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Вот такие времена
Я жил в такие времена,
В такие дни, в такие даты!
Общество и все живое на земле существует и развивается во времени. Все имеет
свое начало и конец. Вокруг нас мир, меняющийся с каждой секундой. Но что такое
время, какова его природа? Многие считают, что это фундаментальное научное
понятие, наряду с пространством. Другие полагают, что это субъективные
ощущения, продукт мышления и восприятия нами окружающего.
Но все мы, даже самые независимые, подчиняемся времени.
Выпуск №40 литературного альманаха «Шаги» мы решили посвятить именно этой
теме.
Она оказалась так обширна, так противоречива, что заставила юных поэтов
напряженно размышлять, спорить… Но с полной уверенностью можно сказать, она
вдохновила на творчество, на неординарные литературные эксперименты. Поэтому
редакция журнала нашла возможным и в следующем выпуске журнала продолжить
разговор о времени.
«Остановись, мгновение», «Время первых», «Герой нашего времени», «Бесконечная
красота», «Время любить», «Время – простор для развития способностей», «Времена
года», «Время перемен», «Только время принадлежит нам» - вот рубрики, с которыми
вы можете познакомиться в альманахе.
Ну и, конечно, учебный год – это тоже временное понятие. Сколько было сделано,
сколько пережито… Перелистнем страницы календаря. День знаний, Слет волонтеров,
предметные олимпиады, научно-исследовательские конференции, спортивные
состязания, творческие конкурсы, дискотека, День гимназии…Этот год останется
в нашей памяти.
Развивай свои способности, становись лучше, и само время будет тебе подвластно!

Времена года. Зима.

Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?
Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет,
Или как слова в поэме?
Борис Пастернак
Зима… Время праздников. Именно в эти дни ощущаешь полноту жизни. Суета,
нарядные витрины, огни, подарки… Но что-то настораживает, что-то печалит…
Вот и еще один год прошел. Как быстро бежит время! В такие минуты ты ясно
чувствуешь, оно становится материальным, оно утекает, как песок сквозь пальцы.
Нужно успеть насладиться каждой секундой, отмеренной тебе, открывающейся
красотой природы и человеческой души!

Новое начало
Зима. Что для вас зима? Для меня это время
разобраться в себе и начать все сначала. Ты
можешь поменять абсолютно всё, найти себя.
Именно зимой наступает Новый год, год
нового начала, когда ты выбираешь пойти на
риск, риск, который всё изменит или оставит
так же. Это тот период, когда ты исправляешь
ошибки и строишь новые планы, стремишься
к чему-то новому и эмоционально растёшь.
Мы мечтаем, вдохновляемся. У нас появляется
столько возможностей всё изменить, найти
себя, стать кем-то другим, чем-то большим.
Ведь всё у тебя в руках.
Новый год – это новое начало! Начало
чего-то необыкновенного.
Щекунова Л., 8А

Было утро воскресенья,
Посмотрела я в окно.
Во дворе галдели дети,
Было радостно, светло.
Рой снежинок-балеринок
Закружили хоровод,
И к себе они позвали
Окружающий народ.
Мамы, папы, тети, дяди
Веселились с ребетней.
Кто с лопаткой, кто с санями.
С хохотом неслись вперед.
Что зимой бывает с нами?
Не поймешь, кто стар, кто млад.
Все кружатся в быстром вальсе,
Все, кто снегу снова рад!
Каменева А., 7Д

Снег, снег, снег идёт,
Снег по свету бродит.
И откуда он идёт?
И куда уходит?
Снегопад, снегопад Снежное паденье.
Снег идёт наугад,
Словно сновиденье.
Солдаткина А., 6Б

За окнами снег кружится,
На земле везде искрится,
И поет нам колыбель:
«Грустно, матушка – метель!»
Свирепый ветер гонит вдаль
Былые пушинки.
Заберите мою печаль
С собой, яркие снежинки…
Вот ветер стих, умолкала вьюга,
И солнце светит нам опять,
Идем гулять мы с лучшим другом,
На улицах в снежки играть.
Сичинская М., 7А

Падают снежинки
На опушку леса,
Его от всех скрывая
Темною завесой.
Старый дуб качается
Под белым одеялом.
Сказка начинается,
Ведь зима настала.
Татаринова К., 6 Г

Наступили холода, повеяло зимою,
Она украсила дома снежной бахромою.
Белые снежинки за окном искрятся,
В вальсе покружатся и на землю ложатся.
Расписала нам зима окна все узором Нет начала, нет конца заснеженным просторам.
Ель принарядилась, шапка у сосны,
Варежки одели ветки бузины.
Лавочек не видно, дорожки замело,
И беседки в парке снегом занесло.
Птиц не слышно пенья, только снегири
Прыгают по веткам, точно мотыльки.
То метель, то вьюга - разная зима.
То наступит оттепель, то снова холода.
И морозец жгучий вдруг опять крепчает,
И прохожих лица сильно обжигает.
Абдулова Д., 7Д

Метель
За зашторенным окном
Бушует белая метель.
Пелена стоит кругом,
Ветер, словно карусель.
Снег сугробами ложится,
Над домами всё кружится.
Метель его всё подгоняет,
Всех зверьков вокруг пугает.
Первый снег Белые мухи с неба слетают,
На дома и деревья они оседают.
Белые мухи всем счастья несут,
Праздник, веселье, тепло и уют.
Белые мухи – странное явление,
Но не нуждается оно в объяснении.
Все ведь знают наперёд,
Это первый снег идёт!
Баранова П., 6 Г

Зима красива и мила,
Зимою снега много,
Зимой метель кружит всегда,
Зимой играет детвора.

Зимняя сказка
Зима пришла, раскрыв свои объятья.
И засверкал на улице снежок.
Нас ждут с тобой веселые занятья.
Ведь Новый год спешит к нам, мой дружок!

И холодно зимой,
И снег кружится под окном,
И дети бегают домой,
И веселится все кругом.
И песни все поют,
Под музыку танцуют.
И Новый Год встречают,
Все вместе зажигают.
Веремьева Е., 6Б

И вдруг случится магия из сказки,
И засияет вдруг улыбка на лице.
И даже взрослые несут в руках салазки.
Настало время детства, раздолье детворе.
Несется время яростно и без оглядки.
И скоро закружим мы вместе хоровод!
В рождественской веселой лихорадке
Ты крикнешь громко: «Вот он, Новый год!»
Завалишина А., 7Д

Падает снег,
Падает снег,
Снежинки за окном,
Радостный смех
Слышат все кругом.
Я посмотрю в окно,
Увижу там детей,
И улыбнусь я им,
В этот чудесный день!
Максименко А., 6 Г

Снежинки водят хоровод,
Они с неба летят, как птицы.
Я любуюсь этим дни напролет.
Они – зимние царицы!
Метель, словно карусель,
В танце пленяет снежинки.
Своими ветрами сгоняет тень:
Зимние паутинки.
Вот вьюга утихла,
Упали пушинки,
Опустились на снежный сугроб.
С тех пор и лежат, серебря тропинки,
Лежат почти круглый год.
Маркина О., 7Д

Зима.
Зима. Прекрасная пора.
Всё время холода.
Камин сегодня заалеет,
И только он тебя согреет.
Опять метель зло воет за окном,
И будешь вспоминать потом,
Как мягко снег на землю ложился,
И этот сон нам часто снился.
Вперёд мы делаем шаги,
Сегодня будем мы расти.
Зима ведь вскоре пройдёт,
И никто без неё не пропадёт.
Андрющенко С., 6Б

Зима в городе
Наступила зима,
Закружив в снегопаде,
Блеском белых снежинок
Укрывая стволы.
Что вчера было серым,
Стало утором – нарядным,
На рябине сидят
Толстячки-снегири.
На душе так светло,
И морозец-румянец
Наши щеки украсил,
Будто отсвет зари.
Здравствуй, зимушка,
Зимушка русская, здравствуй!
Будешь радовать нас
Ты теперь до весны!
Уварова М., 6Г

Зима, зима – прекрасное время!
Конец унынья и невезенья,
Начало улыбок
И хорошего настроения.
Пройдет депрессия и слякоть сойдет,
И снежную бабу слепит народ.
К нам Новый год скоро придет,
Любимый праздник всех ребятишек,
Девчонок и мальчишек.
Подарки друг другу все подарят,
И снег когда-нибудь растает,
Но мы не будем огорчаться
И летом на речке будем купаться.
Но всё же зима - самое лучшее время,
Начало улыбок и хорошего настроения!
Каменева А., 7Д

Однажды увидела я за окном,
Как лихо кружила метель.
Она завалила все снегом кругом,
Кружилась, как карусель.
Везде суета, все летит и кружится,
Снег на дорогах печально искрится.
Вскоре морозы начнут крепчать,
Снег и метели стали утихать.
Попова Н., 6Б
Снежинки летают, будто бабочки летом,
А дети играют, играют с рассвета.
Зимой, будто в сказке, во сне наяву,
Я вслед за снегом, за ветром иду.
Одета тепло я – шарф, шапка, перчатки.
Прокачусь разок и сразу в кроватку.
Зима - это счастье, зима - это радость.
А осень - это грусть, печаль и усталость.
Хочу рассказать, как всё было тогда,
Как руку сломала, катаясь на льду как ,,звезда,.,
Каталась на льду я с подругой своей,
Толкнул меня мальчик, и упали вместе с ней.
Попала в больницу с переломом руки,
А у подруги оказался ушиб ноги.
Прошел месяцок, рука зажила.
Но на каток больше я не пошла.
Играла во всё, но кататься не стала,
Чтоб больше руки я не ломала
Кривощекова М., 7Д

Зима, зима, зима…
Везде, вокруг она.
Сыпятся с неба снежинки,
Вьются они, как пылинки.
Всё вокруг белым бело.
Строим горки весело.
И проснувшись спозаранку,
Посмотрела я в окно,
Все деревья и тропинки
Белым снегом замело.
Падают с неба снежинки,
Вьются они, как пылинки.
Снег идет, идет, идет Красок зимних хоровод.
Зима, зимушка, зима,
Долго ждали мы тебя!
Снег к лицу такой зиме,
Как подарок в ноябре.
Утонула в парке ива,
И рябины не видать,
Шубкой белою покрыта.
До весны придется ждать!
Абдулова Д., 7Д

Зима в России - чудесная пора,
Холодно, красиво и бело.
На улице играет, резвится детвора.
Сияет солнышко светло.
Ты, лёжа, посмотрел в окно,
Тебе в постели- то тепло.
А там, на улице, вроде темно,
Но ночью, даже в это время
От фонарей и снега все бело!
И проснувшись на следующее утро,
Ты пойдешь гулять,
Друзей всех своих звать.
А под вечер опять всё мутно.
Попив горячий чай,
Ты весну потом встречай.
Опять будет грязь и листья.
Тепло приходит быстро.
Рябов М., 7Д

Новый год
Снег нападал за окном,
Закружилась метель,
Дети бегают кругом,
Крутят вместе карусель.
Всем по нраву Новый год,
И зверям, и людям,
Даже взрослые бегут
Веселиться в будни.
Вокруг ёлки хоровод,
Он танцует и поёт,
А мороз все больше крепчает,
Нашим землякам лица обжигает.
Снег нападал за окном,
Закружилась метель,
Дети бегаю кругом
И крутят вместе карусель.
Джогараков В., 6Б

Снег так к лицу земле,
Как будто она наряжается
В красивое белое платьице.
Снежинки словно бы летают по земле,
В ладонь спускаясь, исчезают.
А под ногами гибкою змеёй
В снегу тропинки меж деревьев убегают.
Любуемся зимой, ей очень рады,
Ведь так красивы ее роскошные наряды.
Иушин В., 7Д

Новогодняя сказка
Всем давно известно, что в Новый год Дед
Мороз дарит хорошим детям подарки. Так
вот и сейчас наш дедушка Дед Мороз сидел
в своем жилище в Великом Устюге и читал
детские письма. Сколько разных вещей ребята
просили! Одна девочка из Москвы просила
подарить ей щенка, а малышка Оля из поселка
Таргай хотела себе новые валенки на Новый
год. Нашему Дедушке пришлось прочитать
2345 писем! (остальные читал напарник Санта
Клаус) Но на 2346 письме он задержался. Его
возмущало обращение маленького Коли из
Новокузнецка. Вот его письмо:
«Здравствуй, Дед. Принеси мне на праздник
игрушечную машинку-джип, а то все мои
одноклассники играют в гонки без меня. Но
если не найдешь джип, то купи игрушечного
капитана корабля (уж он-то точно в магазинах
есть). И обязательно положи подарок под елку,
а то в носке я могу не найти».
Коля Ельцев,
г. Новокузнецк,
Ул. Ермакова, д.3, кв.13»
Решил Дедушка Мороз завтра же наведаться
к Коле
И вот наступило утро. Дед Мороз
незамедлительно отправился к невежливому
Коле. Когда он подлетел к его окну, то
остановился, поймал маленькую снежинку
в воздухе. Снежинка хотела было улететь, но
почувствовав теплые меховые рукавицы, поняла,
кто ее держит, и перестала сопротивляться.
Дедушка Мороз аккуратно поднес ее к носу,
вдохнул и… стал снежинкой! Он бесшумно
просочился через стекло и оказался в комнате.
Приняв свой первоначальный вид, Дед
Мороз осмотрелся. Комната была маленькой,
тесной. В углу стояла елка средних размеров.
Напротив елки размещались небольшой диван
и деревянный стол, на котором стояло большое
радио. На трухлявом полу лежал ковер. Больше
в этой комнате ничего не было. Мороз сел
на диван и стал ждать. Вскоре Коля вернулся
из школы. Увидев незнакомца, он испугался
до смерти. Две минуты Коля стоял молча и с
ужасом смотрел на Деда Мороза. Наконец он
смог выдавить из себя два слова:
- Кто вы?
- Как?- изумился Дед Мороз. - Ты меня не
узнаешь?

- Нет.
- Я Дед Мороз.
Сначала Коля не поверил, но увидев одежду
и бороду этого человека, все понял.
- Ура!-воскликнул Коля.- Вы пришли
обсудить мой подарок.
- Не совсем.- последовал ответ. - Я пришел
обсудить твое письмо. Позволь спросить:
почему твое письмо такое грубое? Тебя не
учили вежливым словам?
- Пф-Коля фыркнул. – Все так письма
пишут!
- Слава Богу, не все, а только ты. Но мне
хотелось, чтобы и ты соблюдал правила
приличия и вежливости. Ты должен уважать
старших.
- А за что вас уважать?! Вы целый год сидите
и ничего не делаете, и только раз в двенадцать
месяцев сподобитесь прочитать детские
письма и купить для детишек подарки.
- Ты хоть представляешь, сколько детей
присылают письма!? - Дед Мороз не на шутку
разозлился. – А тебе лишь бы только играть
в машинки со своими друзьями и грубить
старшим!
- Я, вообще-то, в школе учусь а это труднее
всего!
- Ладно, - наш Дед взял себя в руки.
– Предлагаю сделку. Ты на один день
становишься мной и выполняешь мои
обязанности, а я в то время побуду тобой.
- Ха, - усмехнулся Коля. – Ну и как мы это
устроим?
- А есть у меня зелье, - с улыбкой проговорил
Дед Мороз. – Мы его выпьем и, как ни в чем
не бывало, ляжем спать. Но проснемся уже на
месте друг друга. А вечером все встанет на
свои места.
- И никто ничего не заметит?
- Никто. Идет?
- Идет.
Так Дед Мороз и Коля Ельцев заключили
сделку.
Наступило утро. Коля проснулся, открыл
глаза и увидел незнакомую комнату. «Вот тебе
на!- подумал Коля.- А я-то думал, что мне вся
эта сделка приснилась. Ладно, работа легкая,
справимся».
В то время Деда Мороза разбудила Колина
мама. Сначала он ничего не понял, но потом

вспомнил их с Колей обмен. Пришлось идти
морозу в школу. Целый день он ничего не
понимал. На математике «Колю» вызвали
к доске, но решить задачу наш Дедушка
смог только на тройку. На уроке русского
языка же он не успевал записывать все за
остальными, и пол урока списывал у соседки,
пока та не нажаловалась учителю. Пришлось
Деду разбираться с завучем, к которому его
отправили. В итоге он получил замечание в
дневник. На физкультуре он сразу выдохся,
так как не был приучен к физической нагрузке.
Учитель физкультуры был очень удивлен.
И был вынужден поставить ему тройку за
урок. После школы мама заставила «Колю»
делать уроки. Дед Мороз совершенно ничего
не понимал в математике, русском языке,
английском и географии. Через несколько
часов «Колю» позвали лепить снеговика. У
Дедушки Мороза получился самый маленький
снеговик, и все его засмеяли. Мороз пошел
домой расстроенный.
Тем временем настоящий Коля читал письма
детей. Писем становилось все больше, и
больше, они летели со всех уголков страны.
Коля никогда столько не читал. После 423
письма, прочитанного им, ему жутко захотелось
во двор с приятелями кататься на санках.
Но вспомнив, что он далеко от дома, Коля
застонал. Тогда он решил пойти в магазин за
подарками. Выйдя из дома, он ощутил жуткий
холод и получше укутался в меховой шарф.
Совершенно не зная куда идти, ребенок Коля
побрел искать магазины. Первым он наткнулся

на ларек со сладостями. Там он купил подарок
сестрам Тане и Даше, попросившим много
конфет. Следующим магазином на его пути
бы зоомагазин. В зоомагазине он приобрел
маленького щеночка для девочки из Москвы.
Через три часа поисков началась страшная
метель, и Коля совсем сбился с пути. Так он
бродил еще четыре часа.
Вечером Дед Мороз и Коля договорились
встретиться в Великом Устюге. Оба они пришли
измотанные и усталые. Как только Коля увидел
Дед Мороза, бросился к нему и закричал:
- Дедушка Мороз, прости меня я был не
прав. Ты выполняешь очень тяжелую работу,
принимая письма и покупая подарки. Я
сегодня это полностью осознал. И я должен
уважать твой труд.
Дед мороз лишь пожал плечами.
- Рад, что ты это понял. Но я тоже невежливо
отозвался о твоих занятиях и учебе, а сегодня
понял, что быть учеником весьма трудно. Так
мир?
- Мир.
Вечером Деду Морозу пришло новое письмо
от Коли
«Здравствуй Дедушка Мороз. Скоро
Новый год. Не мог бы ты, в честь праздника,
пожалуйста, подарить мне игрушечную
машинку-джип. Но если не сможешь или не
успеешь ее найти, не расстраивайся! Мне
можно подарить и игрушечного капитана
корабля. Заранее спасибо и с праздником!
Все тот же Коля Ельцев».
Иванова А., 5Б

Зима
Зима – пора раздумий обо всем,
Зимою очень я весЁл.
Зиме вся рада детвора,
Снега, как горы серебра.
Люблю, когда мороз крепчает,
И мир как будто застывает.
Люблю я за окном метель,
Когда кружит из снега карусель.
Зима – прекрасная пора!
Белеет все вокруг:
Белеет даже и гора,
Белеет и зелёный луг.
Алейников Е., 8Д

Декабрь
После осени - зима,
Вот гуляет детвора,
Снег идет, все веселятся,
Очень радостно валяться
В снегу…
Зима
Выхожу однажды я,
Везде белая земля,
Снежная всегда она,
Называется – зима!
Воронецкая А., 6Б

Прекрасный день за окном
Прекрасный день за окном,
Быстро пробегает метель,
Зимний узор кругом,
Прекрасная снежная вертится карусель.
В ветре снег кружится,
Белое покрывало на землю ложится.
На улице мороз крепчает,
И зимний ветер обжигает.
Назарова А., 8Д
Снег так к лицу земле
Нет краше ничего на всей планете,
Чем снег мерцающий, летаящий в декабре.
Все любят зиму, взрослые и дети.
Но только за деревья в серебре?
Есть ли в зиме хоть что-то, кроме красоты?
Какой же всё-таки у нее характер?
Ведь столько тёплой сказки, доброты
Нет в осени и в лете, например.
Зима прекрасна чудной атмосферой.
Закутавшийся в пледе у окна
Сидишь, задумавшись над интересной книгой,
И наслаждаешься минутами, что проведёшь одна.
Пробьют часы двенадцать наконец,
И не заметишь в суете огней,
Как кончился снежинок лёгкий танец.
И покупают все подарки поскорей,
Ведь уплывают светлые мгновенья декабря.
Но близится всеми любимый праздник,
И даже не испортит настроенье буря.
И дух рождественский в наш дом уже проник,
Ведь в Новый год достаточно лишь просто захотеть.
Завалишина А., 7Д

Я просто люблю зиму
Я просто люблю зиму. Хоть мы и живём в
Сибири и зимы у нас суровые и затяжные, я
каждый год жду этого момента. Это время, когда
вся природа погружается в снег. И не только
природа, а еще и город, и люди. Все деревья
покрываются инеем, город засыпает снегом,
люди превращаются в хмурых, серых колобков,
которые хотят, чтобы эта зима поскорее ушли
и наступила весна, но впереди еще три месяца,
а весной будет везде слякоть и грязь. Люди это
как-то терпят, терпят, потому что зимой много

праздников, а также каникулы у детей.
Морозы. Есть зимой такая неделя, когда температура уж слишком низкая, на улицах никого, в
школах никого. И тогда зима становится другой. Светит солнце, все деревья стоят в инее. И город
как-то преображается из серого в светлый и ясный.
Кому-то зима нравится, кому-то нет. Но точно можно сказать, что она не может быть некрасивой.
Каждое время года по-своему прекрасно.
Рутковская А., 8Д

Когда становится холоднее с каждым днем,
когда чувствуешь что-то по-особенному
прекрасное, что витает в воздухе, наполненном
праздничной суетой. Ощущается действия
волшебства, и с каждым днём оно усиливается.
Зима лично у меня ассоциируется с
переполохом в семье в преддверии Нового года,
люди бегают, торопятся успеть купить подарки,
и это так мило, если честно.
Дома сразу ощущается такая уютная
атмосфера, и появляется желание сидеть в
кроватке с горячим какао в руках, укутавшись
в мягонький и тёплый плед, начитывая новую
интересную книгу.
Также нет желания что-либо делать,
возникает сонливость и быстрая усталость.
Ещё очень интересно наблюдать за детьми,
которые играют во дворе или закапываются в
снег, приятно слышать то, как они говорят, и
видеть то, как они думают, сразу понимаешь,
что это поколение не потеряно.
Именно в Новый год случаются чудеса, и
именно в Новом году у нас есть шанс забыть про
людей, с которыми мы не хотим иметь ничего

общего. Нужно ставить цели на предстоящий год,
а потом проверить себя, добились ли вы этого или
нет, появится стимул работать над собой.
И на самом деле, зима – чудесная пора, с
каждым годом человек меняется, он становится
взрослым, мудрым. Так что все зависит от нас
самих, и лучше достигать чего-то уже сейчас,
чтобы в будущем оказаться там, где хотим..
Ну, что ж, удачи нам в этом!
Пученина С., 8Д

Я просто люблю зиму
Многие люди считают зиму ужасным и
суровым временем года. Они так думают,
потому что не видят всего ее великолепия.
На самом деле зима скрывает свою красоту
морозами и снегопадами, из-за которых люди
спешат и даже не замечают ее прекрасных
преображений.
В зимнее время я люблю посидеть вечером у
камина возле окна и выпить кружечку горячего
чая. Сидишь и думаешь в приятной домашней
атмосфере, никто не мешает, в голову сразу
приходит много мыслей о семье, учебе, об
окружающих тебя людях. Смотришь в окно,
там идет снег, он мягко падает и оседает на
деревьях, домах, людях – на всем. Люди не хотят
замечать всей этой красоты. Хотя для этого и
не нужно ничего делать: просто расслабься и
посмотри вокруг. Самое главное - это простонапросто захотеть. Даже в городе зима успевает
оставить свой «след» на улицах и переулочках.
Но и в суете оживленных городов находятся
люди, которые успевают налюбоваться этой
красотой, ведь узорчатые здания, замерзшие
реки, покрытые снегом и инеем деревья и эти
зеленые елочки, ярко выделяющиеся из белой,
блестящей пелены, мы можем увидеть лишь раз
в году.

За окном зима
За окном зима,
Бушуют холода,
Недолго ждать осталось,
Весна уж близко подобралась.
Пройдёт зима,
Пройдут морозы,
И дальше будет только лучше,
Силы природы разбудит солнца лучик.
Долой унылые морозы,
Зимой конечно хорошо,
Но время новое пришло.
Медведев И., 8A

Снег за окном.
Сегодня я вновь проснулась в тёплой, удобной
кроватке. И пытаясь поднять своё обленившееся
тело, я украдкой посмотрела в окно в надежде
увидеть, что снег наконец растаял и холода ушли.
Однако я была разочарована, снег всё ещё лежал
на земле и более того, валил новый.
- Надоело!- буркнула я себе под нос и пошла
на кухню. Там я вновь увидела окно, в котором
изображались дома в белых пятнах . Подойдя
поближе, увидела довольно забавную картинку.
Дети весело играли в снегу, а родители, ведущие
детей в садик, ругались и торопили их.
- Неужели им нравится такая погода? Снег,
холод, фу! Хотя, возможно, я преувеличиваю.
Может, стоит посмотреть на это с другой стороны?
Падает
снег
белый,
нетронутый.
Переливающийся в нём свет от фонаря очень
гармонирует с тёмным двором. Небо заполнено
пушистыми облаками, из которых непрерывно
спускаются белые хлопья.
Хоть я и не люблю зимнюю пору, но иногда
стоит посмотреть с другой стороны и наконец
заметить, как падает снег.
Корчемная П., 6Г

Зима.
За окном кружится снег,
Снежинки танцуют легко,
Метель пускается в бег…
И солнце взошло высоко.
Мороз все окна украсил.
А в доме тепло…
Холод жизнь перекрасил.
Луна взошла высоко.
Гаврилова П., 6Б

Последний месяц зимы
День. Школа. Урок. Ох, как же скучно.
Когда я посмотрела в окно, заледеневшее от
мороза, настроение сразу ухудшилось. А на
улице сейчас прекрасно. Сбежать бы. Улететь
бы птицей, свободно парящей в небесах. Но,
увы, увы, увы. Придётся сидеть ещё несколько
долгих часов. А потом можно и погулять.
Бледно-серое безоблачное небо так и просит
выбросить все нисколечко не нужные мысли.
Мелкий снежок лениво кружится в бесконечном
водовороте таких же обычных, мелких, никому
не нужных идей. Деревья, мрачнеющие на
глазах, так и лезут в душу. Прискорбное карканье
чёрных-чёрных птиц, как будто осуждающих
тебя за что-то. Пустынные, заброшенные улицы.
Да, при таком раскладе можно вполне
насладиться своими мыслями, подумать о
смысле жизни. Заметить, насколько же жизнь
быстротечна , но не сегодня. Не сейчас.
Васильева Е., 6Г

Наконец пошел последний месяц зимы.
Холода спали, люди, до этого ходившие в
шубах и пуховиках, одеваются легче, но всё же
в майках и шортах еще никто не выходит.
За окном с неба, затянутого серыми тучами,
медленно спускается снег. Вскоре он сваляется,
станет серым, грязным, потеряет свою красоту.
Конечно, частично его закроет новый, пушистый
слой, но и он не продержит свой блеск надолго.
Снегири, два месяца объедавшие яркокрасные ягоды рябины, собрались улетать в
более холодные места. Пожалуй, этим птицам,
любящим морозы и снег, больше нечего делать
в нашем городе.
Если честно, я не очень люблю это время,
потому что на улице становится слякотно, и
не очень приятно тонуть в лужах, которые
появятся очень скоро.
Татаринова К., 6Г

Удивительная птица
Пришла зима, и всё кружится,
И все торопится, пушится!
И я одна зимой любуюсь,
И я одна не растворюсь
В пространстве времени, надежда…
А у людей свои дела,
Все разбежались, кто куда!
Но не увидят главного они,
Не разожгутся чувства их в огни.
Не лицезреют люди:
Как, словно жаркой птицей,
На землю нежно снег ложится,
И щечки озорных детей
Он обжигает…
И люди этого не понимают:
Не понимают, что на самом деле чудо –
Увидеть белый снег в начале февраля!
Не понимают, что на самом деле счастье –
Столь живописную картину осмотреть,
И даже хочется мне спеть:
О красном солнышке на сером небе,
О белом, ярком и блестящем снеге,
Который нам, порой, не даст открыть глаза.
Об удивительной птице, что зовется – Зима.
Старченко В., 6Б

Листая страницы календаря
Этот веселый Новый год
В нашей гимназии, впрочем, как и в
других школах, устраивают Новый год. И
каждый раз нужно придумать что-то новое,
чтобы этот праздник не казался нудным и
однообразным. В этот раз это мероприятие
организовывал 10А класс. Ребята устроили нам
«проверку на прочность». Конкурсы, которые
они предложили пройти, показывали нашу
сплоченность, фантазию и знание новогодних
песен и обычаев. Конкурс «Импровизация»
в полной мере показал умение неординарно
выходить из трудной ситуации, а «Хоровод»
помог
продемонстрировать
способность
работать в команде. Но вот задание, где
командиры классов отвечали на вопросы о

празднике, понравился не всем. Ответы были
неоднозначны, и сами вопросы оказались
сформулированы некорректно. Поэтому этот
конкурс так и не смогли оценить. Но, разумеется,
самым
запоминающимся
стал
конкурс
творческих номеров. Это были и своеобразные
сценки, и песни с танцами, а один из классов
даже поработал с публикой. Музафаров Илья
и Найданов Антон из 9Б читали рэп, который
точно запомнился всем! Они изменили слова
известной песни современного певца, поэтому
мотив был знаком всем, и само исполнение имело
грандиозный успех!
Вот так прошел этот праздник в стенах нашей
гимназии.

75 лет вместе
75летназадбылопубликованУказПрезидиума
Верховного Совета СССР, так, 26 января 1943
года на карте нашей страны появилась новая
Кемеровская область, которая образовалась из
части территории Новосибирской области (9
городов и 23 района).
В воскресенье 28 января с 16.00 до 18.00
на Площади общественных мероприятий г.
Новокузнецка состоялось культурное событие
«75 лет вместе», посвященное юбилею
Кемеровской области.
Мы пришли на главную площадь города,
несмотря на морозную погоду с прекрасным
настроением, чтобы вместе отметить юбилей и
поздравить наш родной Кузбасс.

С приветственными словами к гостям
мероприятия обратилась ровесница области,
Гончарова Анна Анатольевна. Она передала
эстафету поздравления молодому поколению.
Мы с удовольствием приняли участие в акции
«Споем Кузбассу вместе», сообща с Екатериной
Федоровой исполнили песню «Для тебя,
Кузбасс», подпевали под всем известные хиты
такие как: «Синий иней», «Мы желаем счастья
вам», «Танцуй пока молодая» и другие.
Спасибо за подаренное настроение и
возможность провести воскресный вечер в кругу
друзей!
Е.М. Бравикова,
зам директора по ВР

День спасателя

В преддверии Дня спасателя (27 декабря)
на базе поисково - спасательной службы
МБУ «Защита населения и территории» г.
Новокузнецка прошла экскурсия для учащихся
3Б класса. Сотрудники службы рассказали
им, как выполняют поисково-спасательные
работы, связанные с ликвидацией последствий
природных бедствий и техногенных аварий.
Как действуют при обрушении зданий,
конструкций и сооружений. Оказывают
помощь по вскрытию конструкций и дверей,
по деблокировке пострадавших при дорожнотранспортных происшествиях. Осуществляют
легководолазные работы по поиску и спасению
людей на водных акваториях.
Внутри станции ребята увидели машины

спасательной службы, укомплектованные всем
необходимым оборудованием. Заглянули на склад
снаряжения, требуемого для работы в средах,
непригодных для дыхания (при химических
катастрофах). Смогли примерить на себя
защитные каски, подышать свежим воздухом,
подаваемым кислородной маской. Видели
пункт связи, спальню дежурных спасателей,
что находятся в трёхминутной готовности к
выезду на местные ЧС. Очень интересно было
познакомиться с настоящими спасателями, что
по первому зову приходят на помощь людям,
попавшим в беду.
Т. Е. Кравченко,
классный руководитель 3Б

Время перемен

«В одну и ту же реку нельзя войти дважды.
И река уже не та, и я изменился».
Гераклит
Главное свойство времени в том, что оно длится, то есть непрерывно и
беспрестанно течет. Оно безостановочно. Возникает вопрос, если время изменчиво
и динамично, можем ли мы долгие годы оставаться прежними? Заставляет ли оно
нас меняться?
Весна — это время перемен! Именно в это время нам хочется изменить свою
жизнь, внести в неё новые яркие моменты!
Весна – пора пробуждения природы, обновления, вдохновения и расцвета. Это
время красоты, чистоты, тепла, света и любви. Весна – время перемен к лучшему в
душах и судьбах людей.

Весеннее обострение
Ты стал задумчивым, нелюдимым,
Стал желать всем любви и стал хотеть быть любимым,
Тебе начинает казаться абсурдным занимать все время делами,
Если можно заполнить его мечтами (стихами)…
В такие минуты и теперь уж на все времена
Для тебя лучшим другом становится тишина.
Но ведь это всё неспроста, далеко неспроста!
Это всё потому, что пришла весна.
Половодье чувств и застой мыслей,
И вот ты приходишь к тому, что в жизни нет смысла.
Но если нам ограничено время быть,
Все делают выводы и торопятся , «пояснить».
Тут они чувствуют, что что-то упускают, и становится слишком грустно.
Остаётся только писать стихи а-ля «Преврати свое разбитое сердце в искусство!»
И все же весна… Время зашивает открытые раны,
Оставляя на коже души только шрамы.
Тебя тянет жить,
Творить,
Но ты никак не можешь собраться,
Постоянно напоминая себе, что нужно развиваться.
У тебя портится настроение, у тебя истощение.
Вот какая страшная штука, это весеннее обострение!..
											
Синкина М., 7Д

Опять весна, опять ручьи бегут,
И всё вокруг тихонько расцветает,
И песни птицы звонкие поют,
И все печали, словно льдинки, тают.
И на душе становится теплей,
Ведь, наконец-то на дворе апрель,
И людям поднимает настроение,
В душе предчувствия, волненья.
Ушли от нас холодные деньки,
Вернулись птицы из краёв далёких,
И нежно засверкали огоньки,
Сияют нам, любя, с небес высоких.
Оршанский Э., 7Д

На улице весна,
Ушли вдруг холода.
Земля сняла свой белый плед
И лишь оставила холодный след.
Вдруг появилось солнце и решило все обогреть,
Закаты по-новому стали гореть.
На деревьях внезапно появились почки,
Почки превратились в листочки,
От белого пледа остались ручеечки,
И показались ранние цветочки.
Скоро все оживет,
Скоро всё расцветет,
Нет предела мечтаниям,
Но, наконец, настало новое начинание!
Ворожищев С., 7Д

Время вдохновенья,
Идет конец ученья.
Природа расцветает
И песни распевает.
Вот погуляли мы
В океане любви.
И все так прекрасно,
Жизнь как будто сказка.
В волшебный сон я попала
Ничего не разбирая.
Весна будто чувствами играла.
И улыбка на лице, наконец, зиме конец.
До нее мне далеко
Я к весне лечу легко!
Василенко Э., 7Д

Света, радости волны
Все три месяца весны
К нам спешат издалека,
Ждет природу красота.
Солнце землю нагревает,
Морщит лед. Бежит ручей.
Тает баба снеговая,
Март смеётся у дверей.
Зацветает одуванчик,
Гром гремит, гроза идет.
Дни становятся длиннее,
Их апрель с собой ведет.
Май - мальчишка самый яркий.
Сад цветущий, рой плывёт,
Зелень в солнце утопает,
Птиц весенних песнь идет
Абдулова Д., 7Д

Весна. В каждом листочке,
В каждом росточке – весна!
Ты посмотри вокруг,
Все изменилось вдруг!
Птицы прилетели:
Ласточки, скворцы.
Долго, долго пели
О большой любви!
И прекрасна песня
Как сама весна!
И с цветами вместе
Любовь расцвела!
Столярова А.,7Д

Весна откроет двери вновь.
Встречай ее скорее!
Она несёт нам всем любовь.
Беги тотчас за нею!
Она торопится вперед,
Навстречу буре снежной.
Растопит в сердце твоём лёд,
Подарит всем надежду.
Весной так хочется мечтать
О счастье бесконечном.
Любовь всей жизни повстречать,
Остаться с ней навечно.
Весна даёт нам шанс второй
Исправить все ошибки.
И окунуться с головой
В слова, в мечты, в улыбки!
Завалишина А., 7Д

Вот зима опять ушла,
Прибыла весна.
Солнце засветило
И теплом накрыло.
Где-то в лесу, на снежной поляне
Вдруг затрещит тоненький лед.
Снег весь растает, весна наступает.
Солнце нас греет, и сердце поёт.
Маркина О., 7Д

Весна наступает,
Птицы прилетают.
Любовь в воздухе парит,
И мама дочке говорит:
«Ты хороша, как фиалка весной,
Каждый юноша должен быть твой.
Раскрылась ты передо мной,
Как первый подснежник зимой,
Не знала я, что ты такая весной
И будь всегда сама собой».
Кривощёкова М., 7Д

Ушли снега, морозов больше нет.
Просыпается вся зелень.
Исчез тот белоснежный плед,
Что когда-то окутал землю.
Ты смотришь прямо из окна
На плывущую назад картину.
И ты видишь, что пришла она,
Весна, что Зиму вдруг сменила.
И кажется, что ничего такого,
То же самое, из года в год…
Но она, мать всего живого,
Весна снова крылья жизни
распахнёт.
Лейман Д., 7Д

Весна пришла
Вот наступил апрель,
Весенняя, веселая канитель!
Но много в душе у меня сомнений,
Весна – пора капризов и смены настроений!
И слякоть, сырость кругом на земле.
И ты пытаешься людей сейчас понять,
Но лишь обида глушит в тишине,
И скоро, кажется, будешь ты рыдать.
Но все прекрасно покажется тогда,
Когда под снегом вырастут цветы.
И будем счастливы с тобою мы всегда.
Я улыбнусь, и улыбнешься ты.
Жирова В., 7Д

Чем же прекрасна весна?
Всеми любима она.
Снега с собой заберет,
И теплый денек принесёт.
Проснется сонный лес,
Птицы взлетят до небес.
Теплые лучи подарит нам солнце,
И заглянет в оконце.
В темные дубравы
Проберутся травы.
Алым светом они
Будут озарены.
Прорастёт стебелёк,
Вырастет цветок,
Будет он счастливый,
Маленький, красивый.
Павлова В., 6В

Засветилось яркое солнце,
И упали лучи на оконце.
Красочная к нам пришла,
Счастье и радость принесла.
И поют синицы,
По обрывистой дорожке
Мы идем, играя,
Детство вспоминая.
И дойдя до леса,
Там, где летают птицы волшебно,
Там, где алый цветочек,
Вместе встречаем весну.
Перед нами вдруг красавица- девица,
В красочном пальто,
А под ним показывается,
Красоты необычайной,
Сказочное платье,
С алой бахромой.
Потекли ручейки,
И запел соловей,
И пришла к нам весна,
Встречай ее скорей!.
Кулабухова М., 6А

Соловей и Весна
Я соловей лесной,
Я очарован Весной.
Утром песни сочиняю,
Днем цветы всё собираю,
Вечер улыбаюсь,
Ночью я с Весной встречаюсь.
Прилетаю в чисто поле.
Нет невесты лучше боле.
Чем Весны-красны моей.
Приготовил я подарки ей.
Жду невесту я свою,
Про себя всё говорю:
«Я тебя люблю, Весна,
Ты прекрасна и добра».
Жду я час, жду другой,
И на поле никого.
«Что ж ты, милая моя,
Приготовил я все зря?»
Данильченко В., 6А

Весна
Весна - это время, когда у людей поднимается настроение, потому что погода улучшается и
становится теплее. Начинает светить солнце… У меня весна ассоциируется с солнцем. Я очень
люблю март и апрель, потому что все начинает таять, люди все больше начинают улыбаться, а
время движется к лету. От этого становится еще лучше на душе. Даже воздух на улице меняется.
Ты идешь, дышишь этим воздухом и улыбаешься…
Бакирова И., 7В

Весна
Снег начал таять вокруг,
Грустно мне стало вдруг.
Завтра будут первые дожди,
Ну, а пока, весна, подожди.
Вечером сегодня будет костер,
Будем мы думать о снеге, о нём.
Будем мы думать о солнце,
Которое утром смотрит в оконце.
Васильев К., 7В

Наступила весна!
Распустилась листва,
И на моё лицо упала роса.
С приходом весны
Распустились цветы.
Весна для меня, как жизнь моя.
Дубравы и травы озарены, как поляны,
Красивым желтым солнцем-мячом.
Люблю я весну, как жизнь свою.
Даутов Р., 6В

Что для меня значит весна?
Вот уже завтра первый день весны. Что для вас значит это время года?
Лично для меня, весна - это солнце, первые теплые деньки, а значит, скоро лето. В это время года
тает снег, появляется первая трава, первые цветы. А когда всё расцветает, у меня в душе становится
тепло, радостно. Хочется гулять и гулять. Не знаю, почему, но весной я становлюсь счастливой.
В целом, весна для меня - это повод для радости и счастья.
А что для вас значит весна и какие чувства у вас возникают с приходом весны?
Коновалова А., 6В

Рассказ о весне
Пришла весна. На деревьях появляются почки. Солнце своими лучами нагревают землю. Снег,
который еще вчера лежал на дороге, покрылся сверкающей коркой.
Каждую весну возвращаются птицы из далеких краев на Родину. Из-под земли пробивается
первая сочная травка, вырастают цветы. Деревья облачаются в зеленый наряд и стоят, красуясь и
торжествуя. Ветер спокойно гуляет по весеннему лесу. Ничто не мешает ему покачивать молодую
листву. Лес пахнет медом, цветами и весенней свежестью после дождя. Дышится очень легко.
Прилетают первые разноцветные бабочки и разные насекомые.
От созерцания весенней природы на душе тепло. Дни становятся длиннее и светлее. Весна вселяет
оптимизм, жизнелюбие. Нет времени года трогательнее и милее!
Лащенко Д., 6А
Весна пришла с небес,
И позеленел вдруг лес.
Шумят весенние дожди,
Придет тепло, ты только
подожди…
Шатамаев Н., 6А
Сижу я грустный у окна,
Смотрю, как птицы пролетают.
Я между ними робко тают
Сосульки, цветом, что луна.
Я бы хотел свою любовь
Увидеть через окно вновь.
На паутине лепестки
Зацепились за концы и звенят.
Так, будто на парад спешат.
Мама, быстро собираясь
И не опоздать стараясь,
Ласково меня поцеловала
И с любовью обнимала.
И пришла ко мне она,
Платье золотом обшито,
А сама вся в лазурите.
Прекрасная королева Весна!
Маслюков С., 7В

Весна
День начался с не очень доброго утра, потому что зазвенел будильник, и, чтобы проснуться,
мне пришлось подняться с кровати и выключить его. Это было сложно, но я это сделал и пошёл на
кухню завтракать. Потом оделся и направился в школу. По дороге я посмотрел на свой телефон и
увидел, что сегодня 28 февраля, и стало понятно, что скоро весна.
Мне кажется, что весна - это то время года, которое мы ненавидим всем сердцем из-за слякоти и
погоды, но любим за красоту. Для природы весна, на мой взгляд, самый нужный сезон, так как она
разграничивает период уходящей зимы и начинающегося лета.
Лично я рад приходу весны, особенно приходу мая.
Ольшевский А., 6В

На её сердце первые цветы, в глазах разыгрался теплый огонек, а руки нервно тряслись в ожидании
чего-то волшебного.
Она вышла из своего замерзшего до ниточки дома, дабы отогреться в утренних лучах солнца.
Солнца!
Девушка быстро открыла свою старую потрепанную сумочку и вытащила маленький календарь,
что был всегда с ней. На нем аккуратные перечёркнутые числа зимы – закончились.
Колпакова А., 7В

Завтра настанет весна. В нашем холодном
городе это не сильно заметно. Но все же
чувствуются нежный запах деревьев и листвы.
Вспоминаются приятные моменты прошлой
весны. В это время многим людям приходит
вдохновение. Именно весной и осенью были
написаны самые душевные и известные
произведения. В нашем городке уже слышны
песни прилетевших птиц. Хочется гулять
целыми днями и наслаждаться приходом весны.
Тонкий слой снега скоро растает.
Весной мне хочется рисовать. Это
удивительное время. Вдруг нахлынет такая
нежная и совсем не тягостная грусть. На
улицах мало людей, поэтому испытываешь
удивительное спокойствие. Хочется сидеть у
камина, попивая черный чай, обдумывая планы
на весну и слушая интересы истории бабушки.
С приходом весны появилось много планов
на будущее. Пойду их осуществлять .
Жулега К., 6А

Однажды утром я проснулся от того, что
по мне пробежался яркий лучик солнца. Я
услышала, как чирикают птички за окном, они
пели так звонко и красиво, что мне захотелось
выбежать на улицу. Мама попросила меня
одеть кепку. Во дворе увидела сказку: светложелтое солнышко, небо голубое и без облаков,
трава сочно-зеленая, с первыми весенним
цветочками.
Навстречу мне выбежала моя верная собачка
- Гром. Мы с моим любимым песиком играли и
веселились на полянке до вечера, пока меня не
позвала мама ужинать.
Мне бы хотелось, чтобы каждая весна была
такая теплая, яркая и красивая.
Кокорина А., 6В

Весна-красна на двор пришла!
Весна-красна людям радость принесла!
Весна-красна птичек завела!
Весна-красна зверюшек пробудила!
Весна-красна рукой взмахнет,
И зацветет всё, что окружает нас!
Весна-красна, как отблагодарить нам Вас?
Павлова В., 6Г

Это время весны
Тихо. Спускается на землю весна,
Бесшумно ступая по снегу.
А сзади неё уже вода
Бежит ручьями на землю.
А позади весны уже цветы
Спешат выглянуть из снега
И показать свои лепестки
Всем, кто утром не дремлет.
И позабыв о сладком сне,
Уже просыпаются звери.
Летят птицы навстречу весне,
Закрывают для зимы двери.

Забавное
Сижу в кабинете я одна,
Чем-то очень странным веет из окна.
Птицы на ветке громко поют,
Что-то звенит у окна тут и тут.
Странное чувство в душе у меня,
Пойду-ка домой я.
Ведь неспроста
Убивает присутствие чье-то меня!
***
Вышла из школы,
Смотрю на учительские шторы.
Вдруг что-то на лицо мне: «Кап»!
Пропал мой бедненький мейкап!
Чтоб спрятать позор мой,
Бегу скорее я домой!
Попутно наступила в лужу
И опоздала на домашний ужин.
***
Я, наконец, пришла домой!
Хотя бы здесь найду покой!
Вдруг заглянула в календарь:
Боже, уже март, а не февраль!
Селезнёва А., 6Г

Пора попрощаться с хозяйкой-зимой
И восхититься весны красотой.
Встретить, с надеждой обняться,
Попросить ненадолго остаться!
Баранова П., 6Г

Весна пришла!
Весна пришла, зима ушла!
И на дворе сияет солнце,
Порхают птички в небе голубом.
И все прохожие кругом
Идут по улице с улыбкой,
Считая утренний мороз ошибкой.
Кандык распустится веселый.
Но первым будет ландыш белый.
Кузнецов Н., 6 Г

Весенний день
Зелёненькое платье,
Бантики-цветочки,
Надела на себя девушка-весна!
А я сижу, плету венки,
Из лучиков весеннего тепла!
Митькова Е., 6 Г

Раз, два, три, четыре, пять,
Вот и травка осознала,
Что пора нам всем гулять,
Ведь весна не опоздала!
Тучи вновь все испугались,
И попрятались в кусты,
Только лучики солнца остались,
И засверкали при виде весны.
Уварова М., 6Г

Весна откроет двери вновь.
Встречай ее скорее!
Она несёт нам всем любовь.
Беги тотчас за нею!
Она торопится вперед,
Навстречу буре снежной.
Растопит в сердце твоём лёд,
Подарит всем надежду.
Весной так хочется мечтать
О счастье бесконечном.
Любовь всей жизни повстречать,
Остаться с ней навечно.
Весна даёт нам шанс второй
Исправить все ошибки.
И окунуться с головой
В слова, в мечты, в улыбки!
Завалишина А., 7Д

Влюбленные люди гуляют по парку,
А скрежет капели ударился вновь.
Таланты нашлись, я думаю кратко,
Что скоро оттает любовь.
Весна – обострение чувств и эмоций.
Забудь про хандру, сотри с губ ту боль.
Художники ищут гармоничных пропорций,
Добавь в свой кофе соль.
Весна – обострение слёз и тоски,
Влюблённых котов и пения птиц.
Художники делают алым мазки,
Теряешься среди лиц.
Весна – обострение сладкой любви,
И дым сигарет уже станет привычен.
Весна… Ты забудь о солёной крови.
Ты не уникум, ты обычный.
Зуева А., 6Г

Листая страницы календаря
Рассказ о весне
С 23.01. по 23.02.18 в рамках месячника
«Служу Отечеству» в нашей гимназии прошёл
целый ряд мероприятий, целью которых было
воспитание патриотизма у подрастающего
поколения, создание условий для повышения
навыков и популяризации строевой подготовки
среди учащихся.
Поэтические перемены «Солдаты всех
времён…» в этот раз проходили в актовом
зале гимназии, так как желающих прочитать
стихотворения
было
много.
Самыми
активными участниками стали учащиеся 4В
класса. Особенно проникновенно звучали
стихотворения в исполнении Мещерякова
Артемия и Тигая Ярослава.
Конкурс строя и песни «Красив в строю
– силён в бою» прошёл в 5- 8 классах. Члены
жюри оценивали умение учащихся выполнять
строевые приемы на месте и в движении, а
также ходить строем с песней.
Хочется отметить, что отрядами командовали
и девочки, которые ничуть не уступали по
своим командирским качествам мальчикам, а
пятиклассники и шестиклассники вышагивали
не хуже более старших товарищей. Мероприятие
такого уровня было возрождено после
перерыва. И дети, и родители, и учителя очень
ответственно подготовились к смотру. Каждый
класс неустанно репетировал свой выход и

исполнение песни. Результат радовал: на детей
было приятно смотреть, а тем более оценивать
их старания. Лучшими отрядами признаны: 5Д
класс, 6Б класс, 7А класс. Все классы за старание
и упорство награждены сладкими пирогами.
В 9-11 классах прошёл конкурс - праздник
«Мистер гимназии». Ученики активно приняли
участие, выбрав от каждого класса по одному, по
их мнению, достойному кандидату.

Ребята с огромным удовольствием выступали
на сцене, а зрители активно поддерживали
выступавших. Конкурс состоял из 9 испытаний,
где участники демонстрировали свой интеллект
и остроумие, умение владеть ситуацией,
быстроту и ловкость, хозяйственные умения,
творческие способности. Юношам необходимо
было и пришить пуговицу по схеме, и намотать
правильно и аккуратно портянки, чтобы они
остались на ноге после того, как сапог будет снят,
и завязать галстук, и даже замаскироваться… под
бабушку. Танцевальное попурри! Этот конкурс
завел весь зал, юноши танцевали парные танцы
с одноклассницами просто мастерски, учитывая,
что некоторые из них вообще до этого танцевать не
умели. Участники старались показать свой талант,
артистизм и желание победить! В результате
упорной борьбы: Мистером гимназии, а также
победителем в номинации «Мистер интеллект» в

В память о Защитниках Отечества, отдавших
свои жизни за чистое небо над нашими головами,
учащиеся гимназии возложили цветы к
памятнику «Чёрный тюльпан» и к Вечному огню.

2018 году стал учащийся 11А класса Макаренко
Глеб! Мистер артистичность – учащийся 9 В
класса Шадрин Влад! В номинации «Скрытые
резервы» победил учащийся 9 Б класса –
Найданов Антон! А Дубчак Кирилл, учащийся
10 А класса одержал победу в номинации
«Мастер маскировки»! Благодарим всех за
участие, а ребят поздравляем с победой!
В конкурсе рисунков в начальной школе,
с последующим оформлением вернисажа в
малом здании гимназии «День защитника
Отечества» ребята приняли активное участие.
Предоставленные работы были нарисованы
и красками, и карандашами, и гуашью.
Рисунки получились яркими, красочными,
соответствующими тематике конкурса, многие
отличаются оригинальностью.

Подобные мероприятия помогают росту
патриотизма у детей, учат коллективной
дисциплине, воспитывают командный дух,
вызывают интерес к историческим событиям
нашей великой Родины.
Е.М. Бравикова,
заместитель директора по ВР

Только время принадлежит нам

— Что ты хочешь? — Я хочу убить время.
— Время очень не любит, когда его убивают.
Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес»
Что есть время? Время ─ это жизнь. Как часто мы волнуемся о том, что тратим
время впустую, ведь тратить время ─ значит тратить жизнь. Ставь перед собой
цели, преодолевая препятствия, иди к ним. Действуй! Время ─ наш друг, и лишь от
нас самих зависит, в какую сторону мы будем крутить стрелки циферблата, чтобы
устроить жизнь.
Творческие работы, которые вы видите перед собой, очень трудно было объединить
с какими-то другими, они совсем разные, но в них виден самостоятельный взгляд,
собственный стиль. Эти люди управляют временем и, хочется верить, достигнут
успеха!

Ожившая любовь
Зима… Сколько звона и чистого звука
Таится в названии этой поры…
И шорох снежинки сияющей, хрупкой,
И мягкая песня холодной зари.
Зимой все таится, всё прячется где-то:
Обиды, сомненья и горе тех дней.
Зимой все искрится тем радостным светом,
Что хочется жизнь изменить поскорей!
Зимой по пятам за тобой тихо-тихо
На крыльях сверкающих чудо летит…
И в сердце тот звук отражается эхом,
В том сердце, что жаждет безумно любить!
Однажды проснешься, и странное чувство
Уже не покинет твоё существо,
И вдруг ты поймешь, что больше не пусто –
Оно возродилось, оно ожило!
Растаяло сердце в метели и стужу,
Ведь в холод познаешь живую любовь!
И пусть только голос твой будет простужен –
Пускай расцветает в душе твоей вновь
Волшебное чувство, подобное чуду,
Прекрасное счастье - счастье любви!
Будь счастлив - всегда в тебя верить я буду!
Ты будешь любим в эти лютые дни
Мной…
Бирюкова Е., 8А

Зима.
Что ощущаешь ты при этом слове?
Снежинок хоровод
Иль снежную метель?
А может чай горячий,
Разделенный с другом,
И тихий треск камина
В комнате твоей?
Рождественские хлопоты и встречи,
А после – ощущенье полной тишины.
И просто смотришь,
Как в предновогодний вечер
Зажглись вечерние волшебные огни.
Зима для всех одна,
Но ощущенья разные.
Люби ты, не люби,
Она всегда придет.
Её ты восприми как шанс для новой встречи,
Как новый шанс движения вперед.
Богер М., 8А

Путаница
Жили-были, не тужили
Бабка Тьфу и дедка Эх!
Был у них большой успех.
Свинка: «Тяф»,
Лошадка: «Хрю»,
И собака: «Кукареку»!
Пробежала кошка: «Пи»,
А за ней и мышка: «Мяу».
Браво, господа!
Что за непогода
Для кота урода,
Надо разобраться,
В звукоподражательных словах не теряться.
Свинка: « Хрю!» Собачка: « Гав»,
Петушок: «Кукареку!» Лошадь: «Иго-го!»
Кошка: « Мяу!» Мышка: «Пи!»
Не запомнил? Запиши!
Бабка с дедом: « Боже мой!»
Звуки вернулись домой.
Спасибо, русский наш язык!
Айда кушать шашлык!
Василенко А., 7 Д

Мы неразлучны, как вода
Мы неразлучны, как вода,
Мы навеки, как друзья.
И я думала, что ты просто друг,
Но вдруг…
Я понимаю, что люблю,
А сказать об этом не могу.
Может, тебе лучше без меня,
Или любишь ты другую?
Для неё ты забудешь, что есть я,
Как будто я погибла от огня.
Живешь ты в моей голове,
И сейчас я пишу эти строчки,
А перед взором лишь точки, цветочки…,
Да, любовью загорелись мои глаза,
Но…..
Любовь зла.
Оказалось, что ты не любишь меня,
Я такой наивной была,
И теперь мое сердце знает,
Что любви нет и не бывает.

Что такое любовь для меня?
Что такое любовь для меня?
Это в глазах искры огня
Или бабочки в животе.
Посвященные стихи или песни,
Вечера, проведённые вместе.
Переписки до утра,
И одна на двоих мечта,
Подарки в виде «Love is….»
Или ласково звать её «кис».
Но любовь не идеальна,
И бывают ссоры и расставания,
После вера в любовь угасает
Или просто пропадает.

Что такое время?
Пока я рос,
Меня мучал один вопрос:
«Что такое время?
Папа расскажи!»
И ответил папа мне всерьёз:
«Ты, малыш, ещё не дорос».
Я с обидою ушёл,
Ведь ответа не нашёл.
Загрустил, не понимая,
На что отец мне намекает.
Вроде взрослый я уже,
Ведь седьмой годок на рубеже.
Я хотел спросить у мамы,
Она у меня деловая мадама!
«Мама, я вопрос задать хочу,
Что такое время?
Ведь отец мне не ответил, интересно почему?»
Мать взглянула на меня
И сказала:
«Ты совсем ещё дитя,
Не нужны тебе эти размышления,
Иди делай уроки
Или найди другое развлечение».
Не узнал я ответ,
Пойду поем конфет!
Мучает меня вопрос,
Почему в ответ я слышу: «Ты не дорос!»
Решил я книги почитать,
Ответ в строках учёных поискать,
Но ничего не понимая,
Всю эту идею оставляя,
Решил, что надо подрасти.
И вот прошло уж двадцать лет,
Нашёл я сам ответ.
Свою семью уже создал
И теперь я осознал,
И скажу своему ребёнку,
Что время начинается с пелёнки.
И бежит так быстро,
Что порой не замечаешь,
Как его теряешь.
Время, оно обжигает
И бурно с нами играет,
Иногда подставляет.
Но нет ничего лучше его на свете,
Я буду уверен в своём ответе.

Василенко А., 7 Д

В одном старом городе
В одном старом городе была больница,
где жили необычные дети.
Среди них
была девочка, считавшая себя истинной
волшебницей. Она любила рассказывать
небылицы и иногда показывала магические
фокусы своим друзьям. Девочка носила
желтое платье и в отличие от других
пациентов клиники, всегда ходила босиком
по кафелю. Она часто брала без спроса
сладости, за что медсестры ее ругали, но и
это не все: ночью, когда все, в том числе и
охранник, спали, девочка выходила из своей
комнаты и отправлялась на склад, где были
лекарства, моющие средства или медицинские
принадлежности. После каждой такой ночной
прогулки медсестры не находили одной, а
то и трех банок с таблетками или же пары
хирургических масок. И так продолжалось до
этого дня.
- О боже! Куда делась пациентка из
второй палаты? – старая медсестра искала

волшебницу, чтобы отвести ее в процедурный
кабинет, которого боялись все дети.
В этот момент из соседней палаты вышел
мальчик: на нем была синяя пижама, кажется, он
спал, когда медсестра появилась на этаже. Его
кожа была серой, а левый глаз опух, наверное,
из-за препаратов, которые ему давали.
- Простите, - мальчик протирал сонные глаза,
- вы случайно не Великую Волшебницу ищите?
- Ага, ей на процедуры идти, а она в прятки
играет, ну что за ребенок?
- А она отправилась на поиски кролика, она
всем обещала сегодня показать фокус с его
появлением из шляпы. Может, она внизу?
- Хм… возможно. Она опять, наверное,
спряталась в комнате отдыха. Что ж, если тебе
больше нечего мне рассказать, то отправляйся к
себе, нечего шастать по коридорам.
Мальчик вернулся в свою палату. Он заглянул
под кровать, и там сидела…
- Эй, вылезай, старуха ушла.

Волшебница все это время пряталась под
кроватью. Еще вчера она задумала сбежать
из клиники, но поделиться этим секретом она
решила только с соседом.
- И что, сбежишь теперь?
- Да, я не намерена здесь больше оставаться,
я хочу к маме.
Девочка взяла свой старый портфель в
заплатках, сложила туда карандаши, бумагу,
пирожные и банку таблеток, ну что еще может
понадобиться ребенку?
- Ну, ни пуха, ни пера.
- К черту!
Приключение началось.
На первом этаже было все тихо. Охранник
мирно спал, видимо газета, лежащая у него
на столе, была такой интересной, что он
задремал. Проходя мимо кабинета главврача,
Волшебница услышала такой разговор:
- Так я могу забрать ее домой?
- Увы, но с ней еще работать и работать, пока
что никаких успехов в ее лечении.
- Ну, хотя бы на выходные?
Категорически нет, ваша дочь еще не
реабилитировалась, вы это понимаете?

Величественный герб РФ
Орел златой наш и двуглавый
На нас смотрящий с высока,
Он держит силу, мощь державы,
И мир в России на века.
Раскинув крылья золотые,
Орел везде несет добро,
И там, где лап следы большиеТам вечно чисто и светло!
Орлы ведь - птицы сильны духом,
Они прозорливы, мудры.
Не просто так лицом России
Ведь стали именно они!
Недохлебов А., 9А

- Эй, Волшебница! – это была самая младшая
пациентка больницы: на ней была желтая
пижама, ее короткие рыжие волосы спутались,
пока она спала на кресле в комнате отдыха, в ее
руках был плюшевый слон.
- Тсс! Замолчи!
Волшебница велела малышке никому не
рассказывать о ее побеге.
- Обещаешь молчать?
- Обещаю.
- Тогда прощай.
Вот она – заветная желтая дверь, ведущая на
улицу. Еще немного и…
- Ах вот ты где, негодница! – это была старая
медсестра. Она схватила Волшебницу за руку и
повела в процедурный кабинет.
- Не надо! Я хочу домой к маме! Отпусти!
Медсестра как будто не слышала ее.
Никто не знает, что стало с Волшебницей,
кто-то считал, что ее забрали родители, а ктото думал, что она пропала, ища кролика для
фокуса, но никто не знал, что на самом деле
она…
Гарбуз Д., 7А

Художница
В одном старом городе, где происходят
данные действия, была больница для
необычных детей. И вот однажды в клинике
появился довольно-таки необычный пациент,
пухлый и низкий мальчик с рыжими волосами
и голубыми глазами. С детьми он и не
собирался общаться и уж тем более дружить.
В основном он проводил свободное время в
комнате отдыха, где был ящик с игрушками
и телевизор, по тем временам дорогая вещь,
и именно рядом с этим ящиком с экраном он
сидел днями напролет.
Также в больнице жила девочка-художница:
она ходила в бирюзовой пижаме, у нее были
каштановые короткие волосы и карие глаза.
Она любила рисовать на стенах, на полу и даже
на тумбочках. И вот однажды теплым летним
вечером случилась трагедия – закончился
зеленый восковой мел. Ничего больше не
оставалось, как спуститься вниз и взять новых
карандашей и мелков для продолжения работы.
Все как обычно: охранник сидит на стуле и
читает газету; старая медсестра отчитывала
свою коллегу за то, что та дала детям пирожные.
И вот Художница дошла до комнаты отдыха,
где в кресле спала самая младшая пациентка
клиники, а рыжий толстяк сидел на полу, все
время переключая каналы. Девочка взяла
мелки, лежавшие на столике с поломанными
солдатиками, и уже собиралась вернуться в
комнату, если бы не любопытство.
- Зачем ты так быстро переключаешь
каналы?
- Я делаю бумаговизор.
- Бумаго-что?
- Не важно, не мешай мне работать.
На полу лежала стопка бумаги, на которой
девочка могла рисовать только во время арттерапии, прописанной ей главврачом.
- Можно ли мне взять один лист бумаги?
- А ты поможешь мне с бумаговизором?
- А что делать-то?
- Переключай каналы до тех пор, пока не
появятся помехи.
После пяти минут поворачивания и
нажиманий на различные кнопки, на экране
появилась рябь.
- Теперь бумаговизор готов, - сказал мальчик,
приложив лист бумаги к экрану, - можешь

взять всю оставшуюся бумагу.
- И неужели ради этого нужно было сидеть
здесь каждый день?
- Оно того стоило. Посмотри, что ты видишь?
- Хм… ничего, абсолютно.
- Эх ты, безглазая, неужели ты не видишь
страшных пауков?
- Я вижу то, что и должна, мои глаза меня
не подводят. Ты лучше бы книжку почитал,
порисовал, с другими ребятами пообщался, а
то сидишь и ерундой занимаешься.
- Это не ерунда! Дяденька из телевизора
рассказывает более интересные вещи, не то,
что твои книжки!
- А как ты теперь увидишь и послушаешь
этого дяденьку, если телевизор сломался?
Мальчик почесал свою рыжую голову,
посмотрел на ящик с различными игрушками,
на мелки и бумагу в руках Художницы, и уже
собирался взять в свои руки игрушечного
кота, лежавшего рядом, но сигнал телевизора
наладился, и началась интересная передача.
- Мда, тебя уже не исправить, - сказала
девочка и ушла творить…
Гарбуз Д., 7А

Мир сошёл с ума!
Здравствуйте, дорогие зрители нашей программы,
Сегодня мы расскажем вам прогноз в разных странах!
Россия совершенно необычная страна,
Но таких аномалий там не было никогда!
Алые паруса
В Москве -8, и идёт снег,
Шум моря, красным пламенем покрыты
Но снег необычный, он из конфет!
Трубы и крыши стареньких домов…
В Питере снова льют дожди,
Есть рядом с морем старое корыто,
Но дождь из компота, ты пойди, поищи!
И пристань, что торчит из берегов.
В Омске неожиданно пошёл град,
Там песни птиц прольются диким гамом,
Но вместо льда с неба летит мармелад!
Ах, милый мне, любимый старый брег…
В Америке, во Флориде бьются стёкла,
И тихая ласкающая гавань…
С неба летит шоколадная свёкла!
Но я хочу вам дать один совет:
В Милане земля превратилась в пюре,
Не нужно унижать других напрасно
Люди увязли по колено в земле!
И вспоминать несчастье и беду,
В Праге дома затопило Растишкой,
Слух распускать противный и ужасный,
Смеяться над ошибкой на бегу…
Падает с неба плюшевый мишка!
Для
счастья просто многого не надо,
Ситуация вышла из-под контроля,
Не нужно вам на рану сыпать соль,
Из окна мы видим огромного тролля!
Дождитесь
с алым парусом корабль,
Пора завершать нашу программу…
Как дождалась его давным-давно Ассоль!
О, нет! Банан разбил оконную раму!
Синяева Е., 6Д
Баранова П., 6Г

Могучий Кузбасс
Ты глобус не крути, мой друг, всё рядом,
Не нужно вам разглядывать моря,
Бросать ваш взгляд на океан не надо,
Всё это – земли стали и угля!
Кузбасс, моя любовь к тебе навеки,
Скажу я с замиранием в груди:
Всё ты отдал открыто человеку,
Чтоб он мог развиваться и расти!
Синяева Е., 6Д

Однажды я коснулась твоей руки
В толпе ничего не значащих лиц.
Этот жест был откровением?
Мы чудовищно далеки.
Ты зависим от грязного мнения?
Я, смеясь, перешла ограждение
И коснулась прекрасной картины под названием «ты»,
Рискуя в один момент истратить всю свою любовь к живому. Никого так не
возлюби.
Я задавалась вопросом: « Расскажешь,
Почему та фотография, где мы вместе, совсем нерезкая,
Или как летние фейерверки над морем потрескивают?»
Ну а как мы переигрываем, когда нужно казаться счастливыми,
Разлюбившими?
Мне достаются лишь обрывки присутствий,
Брошенных в угол, где руки воспоминаниями
привязаны к ледяной батарее,
где твой смех,
отбиваясь от стен,
наносит точечные удары по сердцу.
Я видел тебя на небе Ван Гога,
В паузах Баха, в окончании фраз на ветру.
Я чувствовал твою значимость Господа Бога
В мрачных симфониях, ветром гуляющих по Перу.
Я видел тебя на чужих фотографиях,
Страницах, где в пальцах ты держишь прекрасный цветок.
Я слышал, что был ты в чужих воспоминаниях,
В пустых фотокарточках, в заметочках, в надписях «ок».
Тебя я могу встретить везде:
В ассоциациях с птицей, чужими страницами, сохраненными кадрами поутру.
Я могу с тобой встретиться даже в Ницце, с разными лицами.
Да, ты везде, но не рядом
С о м н о й.
Зуева П., 6Г

Листая страницы календаря
Самый любимый праздник
Дерзкий путь наверх сложен,
Лидерам сегодня трудно…
Знаем: победить сможем,
Если совершим чудо!
Судьи будут к нам строги,
Но, в конце концов, поверьте,
Скажут нам, что мы – боги,
Скажут: «Молодцы-черти!»
Праздник «За честь гимназии» - праздник
добра, счастья и больших успехов! Это
момент истины: время подведения итогов,
поздравлений, признаний. Хорошее настроение,
ярко украшенный зал, достойная организация
концерта - всё сложилось в единое целое.
Награждения победителей в номинациях «За
честь гимназии» чередовались с творческими
номерами. Открывала праздник знаменитая
песня Николая Добронравова «Героям
спорта» в исполнении школьного хора,
которая стала лейтмотивом всего торжества,
потому что чествовали настоящих героев,
тех, кто добился значительных успехов в
освоении школьных предметов и достижении
спортивных вершин, кто раскрыл себя в
творчестве и волонтерских делах. Со сцены
звучали стихи, хореографические коллективы
исполняли свои вдохновенные танцы. Были

продемонстрированы
даже
видеофильмы,
творческие проекты девятых классов. Гвоздем
программы стало выступления артистов Театра
мод. Их яркая коллекция, посвященная выбору
будущей профессии, понравилась всем.
В этот день участники праздника не скупились
на добрые пожелания, крепкие объятия, весёлые
улыбки. Все были очарованы торжеством,
получили массу удовольствия. Возможно,
успех будущего года складывается из таких
дружеских встреч, когда дети, родители, педагоги
объединяются вместе: общаются друг с другом,
радуются жизни, строят планы на лето и… уже
задумываются о новом учебном годе! Каким
он будет? Это зависит от всех нас. Мы вместе
делаем жизнь в гимназии невероятно интересной,
создаём в ней особую атмосферу – удивительно
прекрасный мир шестьдесят второй!
Вильмс Н. Г.

На празднике «За честь гимназии» награды получили:
«Лучший волонтерский отряд»
Лауреат:
ДЮП (6 Б, 8 А)
Призеры:
ЮИД (5 Д, 6 Д)
		
Экос (7 Г, 11 В)
		
«Ветеран» (10 А)
«Географ-краевед»
Лауреат:
Слюсарь Александр 8А
Призеры:
Алейников Захар 9А
		
Бурлов Максим 8Б
«Друзья библиотеки»
Лауреат:
Тигай Ярослав 4 В
Призеры:
Сергеев Данил 4 В
		
Железнякова Светлана 7 В
«Книгочей»
Лауреат:
Призеры:
		

Великотрав Ульяна 11 В
Загребельный Артём 10 А
Зорина Елизавета 4 Г

«Золотое перо»
Лауреат:
Призеры:
		

Зуева Полина 6Г
Синкина Маргарита 7Д
Гарбуз Дарья 7А

«Юный литературовед»
Лауреат:
Дергунов Арсений 8В
Призеры:
Винникова Вероника 9В
		
Деридов Дмитрий 10 Б
«Юный филолог»
Лауреат:
Призеры:
		

Иванова Виктория 11А
Зуева Алина 6Г
Сальникова Надежда 8В

«Лучшие обществоведы»
Лауреат:
Шкапова Елизавета 7 Г
Призеры:
Бирюкова Екатерина 8 А
		
Орехович Софья 9 В
«English Stars»
Лауреат:
Призеры:
			

Назарова Полина 5Б
Иванова Арина 5Б
Пьянкова Софья 7Г

«English Explorers»
Лауреат:
Головин Илья 9А
Призеры:
Федяева Полина 10 Б
			
Алиева Диана 7Г
«Любители поэзии»
Лауреат:
Бирюкова Екатерина 8 А
Призеры:
Казаркин Александр 7 А
			
Котова Юлия 9 А

«Юный журналист»
Лауреат:
Сюсина Маргарита 11 Б
Призеры:
Сальникова Надежда 8 В
			
Рощупкина Елена 8 В
«Логика и мышление»
Лауреат:
Корсаков Савелий 8А
Призеры:
Колмакова Сабина 5Д
		
Зуева Полина 6Г
«Бесконечность не предел»
Лауреат:
Лапшин Кирилл 9А
Призеры:
Бурлов Максим 8Б
		
Сальникова Надежда 8В
«Научный прорыв»
Лауреат:
Никитин Алексей 6 Б
Призеры:
Безносова Полина 5А
		
Татаринова Ксения 6Г
«Хочу все знать»
Лауреат:
Призеры:
		

Кузнецова Екатерина 4 Б
Бекушева Екатерина 4Д
Хорошева Полина 3А

«Проба пера»
Лауреат:
Призёры:
		

Фисько Евгений 4Г
Карапыш Евгений 3В
Кашина Полина 4В

«Юный математик»
Лауреат:
Бечиков Вячеслав 4В
Призёры:
Зебницкая Анастасия 4Г
			
Потапов Иван 3А
«Умники и умницы»
Лауреат:
Чаусова Анна 4Б
Призёры:
Телегина Ульян 3А
		
Горемыкин Георгий 3Г
«Юные таланты»
Лауреат:
Призёры:
		

Зотов Андрей 4Б
Юхимчук Софья 4А
Дендиберя Софья 3Б

«Юное дарование»
Лауреат:
Волкова Карина 4В
Призёры:
Касьянов Егор 3В
		
Бурдунюк Алиса 3Д
«Первые шаги»
Лауреат:
Призеры:
		

Калабухова Мария 6 А
Синяева Екатерина 6 Д
Мусохранова Мария 6 Д

«Музыкальное искусство»
Лауреат:
Синяева Екатерина 6 Д
Призеры:
Казаркин Александр 7 А
		
Васильев Алексей 6 Д
«Знатоки природы»
Лауреат:
Деридов Дмитрий 10Б
Призеры:
Бирюкова Екатерина 8А
		
Розе Кристина 10А
«Творчество и знания»
Лауреат:
Шкапова Елизовета 7Г
Призеры:
Алиева Диана 7Г
		
Немченко Анастасия 7Д
«Чемпион»
Лауреат:
Призеры:
			

Андреев Данил 11 А
Полещук Алина 9 Б
Шкапова Елизавета 7 Г

«Команда молодости нашей»
Команда девушек по баскетболу:
		
Дёмина Мария 7 Д, капитан команды;
		
Карамышева Ирина 7 Г;
		
Колпакова Анастасия 7 В;
		
Корниенкова Александра 11 В;
		
Котова Юлия 9 А;
		
Маркина Олеся 7 Д;
		
Морозова Дарья 7 А;
		
Осипова Елизавета 4 А;
		
Тарасова Дарья 6 Б;
		
Федяева Валерия 6 Б;
		
Шепта Анна 11 А
«Творчество без границ»
Лауреат:
Макеева Елизавета 10 А
Призеры:
Фомин Тимофей 5 Д
		
Заколюжная Дарья 6 Д
« Серебряные нити»
Лауреат:
Кестель Екатерина 11 А
Призеры:
Уснунц Диана 9 В
Губина Снежанна 8А
					

«Театральный дебют»
Лауреат:
Волкова Елизавета 11 А
Призеры:
Иванова Виктория 11 А
			
Панфилов Вадим 11 А
		
Макаренко Глеб 11 А
«Физика и астрономия»
Лауреат:
Васильева Варвара 9 А
Призеры:
Синяева Екатерина 6 Д
		
Васильев Илья 5 А

