса врач попросил
Катю остаться по поводу моих анализов.
Она вышла из кабинета врача сама не своя:
задумчивая, серьёзная, бледная
Через несколько месяцев моё состояние
ухудшилось. Катя, заметив это, поспешила
отвести меня к врачу. Он подошёл ко мне,
поставил укол в руку, от чего я начала
погружаться в сон, видя перед собой
неразборчивый силуэт и её повторяющуюся
фразу: «Всё будет хорошо, Ась, всё будет
хорошо»…
Когда я очнулась, то почувствовала острую

боль в сердце, которая продолжалась минуты
две от силы. Я лежала в небольшой палате,
которая тускло освещалась синеватым
светильником.
-О, вы уже проснулись, - улыбнулся врач,
зайдя в палату.
-Екатерина просила передать вам это, – он
протянул мне небольшую видеокамеру.
-Отдыхайте.
Услышав хлопок закрывающейся двери,
я включила камеру. На ней была однаединственная запись. Усмехнувшись, я
включила её.
- Привет, Аська! – с обыденным энтузиазмом
сказала Катя. Я заметила, как сильно трясутся
её руки. – Арсюш, ты прости меня, что я не
сказала раньше… – она резко переменилась
в голосе. – Ты бы не позволила мне принять
такое решение.
Она улыбнулась, вытирая подступающие
слёзы.
-Полгода назад тебе диагностировали

серьезные проблемы с кровью. Врач сказал,
что есть два выхода: либо консервативное
лечение, либо пересадка костного мозга … она умолкла на минуту, собираясь с мыслями.
-Лечение
не
гарантировало
тебе
выздоровления, но пересадка… Ты представь,
я идеально подхожу для донора.
-Она еле сдерживала слёзы. – Ты прости,
что я была такой ужасной матерью… Я… Я
приносила тебе лишь одно разочарование.
Это, наверное, будет единственный стоящий
поступок.
Она прикрыла рот ладонью.
-Арсения, прости. Надеюсь, ты хотя бы раз
гордилась мной…
Впервые я так долго плакала. Из меня
выходила обида, что я все эти годы таскала за
собой тяжким грузом.
У меня никогда не было той, что родила
меня. Но я с уверенностью могу сказать, что
Мама у меня всё-таки была.

- Какие разумные глаза…
Думаю, именно с этой фразы началась наша
дружба, которая продолжалась в течение 7-8
лет. Тогда я была маленьким, любопытным
ребёнком, который верил в сказки и любил
мыльные пузыри. На тот момент Гоша был
молодым, полным сил и энергии защитником.
Это создание, как говорится, «было маленьким,
да удаленьким» или, как в случае с Гошей,
«маленьким, да агрессивным». Его шерсть
была светло-горчичного цвета, и иногда мне
казалось, что он вот-вот обожжёт меня своими
небольшими, крепкими лапками.
Но этого не случалось.
Я долго не могла привыкнуть к нему. Этот
член семьи был непредсказуем, и, как ни
странно, умел выражать свои чувства. Он
зачастую пугал меня своими пронзительными
карими глазами, и казалось, что он знает обо
мне всё, даже, чего не знаю я. Несмотря на
компактные размеры, он яростно бросался на
всех, кого считал врагами для нашего дома,
будь то собака, в два раза превышающая его
мышечную массу или человек под два метра
ростом. Думаю, Гоша вдохновлял меня, ибо
когда он приходил после очередного боя,
пусть в кровоподтёках, пусть хромающим на
одну лапу, но с яркими глазами и виляющим

хвостом, я начинала понимать, что нет ничего
невозможного. Он был моим героем, кумиром,
другом, и был намного человечнее, чем люди,
окружающие меня.
Он никогда не показывал слабость.
Помню, как однажды он потерялся. Его не
было в доме более четырёх суток, а попытки
найти его были тщетны. Я очень беспокоилась
за него, но почему-то была уверена в том, что
он вернётся.
И он вернулся.
Часть правого уха была обезображена до
неузнаваемости, левое пострадало в менее
жестокой форме. Один глаз совсем заплыл, а
вдоль щеки образовался огромный глубокий
шрам. По всему телу были расположены
ужасающие раны, где-то виднелись лысины от
выдранной шерсти. Он хромал на одну лапу,
но вошёл в дом с гордо поднятой головой и
виляющим хвостом.
Через несколько дней его не стало.
Я помню, как он в последний раз прижался
ко мне, уткнулся носом в колено и сидел,
грустно опустив уши. Думаю, он понимал, что
скоро пробьёт его час, и я до сих пор жалею,
что тогда отпустила его.
Но… Наверное, оно и к лучшему.
Зуева Полина, 6 Г

Листая страницы календаря
Всё самое лучшее - случайно
24 ноября в нашей гимназии прошло
ежегодное мероприятие – «Мисс Гимназия».
Это
событие
было
по-настоящему
потрясающим.
Ребята
9Б,
которые
организовали этот праздник, утверждают,
что подготовка заняла очень много времени,
репетиции с девушками проходили почти
каждый день, и все конкурсантки потратили
достаточно сил и энергии. И вот настал тот
день, когда решался вопрос, который не давал
покоя всем старшеклассникам.
- Кто же станет Мисс Гимназия?
Борьба
была
очень
напряженной.
(Подготовка каждой из участниц требует
отдельной похвалы). На протяжении всего
вечера никто не мог даже предположить,
кто в финале получит почётное звание Мисс
Гимназия.
Конечно, конкурс - это соревнование, а
в нашем зале напряжение висело прямо в
воздухе. А «разрядить обстановку» помогали
ученики нашей гимназии, которые показали
нам свои творческие номера. В их числе

Макеева Екатерина, Музафаров Илья и Кутрань
Анастасия.
Каждая
участница
получила
звание,
соответствующее выигранному конкурсу, ну
а главный титул получила ученица 9Б класса
Машутина Ульяна.
Как же ей это удалось?
Перед вами небольшое интервью с
победительницей.
- Почему ребята именно тебя делегировали
участвовать в этом конкурсе??
- На самом деле, я не очень хотела участвовать,
боялась. Но однажды на перемене мы решили
окончательно поставить точку в вопросе о
том, кто же станет готовиться. Мы провели
жеребьёвку, и волей случая я стала участницей.
- Как ты готовилась к конкурсу?
- Я, как и все девушки, просто исправно
ходила на все репетиции, готовилась дома. Мне
помогали мои одноклассники.
- Какая была твоя первая реакция, когда
огласили результаты, и оказалось, что ты
победила?

- Изначально я не верила в то, что могу
победить, ведь я только в 9 классе. Мы впервые
участвуем в этом конкурсе, и приходится
соперничать с десятыми и одиннадцатыми
классами, которые более уверенно себя
чувствуют в подобном соревновании, у них уже
есть опыт. Но я очень люблю говорить фразу о
том, что всё самое лучшее - случайно, а о том,
как я стала участницей, я уже рассказывала.

Каждая девушка проявила фантазию и
показала свои таланты, конкурсантки были
очень усердны и не боялись трудностей. И все
же победила сильнейшая, как нам спел Илья
Музафаров в песне собственного сочинения.
Крупенкова П., 9Б

Время — это простор для развития способностей

Время — драгоценный подарок,
данный нам, чтобы в нем стать умнее,
лучше, зрелее и совершеннее.
Томас Манн.
Все мы в детстве мечтали, что неплохо бы иметь свою точную копию, чтобы
сваливать на нее свои проказы или чтобы умный двойник сдал за тебя сложный
экзамен. Детские мечты. Но иногда мечты становятся реальностью. Знакомьтесь,
Алина и Полина Зуевы, сестры-близнецы, ученицы 6Г класса. Удивительно похожи
внешне, с созвучными именами. Дружные, сплоченные, одинаково успешные и
талантливые, но все-таки такие разные. Полина любит русский язык, Алине же более
близка литература. Девушки неоднократно становилась призерами и победителями
олимпиад и конкурсов по своим любимым предметам. И самое главное, они две
самостоятельные творческие единицы. Полина пишет стихи, Алине лучше удаются
эссе, небольшие новеллы. У каждой своя манера, язык, стиль. Их творческие работы
никто не перепутает, авторство определяется легко.
Вот такие они - Алина и Полина, как инь и янь, совершенно различные стихии, но
тесно связанные друг с другом.
С творческими работами Полины Зуевой вы уже познакомились, а теперь мы
выносим на ваш суд зарисовки Алины.
И эта басня тут о том,
Что будет раннею весною,
Если зайчонок, серый гном,
Влюбиться в лиса соизволит.
Однажды серым тихим днём
Зайчишка по лесу гулял.
Вернуться к ночи обещал
Своим родителям. Не знал,
Что тут, в лесу, и под сосною
Влюбиться в лиса соизволит.
И встретил он, и ахнул: «Диво!»
Такой изящный был тот лис.
Его глаза, без переливов,
Сверкали ярче, чем софит.
Его же шёрстка, как картина,
Огнём колышет и горит.
Зайчонок знал, что это диво
Его пагубно поглотит.
Но скромно, мило, тихо, нежно,
Он подошёл к нему, спросив:
«Как сердце так ты вскрыл небрежно?
Как я поверил в этот миф?»
Лисёнок, сладко улыбнувшись,
Ответил: «Так уж суждено,
Что серый заяц, так увлёкшись,
Влюбился в лиса. Так дано,
Что серым, тихим, грустным днём
Зайчишка, по лесу гулявший,
Найдя надежду только в нём,
В себе надежду потерявший»

Мёртвый снег
Я помню тёплый плед,
В котором сидел одиноко.
Я помню бессмысленный бред,
Что в мыслях моих эшафотом…
Проходят ясные дни,
И часто ты думаешь робко
О том, что уже позади,
О том, что не так уж далёко.
И ты идёшь на прогулку,
Пытаясь закрыться в себе.
В ушах отражаются гулко
Все слухи о тебе…
Ты плачешь, скрывая обиду,
И лишь в твоей жалкой судьбе
Есть место для шуток Аида.
«Легенда о мёртвом снеге».

За окном вновь падет снег,
Он кружится в медленном вальсе.
Вспоминая солнечный брег,
Не вижу я радости в танце.
Вспоминаю счастья моменты,
Где все мы смеялись, играли…
А теперь играют сонеты,
О которых мы не мечтали.
За окном летят снегири,
А как бы хотелось, чтоб люди
Летая, как птицы, они
Не грезили по сладкой разлуке.
Не молчи, не кричи, не умри –
И не плачь ты, подруга родная.
Это вовсе не нужно, прости –
Не написал он: «люблю тебя, зая».
За окном всё так же зима,
А грёзы твои лишь о Мае.
В твоей душе пустота,
Все мысли твои о Рае.
Белые, алые снеги…
Прошло это чёрное бремя.
Не мечтай ты, подруга, о небе,
Всё излечит великое время.
За окном вновь весна наступила,
Прошли те плохие года.
Наконец-то ты отпустила,
Не ответишь то самое «да».

Любите животных
«У собак лишь один недостаток –
они верят людям.»
Э. Финберт
Я помню мою первую встречу с мохнатой
и очень умной собакой – Пальмой, таким
необычным именем её назвала моя
двоюродная сестра. Я так и не узнала, почему
этому пушистому чуду досталась такая
кличка. Возможно, она с чем-то связана, или
моя сестрёнка тогда просто так, особо не
задумываясь, достала из своей головы это
имечко, но в принципе, ни жители дома, ни
сама собака не были против, поэтому так и
повелось – Пальма, слишком разумная для
собаки и слишком доверчивая для людей.
Я встретила её, когда она уже была
возрастом около пяти лет. Первое, что меня
заинтересовало в ней, это её выразительные
и очень глубокие карие глаза, которые с
неподдельным интересом наблюдали за
моей персоной. Уши с чёрными кончиками
были навострены, гладкая, но в то же время
пушистая шерсть отливала на солнце золотым
оттенком, а хвост, достаточно длинный и
мохнатый, не переставал вилять. Такой она
мне запомнилась – женственной, красивой, с
невероятно карими глазами. На самом-то деле,
если бы меня попросили сказать, с кем у меня
ассоциируется Пальма, то, скорее всего, я бы
назвала слово «мать».
За столько лет, что я знакома с этой собакой,
она практически не изменилась, только
шерсть в определённых местах потемнела,
а глаза стали ещё глубже, поэтому, когда мы
с ней пересекались взглядами, я попадала в
некую прострацию, из которой обычно меня
выводила Полина, щёлкая пальцами у меня
перед глазами.
- Заснула что ли? – усмехалась моя сестрёнка,
вдыхая аромат леса: смола, шишки и обычный
чистый воздух – весь его состав, скажу я вам.
- А… Да нет, извини, - отвечала я, смущённо
потупя взгляд. Смысла рассказывать ей о
том, что я попала в плен этих карих глаз, я
не видела, поэтому обычно я придумывала
слишком типичные отговорки, которым моя
сестра «верила» (на самом деле я знаю, что она
догадалась об этом, но почему-то не подавала
виду).

Пальма несколько раз терялась, приходя
домой в ссадинах и ушибах, но вечно
виляла своим хвостом и тёрлась обо всех
своим носом, требуя незаменимой для неё
ласки. Слишком сильная для демонстрации
своей слабости. Пальма по натуре добрая
и дружелюбная собака, но если не дай Бог
какой-нибудь незнакомец подойдёт к воротам,
от её беззаботности не оставалось и следа:
срываясь с цепи, громко лая, агрессивно топча
землю своими лапами, она охраняла свою
территорию, не смотря на обстоятельства.
Самоотверженная и бесстрашная.
Когда я плакала, или моё настроение было
слишком плохое для наступившего дня, Пальма
клала голову на мои колени и облизывала
кончики пальцев моей руки своим шершавым
языком. Не знаю, каким образом, но это меня
успокаивало.
Сейчас Пальма находится у моего дедушки
на его работе, охраняет. Я надеюсь, что у неё всё
хорошо, что она в прекрасном расположении
духа и что она осталась такой же необычной
и невероятной собакой, какой осталась в моей
памяти.
Любите животных.

Я не люблю осень

Безликие люди, запах промокшего асфальта,
ледяной ветер, который так и норовит забраться
к тебе под пальто и заставить твоё тело
содрогаться в минутных судорогах – наступила
осень, пора мёртвых душ и незаконченных
фраз.
Идя по улице, ты успеешь дважды
возненавидеть всё и вся на этом белом свете,

покупаться в луже в прямом смысле этого слова,
послушать нотации бабушек о «скором конце
света» и споткнуться из-за незамеченного тобой
камня, улетая прямо в грязь. Ты будешь лежать
в этой самой грязи и наблюдать за красиво
падающими листочками, а прохожие, бросая на
тебя осуждающий взгляд, будут так же идти по
своим делам. На самом-то деле я думаю, что у них
вовсе нет каких-либо дел, они просто бесцельно
шатаются по городу, строя из себя «деловых
людей» и осуждая одиноко лежащих школьников,
которые просто устали от жизни.
Вскоре тебе надоест это занятие, и ты встанешь,
отряхивая себя от чёрных комков земли. Ты
направишься в школу, пойдёт сильный дождь, от
которого у тебя не будет мотивации спрятаться, в
твоё лицо прилетит гора грязных листьев, и ты,
глубоко вздохнув, зайдёшь в тёплое помещение,
осознавая, что забыл дома математику.
И да, я не люблю осень.

Август
Время прощаться со своей летней
беззаботностью, здоровым сном до двух или
трёх часов дня, с хорошей погодой и бесконечно
зелёной травой, усыпанной кристально-чистой
росой ранним утром у бабушки в деревне.
Время, когда вокзалы наполнены загорелыми
и отдохнувшими людьми, когда грустные
школьники только начинают делать домашнее
задание, когда заканчиваются «курортные
романы», и те самые люди, которые клялись
друг-другу в вечной любви, разъезжаются
по разным городам, забыв свою «вторую»
половинку ещё в самолёте. Все эти люди с
неким предвкушением ждут начало осени,
наслаждаясь последними летними деньками.
Досмотрев очередной фильм, мы с сестрой
решили выйти прогуляться на улицу. Как
помнится, его сюжет был довольно примитивен,
но мне, в принципе, понравилось. И вот мы,
бурно обсуждая данную кинокартину, шли
по одной из многочисленных аллей нашего
города. Кожу щекотал лёгкий мороз, от чего она

покрывалась стаей мурашек. После очередного
такого «забега мурашей», я вздрогнула.
- Холодновато сегодня, - пошептала я, поправляя
на собственных плечах голубую ветровку.
- Вроде как грозу обещают, - пожала плечами
Полина, взглянув на пасмурное небо. – Надо бы
успеть добежать до дома, а то промокнем.
Мы продолжили путь.

О маме можно рассказывать бесконечно
«Сердце матери – это бездна,
в глубине которой всегда найдётся
прощение.»
Оноре де Бальзак
«Я люблю свою маму». Я не понимаю тех
людей, которые говорят подобные фразы. Зачем
говорить очевидные вещи? Да, наверняка твоей
маме будет приятно услышать это, но я считаю,
что тебе необязательно говорить её, ты должен
доказывать свои чувства поступками, а не
словами «я люблю тебя, мам», а на следующий
день её вызывают в школу…
Или я говорю что-то не так?
Не существует человека, который бы не
любил свою маму, а если он и есть, то это уже
не человек.
Немного отошли от темы.
Моя мама невероятно красивая (хоть она и
считает, что это не так). У неё тёмно-русые,
почти чёрные и прямые волосы, доходящие

до плеч, глубокие, мудрые карие глаза,
сдержанная улыбка и звонкий смех, от которого
я становлюсь самым счастливым человеком на
Земле. Она не низкая и не высокая – средняя,
так скажу я вам. Ей очень идут пиджаки, она
сразу становится в них такой официальной…
как взрослый и деловой человек.
Кстати, её зовут Ирина.
Я считаю, что имя Ирина очень женственное
и красивое, и ей оно очень подходит. Она –
учитель начальных классов, это очень трудная
и сложная работа, но даже когда её стол завален
отчётами и тетрадями своих учеников, и я у
неё спрашиваю: «Зачем тебе это?», она, пожав
плечами и улыбнувшись, отвечает: «Ну… Я
люблю свою работу».

Мама приходит домой уставшая и
измученная, но это не мешает ей заниматься
домашними делами, как стирка, уборка,
готовка… «Это её обязанность», - скажете вы.
«Она невероятно сильная! » - отвечу я вам.
Моя мама - очень многогранный человек
в плане характера. На работе она строгая и
серьёзная, дома – весёлая и добродушная, а
вечером, попивая горячий чай, она спокойная
и нежная. А, ещё мама называет меня
«Оленёнком». Наверное, это из-за схожести
моего имени с этим словом: Алина-оленёнок…
Да, наверное, из-за этого. А Полину она нежно
называет: «ЕВГЕНЬЕВНА!» (Я не шучу).
Шучу, конечно же. Моя сестра - Поля или
Полюшко, звучит не очень оригинально, но
всё равно ласково.
Она всегда улыбается, но однажды я видела
её слёзы. Ночью Полину увезли в больницу.
Мама поехала с ней. Она вернулась под
утро бледная, измученная, напуганная. В
её глазах сверкали слёзы. Когда я спросила
её, что случилось, она улыбнулась и хрипло
прошептала: «Иди спать, оленёнок, сегодня
был сложный день»… Я слышала через стену
её всхлипы. Я так хотела помочь ей, но не
знала, как. Моё сердце сжималось, в глазах
щипало. Внутри всё выло от боли. Я вышла из
комнаты и кинулась ей в объятия. «Всё будет

хорошо, мам, не плачь, Полину выздоровеет»,
- шептала я, а она успокаивающе поглаживала
меня своей нежной рукой по моим волосам…
Грустное, но одно из самых ярких моих
воспоминаний.
Очень много хочется рассказать, но думаю,
этой тетради попросту не хватит для монолога
о моей маме.
Она сильная, но так же, как и все, может
дать слабину. Все мы люди, все мы ломаемся
от обстоятельств.
Она храбрая, но никогда не смотрит фильмы
ужасов.
Она добрая, но может сердиться на меня с
Полиной.
Она чудесная. Без каких-либо «но».
Она – мой смысл. Смысл в достижениях
собственных целей. Для неё я отличница, для
неё – призёр и победитель. Я работаю не из-за
грамот, кубков, похвал, а для её нежного: «Ты
молодец, Оленёнок, так держать!»
И словосочетания «я люблю тебя, мама!»
не хватит для описания моих чувств к ней,
поэтому…
Я очень сильно - очень сильно - очень сильно
(бесконечное повторение «очень сильно»)
люблю тебя, Мама!
Твой Оленёнок.
Зуева Алина, 6 Г

Листая страницы календаря
Звезды зажигаются!
В чём радости источник наш?
В чём смысл жизни нашей будет?
Быть может в том, что ты отдашь
Свой редкий дар на радость людям?
Не прятать где-то глубоко,
А спеть, нарисовать, исполнить,
Чтоб стало всем светло, легко,
Чтоб красотой наш мир наполнить!
Кто из нас не мечтал оказаться на сцене,
почувствовать себя хотя бы на несколько
минут певцом или музыкантом, танцором или
актёром. А ведь для этого одного таланта не
достаточно. Нужны смелость и безграничная
вера в себя и свои возможности. Не каждый
из нас станет всемирно известной звездой, но
удивить и порадовать друг друга мы вполне
способны. Именно это и являлось целью
Фестиваля семейного творчества «Звезды
зажигаются!», который проходил с 11.12 по
16.12.2017 в МБ НОУ «Гимназия № 62»
Шумно, празднично и ярко было в актовом

зале нашей гимназии в течение целой недели.
С замечательным, веселым настроением
собирались участники, болельщики и гости
Фестиваля на праздник. Звучала красивая
музыка, раздавался звонкий детский смех. И
пусть на улице было холодно, но в нашем зале
веяло теплом, которое согревало всех наших
гостей, а всем участникам придавало смелости
и сил перед выступлением.
Ребята и их родители смогли проявить
себя в вокальном мастерстве, танце и игре на
музыкальных инструментах. И все участники
справились блестяще! Они проявили все свои
таланты, все свое умение и доказали всем
насколько они ценят дружбу, взаимовыручку,
любовь в кругу своей семьи.
Территория творчества
Завершился гимназический конкурс поделок
«Здравствуй, зима!».
На втором этаже была организованна
выставка, и все желающие могли проголосовать
за понравившуюся поделку.

По результатам голосования
1 место заняла работа Фомина Тимофея из
5Д.
2 место поделили групповая работа 5А и
Кашиной Полины из 4В.
3 место досталось замечательным работам
учениц 5В Прокопенко Полины и Шушаковой
Валерии.
Также
украсили
выставку
поделки
ученицы 6А Данильченко Василисы и учениц
4В Дементьевой Виктории, Воронецкой
Елизаветы, Волковой Карины.

Благодарим ребят за красивые, креативные «Меридиан». Здесь ребята отсмотрели лучшие
работы и хорошее настроение!
работы, обменялись опытом и обозначили для
Волонтерский отряд 11А себя те вершины, к которым нужно стремиться.
Ну а мы, в свою очередь, поздравляем
Городской конкурс мультипликации
призера конкурса – Зотова Андрея, ученика
«МультиЯ».
4Б класса (классный руководитель Анжелика
Эдуардовна Кощеева), который отправил на
27 октября 2017 года состоялось подведение конкурс два своих мультфильма и с обеими
итогов и награждение победителей открытого работами получил призовые места.
городского
конкурса
мультипликации
«МУЛЬТиЯ», посвященного международному
Фестиваль науки и творчества
Дню анимации. Инициатором и организатором
конкурса выступило Детское информационное
23 ноября на базе Дворца им. Крупской
агентство Центра «Меридиан».
прошла интерактивная игра в формате QUIZ.
Знаете ли Вы, что в этот знаменательный Организатором данного события стал РУСАЛ.
день — 28 октября 1892 года — в Париже В игре приняли участие две команды 10А
художник и изобретатель Эмиль Рейно класса Гимназии №62, три команды 10х классов
созвал зрителей на новое, ранее никем Лицея №84 им. В.А. Власова и четыре команды
не виданное зрелище — «оптический студентов СибГИУ. Ребятам предстояло
театр». Талантливый изобретатель впервые ответить на вопросы разных направлений
публично продемонстрировал свой аппарат (музыка, физика, литература, химия и т.д.) в
праксиноскоп, который показывал движущиеся письменном виде. В результате 25 ноября на
картинки. Сейчас мы бы назвали это официальном открытии РУСАЛ фестиваля 2017
событие рождением прообраза современных была объявлена победа команды 62ой гимназии
мультфильмов. И именно эта дата теперь «Активисты», в состав которой вошли: Макеева
считается началом эпохи анимационного кино. Елизавета, Барданос Екатерина, Андриященко
Подведение
итогов
и
награждение Яна, Величкина Екатерина и Григорьев
победителей дипломами Комитета образования Алексей. Победители получили памятные
и науки Администрации города Новокузнецка призы. Всем участникам удалось побывать на
состоялось в Детском информационном интерактивной выставке, состоящей из трех
агентстве Детского технопарка Центра зон. Ребята научились собирать ветряки, узнали

о добыче и производстве алюминия в Кузбассе,
испытали на себе виртуальную реальность,
увидели технологии будущего (3D-принтер,
3D-ручки, роботов).
«От всей команды 62-ой гимназии
благодарим администрацию за участие в
этом проекте и надеемся, что в будущем
ученики 10-х классов смогут попасть на такие
фестивали и испытать те же ощущения, что
испытали и мы»
Мама – первое слово
Ученики 5Д класса пригласили своих
любимых мамочек на концерт, посвященный
их Дню. Трогательные слова, танцы,
инсценировки и песни были приятным
подарком! Мамы узнавали о детях что-то
новое, открывали для себя новые таланты
детей.
Многие не могли сдержать слез радости,
смотря на своих детей, от всего сердца
поздравляющих их с таким важным для
каждой женщины праздником – Днем Матери.

Праздник
День матери в 6Б классе
получился восхитительным, мамы были в
восторге!
Какие талантливые наши дети, им всё по
плечу: украсить кабинет, оформить плакат
с фотографиями мам, читать стихи, петь,
танцевать, сыграть смешные мини-спектакли
-сценки, смонтировать и показать фильмы!
Мы благодарим за прекрасный праздник
детей и классного руководителя Елену
Николаевну Болтовскую.
Родительский комитет 6Б класса

В начале декабря мы провели праздник,
который посвятили самым добрым, самым
чутким,
самым
нежным,
заботливым,
трудолюбивым, и, конечно же, самым
красивым, нашим мамам и бабушкам. Читали
стихотворения о мамах, провели конкурсы
«Угадай мелодию», «Очумелые ручки», «Танцы
со звездами», показали сценку «Мамин день».
Мамы и бабушки были в прекрасном
настроении,
многие
прослезились
от
переизбытка чувств.
М.А. Вегеле,
Анастасия Колпакова,
кл. руководитель 5Д класса
ученица 7 В класса

