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Рано или поздно, под старость или в 
расцвете лет, Несбывшееся зовет нас, и 
мы оглядываемся, стараясь понять, откуда 
прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего 
мира, тягостно спохватываясь и дорожа 
каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, 
всем существом стараясь разглядеть, не 
начинает ли сбываться Несбывшееся?

А. Грин

Тысячи лет назад люди свято верили в чудо, в невероятные 
вещи и в то, чего на самом деле нет. Каждый мечтал о чем-
то и на что-то надеялся. Но проходили годы,  невероятные 
желания людей не сбывались, и вера в волшебство угасла. 
Человек начал мечтать лишь о том, чего он сам сможет 
добиться. Мечты превратились в цели.

Сейчас, в век потребления,  любой индивид имеет самую 
примитивную мечту: обладать крутым телефоном, 
фирменными часами, хорошей машиной. Все эти желания 
связаны с деньгами. Конечно, есть и другие цели: найти свою 
идеальную половинку, встретить восход солнца на краю 
земли, объехать весь мир. Эти желания более креативные, но, 
тем не менее, и они рано или поздно исполняются.

Что же стало с мечтой, с безумной и часто несбыточной, 
с той, которая помогает жить и в то же время разбивает 
твоё сердце на кусочки, когда ты понимаешь, что ей никогда 
не свершиться?
 

Диулина Анна, 8В
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Моей мечте люб кругозор пустынь,
Она в степях блуждает вольной серной,
Ей чужд покой окованных рабынь,
Ей скучен путь проложенный и мерный.
Но, встретив Холм Покинутых Святынь,
Она дрожит в тревоге суеверной,
Стоит, глядит, не шелохнет травой,
И прочь идет с поникшей головой

В. Брюсов

 «Мечта могущественнее реальности.
И может ли быть иначе, если сама она высшая реальность?

Она душа сущего». 
Анатоль Франс

«Мечта - не уход от действительности,
а средство приблизиться к ней».
Сомерсет Моэм

 «Без слепой веры в отвлеченное совершенство
невозможно шагу ступить по пути к совершенству,

осуществляемому на деле.
Только поверив в недостижимое благо,

мы можем приблизиться к благу достижимому». 
П. Я. Чаадаев

«...отрицать возможность достичь совершенства,
то есть дойти до цели,
значило бы — просто сделать достижение невозможным».
П. Я. Чаадаев

Мечты сбываются



Однажды я услышала фразу: «Постарайтесь получить то, что любите, 
иначе придётся полюбить то, что получили». Теперь она ведет меня 
по жизни. Если хочешь, чтобы мечта осуществилась – не топчись на 

месте. Всегда есть два варианта: либо получится, либо нет. Но если не пытаться 
действовать, то останется только один. Есть люди, которые останавливаются на 
половине достигнутого пути, сказав, « не судьба», а есть такие, которые каждое 
утро встают пораньше и упорно добиваются своих целей. Совершая ошибки, они 
учатся. По жизни идут с фразой: «Я буду пробовать до тех пор, пока всё не будет 
так, как хочу я». Это прекрасные слова.

Верьте в себя! Не ищите помощи на стороне, не ждите, что другие тебя одобрят 
и поддержат, а действуйте сами. Переступите через свои страхи и сомнения. 
Действуйте!!!

Горовая Алиса, 8В

Что есть мечта? Чудное слово
Славянских древних языков.
А если глубже, то основа,
Рабов спасающая от оков.
Из бедняков родит богатых, 
Из одиноких – вожаков.
И силу придает всем слабым,
И каждый действовать готов.
Но что «мечта» на самом деле?
Она удел умов людских.
Она снимает тяжесть бремя
И есть в фантазиях лихих.
По сути, это наше чадо,
Однако нужен лишь толчок
К тому, чтобы ломать преграды, 
Предела преступить порог.
Мечтать совсем уж не зазорно,
Ведь есть мечта, так будет цель!
И к цели коль идти упорно, 
Успех, друг, будет, ты поверь!

Заваруев Иван, 8В

Мир тому, кто не боится
Ослепительной мечты,

Для него восторг таится,
Для него цветут цветы!

К. Бальмонт

Знаешь, мой друг, хочу тебе сказать,
Что не нужно бояться мечтать.
Мечта должна быть огромной,

И для тебя казаться неподъемной.
Но ты к ней все равно стремись,

Иди упорно, не ленись.
И если долго будешь биться,

Непрерывно, настойчиво к цели 
стремиться,

Самые несбыточные мечты
Всё же смогут осуществиться.

Ильин Никита, 8В

Мечта - это предмет желаний и стремлений. Мечта может быть 
мимолётной, выстраданной, а также завлекающей. Люди о многом 
мечтают: об удаче, о здоровье, богатстве, уме. Но всё-таки все мечтают 

о счастье. 
Большинство родителей хотят опять вернуться в своё детство и жить беззаботно.
Некоторые мечты воплощаются в жизнь, а некоторые так и остаются в 

воображении. Чтобы мечта сбылась, нужно стремиться к ней. Давайте вместе 
идти к своей мечте!

Я мечтаю быть умным, отлично закончить школу и иметь хорошую профессию.
Витовцев Андрей, 5Б

Нужно верить в мечту, 
верить в то, что она 

обязательно сбудется, 
что ты непременно 
добьёшься своей 

цели. Ведь говорят же: 
«Мечты сбываются, 
в противном случае 

природа не наделила 
бы нас способностью 

мечтать».
Соколова Мария 8В

Мечта – это когда ты чего-то ожидаешь и надеешься на чудо! Ты 
загадываешь желание  и ждёшь, что оно осуществится. В мечте 
главное - ожидать и надеяться. Моя мечта заключается в том, чтобы 

каждый человек верил во всё самое хорошее. Ведь когда ты видишь то, что мечта 
сбывается, это лучшее, что можно испытать! Мечту загадывают не для чьей - то 
радости, а для себя! У каждого она своя: кто-то мечтает о маленьком и пушистом 
друге, кто-то о хороших отметках, но все хотят своего… Мечту загадывают на 
грядущий Новый год или когда глядят на пролетающую мимо звезду! Верьте в 
мечту, и всё будет сбываться!

Милованова Анастасия, 5 Б

Мечта есть у каждого человека,
И каждый умеет мечтать.
Кто-то хочет игровую приставку,
А кто-то – научиться летать.
Люди мечтают о разном,
Мечтают почти каждый день
О машине, квартире, работе,
Обо всем, о чем не лень.
Мечта может сбыться,
А может и нет.
Главное, к ней стремиться,
Вот в чем секрет.

Кравцов Илья, 8В



Мечтать порою интересно,
Мечты уносят тебя вдаль,
Создав прекрасную картину,
Прогнав заботы и печаль.
Но ты взрослеешь, постепенно
Ты начинаешь понимать,
Что мир мечты и мир реальный
Нужно учиться совмещать.
И если будешь ты стараться,
То сможешь все преодолеть.
И мира два сольются вместе,
Ведь ты пришел к своей мечте.

Величкин Александр, 8В

Есть люди, постоянно живущие мечтой, вечно надеющиеся на её исполнение. 
Про таких людей говорят, что они не живут реальностью.  Но я считаю, 
что нужно всегда верить в мечту, даже если она глупа и бессмысленна.

И вот у тебя есть мечта, ты веришь в неё искренне. Но всё же  этого мало! 
Многие люди остаются верны своей мечте очень долгое время, иногда даже до 
самой смерти, а она всё равно не осуществляется.  Всё потому, что мало просто 
ждать, нужно еще и действовать, делать всё, чтобы она исполнилась. Если человек 
говорит, что мечтает всей душой, но не может реализовать свои цели из-за таких 
черт своего характера, как застенчивость, слабость, неуверенность в своих силах, 
то это всего лишь отговорки.  Человек, действительно верящий в свою мечту,  всё 
преодолеет  и пройдёт через любые препятствия, ради её исполнения. 

Наша мечта делает нас сильнее, потому что ради неё человек способен на всё, 
не способен лишь тот, кто недостаточно в неё верит. 

Беркетова Мария, 8В

Моя мечта, как ангел с крыльями,
Всегда находится со мной.
Гуляем мы с ней по просторам
С открытой, нежною душой.
Хотим, чтоб не было предательства,
Разлуки, ненависти, лжи,
Чтоб были все по жизни счастливы!
Пусть сбудутся у каждого мечты!

Пасевич Мария, 8В

Мечта-это заветное желание, исполнение которого сулит 
счастье. По ней можно сделать выводы о личности самого человека, 
ведь мечты  - это краеугольные камни нашего характера.

Главное – понимать и любить
Иногда кажется, что взрослые и дети, учителя и ученики – существа с разных планет. 

Им очень трудно понять друг друга. Но разве школа мечты может существовать в 
атмосфере отчуждения и недопонимания? Телевизионная передача «Сто вопросов 
взрослому» пытается решить извечную проблему отцов и детей. Вот и мы задали 
свои «сто» вопросов главному взрослому в нашей гимназии Колесниковой Оксане 
Владимировне.

-Помните ли Вы тот день, когда 
переступили порог школы?

-Я закончила школу №72, училась в ней со 
второго класса. На втором курсе института 
здесь же проходила  практику. Педагогическую 
деятельность начинала в школе №32. С 2000 
года работаю в гимназии №62.
-Что можете рассказать о своей 
школьной жизни, о своем детстве?

-В школьные годы отличников не терпела, 
считала занудами. Сама отличницей не 
была, но училась без троек. У нас был очень 
дружный, творческий класс, класс лидеров. 
Мы постоянно занимали первые места в 
различных конкурсах и соревнованиях. Не 
исчезли из жизни друг друга  до сих пор, 
встречаемся, созваниваемся, общаемся в 
социальных сетях.
-А каким тогда, по вашему мнению, 
должен быть идеальный ученик?

-Ученик не должен быть идеальным. 
Главное, он должен осознавать, для чего он 
приходит в школу, для получения знаний или 
общения со сверстниками.
-Как вы считаете, нужна ли школьная 
форма?

-Я не считаю, что все должны носить 
одинаковое, как это было у нас – всё 
коричневое. Но если ученица пришла с голым 

животом в школу, то надо задуматься, зачем? 
Явно не учиться, а показать себя. Поэтому, 
я считаю, что в школе ребята должны 
придерживаться делового стиля одежды.
-Чем отличается нынешнее поколение 
от вашего?

-Очень вырос темп жизни. События 
наслаиваются друг на друга, просто мелькают. 
Современное поколение отличается от нашего 
клиповым мышлением, кратковременной 
памятью. Для меня общество, которое не 
может рассуждать, остановиться, задуматься, 
чужое общество.
-Что вас огорчает, а что радует в школе?

-Мне нравится, что наша школа пользуется 
большим уважением в городе. Огорчает то, что 
некоторые ученики, в которых преподаватели 
вложили очень много сил, энергии, любви, 
переходят в другие школы. При желании, 
знания можно получить везде.  Но школа – 
это не только уроки, это часть жизни. Очень 
важно, с кем ты идешь по жизни. Очень важна 
атмосфера, дружеский коллектив, родное 
место.
-Какой должен быть девиз в воспитании 
детей?

-Я не руководствуюсь в жизни какими-то 
девизами, но считаю, что самое главное – 
понимать и любить.
-Какой вы бы хотели видеть школу 
завтрашнего дня?

-Я считаю, что наша давно опробированная 
система обучения не дает человеку выбора. 
Хочется, чтобы в школьную жизнь вошел 
дистанционный способ обучения. Должны 
разрабатываться какие-то жизненные 
проекты, актуальные, современные, чтобы 
интересно было работать, учиться.
-Как ваша семья относиться к тому, что 
Вы занимаете столь важную должность, 
являетесь директором школы?

-Семья была против, все ясно понимали, 
что эта работа хлопотная. Поддержал меня 
муж. И когда мне предложили эту работу, я 
согласилась.
-Что бы Вы хотели пожелать  в Новом 
году

-Пусть все близкие и родные будут здоровы. 
Если есть здоровье, есть и счастье.

Пасевич Мария, Григорьева Татьяна, 8В

Мечты о школе



Одним далёким зимним вечером, перед 
очередным экзаменом, мы, будучи студентами 
одного из педагогических факультетов, 
засиделись допоздна. Речь зашла о скором 
выборе профессии. Как водится, своё будущее 
в школе, перед доской видели немногие. 
Кто-то хотел получить второе образование, 
кто-то просто найти какую-нибудь другую 
работу. И я задумалась, почему так? Почему 
сегодня из каждого выпуска в педагогических 
университетах в школе оказываются единицы? 
Какой желают видеть школу молодые 
специалисты, чтобы в неё действительно 
хотелось идти?

Конечно, на первом месте по-прежнему 
стоит вечная проблема недостаточной 
оплаты труда педагогов, пожалуй, отсюда и 
проистекает большая часть проблем. Но дело 
не только в этом. Для многих гораздо более 
важен тот психологический климат, который 
царит на рабочем месте. Дети, встречающие 
тебя с улыбкой и радостью, дружественно 
настроенные коллеги, начальство, готовое 
прийти на помощь в трудной ситуации. 
Очень важно и чистое, уютное рабочее 
место, оборудованное всем необходимым 
для продуктивной работы. Учителям должны 
предоставляться все возможности для 
профессионального роста, участия в конкурсах. 
Совершенно необходимо наличие в школе 
здоровой конкуренции, при которой каждый из 
членов коллектива стремится выполнять свою 
работу не по минимуму, чтобы «не хуже всех», 
а как можно лучше, и не по обязанности, а 
потому что интересно, потому что важно. Эта 
самая лучшая мотивация. Молодые должны 
учиться у старших, но каждый раз привносить 

Идея взять интервью у директора  была 
закономерна. Кто лучше, чем Оксана Владимировна, 
знает повседневные заботы гимназии, представляет, 
в каком направлении  должен двигаться учебный и 
воспитательный процесс. Нам также хочется знать 
мнение самых молодых педагогов, поговорить об их 
мечтах, их представлениях об идеальной школе.

что-то своё, новое.
В работе счастливого учителя счастливой 

школы на первом месте должна быть его работа 
– обучение и воспитание детей, именно это, а 
не написание бумаг об этом самом обучении 
и воспитании. Тогда найдётся и время, и 
желание творить, развиваться и стремиться к 
совершенству.

В идеальной школе любовь учителя к детям 
поощряется и только растет благодаря школе, 
а не вопреки ей. Не знаю, достижима ли 
такая идеальная картинка, но всегда приятно 
помечтать!

Мария Лазаревна Александровская,
учитель русского языка и литературы

Идеальная школа

Когда я впервые 
пришла к мысли, что 
хочу стать учителем, 
школа представлялась 
мне в розовом ореоле. Это 
будет место гармонии и 
хороших взаимоотношений, 
понимания между админист-
рацией, учителями, учени-

Вопросы о том, какой должна быть школа мечты и идеальный учитель, мы 
задали обучающимся нашей гимназии.

«Я хочу, чтобы наша гимназия осталась прежней. Пусть изменения коснутся 
только технического оснащения»

«Школа должна быть таким местом, где дети не только учатся, но и 
набираются жизненного опыта»

«Я бы хотела, чтобы в «школе завтрашнего дня» отменили оценочную систему»
«Хотелось, чтобы при школе был бассейн и хороший спортивный зал»
«Учитель должен прежде всего любить и знать свой предмет, прививать эту 

любовь ученикам»
«Хотелось бы, чтобы у учителя было хорошее чувство юмора»
«Учитель прежде всего, должен быть мудрым»
«Идеальный учитель тот, кто ко всем ученикам относится одинаково, не делит 

их на хороших и плохих.»
 «Идеальный учитель, прежде всего, должен быть хорошим человеком. Он 

должен понимать учеников, общаться с ними вне школы»
«Учитель должен любить детей»
«Учитель должен, задавая домашнее задание, учитывать то, что у ребят еще 

5 предметов на следующий день, и по ним тоже дали задание, что у учеников есть 
личная жизнь, а не только уроки»

«Идеального учителя не может быть, так как человек вообще не идеален. Пусть 
он будет строгим, заставляет нас учить правила, работать на уроке активно»

Мысли вслух
ками и их родителями. Родители 
– активные помощники учителей, 
они не будут стоять в стороне, а 
будут участвовать в совместных 
мероприятиях. Я встречу только 
увлеченных учеников, которые 
будут любить мой предмет, ведь 
он  очень интересный.    Дети 
в моих мечтах представали 
послушными, одаренными, 
умными, счастливыми. Не могу 
сказать, что  они в реальности 
хуже, но могу точно сказать, 
что они совсем другие, очень 
отличаются друг от друга, у всех 
свои ценности и приоритеты. 

В моем понимании, школа - 
престижное образовательное 
учреждение, учителя пользуются 
авторитетом в обществе. К 
сожалению, жизнь современная 
и телевидение стараются 
принизить их статус.

Я всегда мечтала работать 
в маленькой школе, где в 
классе будет 15-20 учеников, 
а учебные кабинеты 
представляла большими, 
светлыми и теплыми. 
Конечно же, я и не думала о 
таких ТСО, как компьютер, 
мультимедийный проектор. 
Так далеко мои мечты не 
заходили. Эти технические 
средства сейчас значительно 
упрощают нашу работу.  

И всё же, прежде всего, 
я считала, что главная цель 
учителя -  прививать детям 
знания,  воспитывать их 
настоящими людьми, а не 
собирать ворох бумаг и 
отчетов. 

Юлия Владимировна Печугина,
учитель химии.



Когда наблюдаешь картину, как в холле 
гимназии дежурные записывают тех, кто не 
надел сегодня форму, предписанную уставом, 
невольно возникает чувство протеста. Для чего 
эти репрессии? Для чего такая «уравниловка»? 
Или, все же, под этими «строгостями» лежит 
благая цель? 

Примерно 20 лет назад все дети носили форму, 
но с 1990 года ее отменили. Обучающиеся 
сами выбирали, в чем пойти в школу.

Нужна ли вообще стандартная форма 
современным школьникам? 

Нас заинтересовала эта тема, и мы  решили 
провести опрос учеников нашей гимназии.

По итогам опроса можно сделать такие 
выводы: все респонденты разделились на два 
лагеря. Одни считают, что деловой стиль – 
это залог успеха и отличной учебы, другие – 
показатель скучной и серой жизни.

Почти половина ребят уверены, что деловой 
стиль одежды – это самый правильный путь 
для достижения цели. Все становятся равными, 
никто не делится на группы, а, наоборот, 
все, как одна дружная семья, держатся друг 
за друга. Благодаря деловой форме ученики 
стремятся к знаниям, внимательно слушают 
учителя, добросовестно выполняют задания.

С другой стороны, многие уверяют, что 
свободный стиль намного лучше строгого. 
Согласитесь, каждый человек выражает себя 
по-разному. Например, кто-то – через музыку, 
стихи, танец, а кто-то - через одежду, стиль, 
моду. Найти нужное сочетание вещей и 
деталей –  нелёгкое дело. Одежда – это способ 
выразить свой внутренний мир, чувства, 
эмоции, настроение. Свободная форма учит 
мыслить нестандартно, неординарно, каждый 
раз придумывать себе новые образы. Человек 
становится более раскрепощенным, уверенным 
в себе. Такие люди в жизни не пропадают, а всё 
время развиваются и стремятся к вершинам 
славы.

Ребята высказали такие мнения. А что же 
учителя? Преподаватель английского языка 
Евгения Михайловна Кошель считает, что 
деловой стиль одежды располагает к тому, 
чтобы на уроке не расслабляться, а собраться 
с мыслями и заниматься, не рассматривать 
наряды друг друга. Порядок в одежде, порядок 
в мыслях.

Школьная форма: за и против
Итак, подведем итоги. Введение школьной 

формы имеет неоспоримые положительные 
стороны. Деловой стиль одежды 
дисциплинирует, подчеркивает серьезность 
стремлений  ребят к знаниям, диктует 
определенное поведение. С другой стороны, 
подчеркивает, что дети равны между собой. 
У ребят не возникает чувство зависти или 
ущербности. Наконец,  форма снимает вопрос, 
что же одеть сегодня утром в школу. Да и 
каждое учебное заведение может придумать 
свой костюм, который будет являться неким 
отличительным знаком.

Теперь еще раз о негативных сторонах. Во-
первых, форма лишает учеников возможности 
выразить свою индивидуальность в одежде. 
Во-вторых, дети каждый день носят одну 
и ту же форму, к концу года она становится 
неопрятной и ужасно надоедает.

 Разные люди, разные характеры, разные 
мнения. Каждый имеет право на свою точку 
зрения. Но мы, все же, пришли к выводу, 
что деловой стиль одежды более уместен 
в гимназии, так как несет в себе строгость, 
дисциплинированность, способствует 
достижению той цели, ради которой мы и 
приходим в гимназию.

Яцуба Елена, Соколова Мария,
Макарова Анастасия 8В

В школе учат нас читать,
Числа складывать, писать.
Слушать старших, честным быть,
Нашу Родину любить.

Тишина, идет урок.
Вдруг прорезался звонок.
Побежали все из класса.
Нужно было всем и сразу!

Кто сидит, а кто лежит,
А по мне народ бежит.
Кто, куда, зачем, к кому?
Ничего не разберу.

Топот, крики, шум и гам.
Непонятно. От кого-то подзатыльник 
оторвал!

Пролетели чьи-то книжки…
От такого беспорядка разбежались 
даже мышки!
Вновь звонок, и…тишина,
Отдыхает детвора.

Чтобы не было такого – 
Шум и гам не запретить _
В расписании уроков
Перемены отменить.
 

Семидетко Даниил, 4Б

Про школу Гимн гимназии
Мы стали большими,
Мы в школу пошли.
Гимназию нашу
Мы быстро нашли.
О ней мы узнали
От наших друзей.
Сказали они:
- Бегите быстрей!
Желающих много туда поступить.
Такую возможность 
Нельзя упустить.
Ура! Поступили!
Мы в школе теперь.
Для нас распахнулась заветная дверь!
Теперь нас научат
Читать и писать,
Теперь всё на свете
Мы сможем узнать.
Узнаем про море, 
Узнаем про лес,
Узнаем, как много
В мире чудес!
И пусть пролетают,
Как птицы, года,
Гимназию нашу
Будем помнить всегда!
 

Флигинская Екатерина, 4Б

«Школьная форма должна быть, так как это показатель того, что в гимназии 
все равны. Тогда нельзя будет определить, кто перед тобой, миллионер или нищий. 
Мы научимся ценить людей не за кошелек, а за их личностные качества»

«Школьная форма должна быть, так как она объединяет всех. Но она должна 
быть удобной. В ней вы должны чувствовать себя комфортно»

«Конечно же, хотелось бы, чтобы форма была свободной, это проще и удобнее»
«Школьная форма нужна, тогда у учеников не будет повода хвастаться новой 

одеждой»
«Школьная форма не нужна, так как это способ самовыражения»
«Школьной формы не должно быть, но ходить в шортах и майках тоже нельзя»
«Я считаю, что строгая школьная форма не нужна, но слишком яркую одежду 

тоже в школу носить не нужно»
«Школьная форма нужна, так как она удобна и практична, может стать 

визитной карточкой, отличительным знаком нашей гимназии»



Всероссийская предметная олимпиада 
школьников – это интеллектуальное состязание 
умных, талантливых  учеников, состязание 
людей неравнодушных, увлеченных, 
творческих, целеустремленных.  Именно им 
принадлежит   будущее науки, искусства, 
литературы, современных технологий, а значит 
– будущее всей страны. И это не громкие 
слова, ведь в жизни все начинается с малого, 
и успех приходит к тому,  кто идет за ним, а не 
дожидается его.  

Победа в первом, гимназическом, этапе 
Олимпиады – уже успех, уже шаг к следующему 
этапу, муниципальному, от муниципального 
– к региональному, от регионального -  к 
всероссийскому. Это шаги вашего успеха, 
секрет которого  не только в таланте, но и в 
настойчивости в достижении цели. 

Целеустремленные и настойчивые люди 
всегда найдут в жизни мудрого наставника: 
учителя, книгу, интернет, - и с их помощью 
продвинутся вперед, к намеченной цели. 
Увлеченность предметом, самостоятельность 
мысли, интеллектуальная напряженная 
деятельность помогут продемонстрировать 
свои способности, высокий уровень знаний, 
сделать шаг к победе. Чтобы побеждать, 
необходимо обладать умением ставить перед 
собой цели, точно знать, чего хочешь, к 
чему стремишься,  и очень желать достичь 
этого. Для того чтобы победить в олимпиаде, 
приходится усердно заниматься (изучать 
теорию и тренироваться в решении задач).

Такому ученику все пути открыты: 
победители и призёры заключительного 
этапа олимпиады принимаются без 
вступительных испытаний в государственные 
и муниципальные средние профессиональные 
и высшие учебные заведения в соответствии 

Знание – сила.  Ученье – свет.  Без знаний как 
без рук. Никто не сможет опровергнуть ни одно из 
известных высказываний, в них заключена народная 
мудрость. И она подтверждается результатами 
выступления наших гимназистов на олимпиадах и 
конкурсах. Вы спросите, при чем же здесь мечта? 
Возможно, участие в таких конкурсах – первый шаг 
на пути к осуществлению вашей мечты.

с профилем олимпиады. Многие участники 
и победители олимпиад в дальнейшем стали 
признанными учёными в своих областях. 
Победителям и призёрам всероссийских 
олимпиад школьников присуждаются премии 
для поддержки талантливой молодёжи в 
рамках приоритетного национального проекта  
«Образование». 

Очень значимо и то, что трудолюбие и 
дисциплинированность, которые необходимы 
для успешного участия в олимпиаде, помогают 
приобрести навык, который пригодится в 
будущем, когда человек вне стен учебного 
заведения станет образовывать себя сам. 

Л.П. Войнова,
заместитель деректора по УВР

Мы можем назвать имена победителей 
и призеров, которыми гордимся. 
Лучшими в Центральном районе стали: 
Заваруев И. (8А), Шарманова Е. (9А), 
Иванова М. (11А) по русскому языку;  
Казанкин А. (10А) по литературе; 
Домнышев А. (8Б), Шарманова Е. (9А), 
Печенегин Г. (11Б), Превысокова С. 
(11Б) по обществоведению; Барсукова 
М. (11), Цветков С. (11В), Шарманова 
Е. (9А), Заваруев И. (8В), Яцуба Е. 
(8В) по истории; Утаганов А. (8Б), 
Шелковникова А. (10Б), Шарманова 
Е. (9А), Шапоренко Ю. (10А), Бадалян 
Д. (11В) по английскому языку; Заваруев 
И. (8В), Шарманова Е. (9А), Казанкин 
А. (10А), Шапоренко Ю. (10А), Павлов 
С. (11Б) по математике; Заваруев И. 
(8В), Домнышев А. (8Б), Утаганов 
А. (8Б) по физике; Яцуба Е. (8В), 
Солодовникова А. (10Б) по биологии; 
Рыбалко М. (10А), Никитин В. (10Б), 
Утаганов А. (8Б), Шелковникова А. 
(10Б) по географии: Ежова О. (8Б), 
Домнышев А. (8Б), Азаренко Л. (9А), 
Жадких В. (9А), Пертуева Е. (8Б) по 
технологии.

В городском конкурсе сочинений 
«Золото Кузбасса» 1 место заняла 
Селезнева П. (8А), сочинение 
Балахниной А. (11А) рекомендовано 
к публикации в газете «Кузнецкий 
рабочий». Ибрагимзаде Б. (6Г) завоевал 
1 место в конкурсе чтецов «Любимой 
маме посвящается», Тарзанова Ю. 
(9Б) - была лучшей на конкурсе чтецов, 
посвященном юбилею К. Бальмонта.

Успешно выступают наши ребята и во 
Всероссийском конкурсе «Познание и 
творчество»: Бендер В, Резлер Д. (8Г), 
Функ А. (7Б), Жиров А. (7Б), Иванова 
Е. (7Б), Хоров Д. (7Б), Остряков 
К. (7Б), Бакляк А. (9Б) -  1 место; 
Мансуров М. (7Б), Сарачинский Д. 

Олимпиадное движение
(7Б) Витовцев А. (5Б)Домникова А. 
(5Б), Степанов Е. (6Г), Вокин Г. (6В) – 
2 место; Тарзанова Ю. (9Б), Федорова 
М. (11Б) – 3 место.

Победителями конкурса 
компьютерной графики и анимации 
стали Шадрина П. (11В), и Тарасов 
А. (10В). В олимпиаде по информатике 
«Интернет-поиск» Шапоренко Ю. 
(10А) и Тарасов А. (10В) заняли 
призовые места.

Успех учеников – это успех 
учителей, которые помогли 
подготовиться и уверенно пройти 
интеллектуальные испытания. 
Благодарим за педагогическую 
поддержку воспитанников учителей: 
Быстрову Е.П., Кошель Е.М., Туз 
Е.И., Колмакову К.К., Бедарькову 
Г.В., Вильмс Н.Г., Утаганову Е.П., 
Николенко Г.И., Стефашкину Т.Ф., 
Александровскую М.Л, Болтовскую 
Е.И., Матысон Н.Н., Мельникову 
И.М., Варнавскую О.В., Федосову 
А.С., Мозговую В. Б., Плюснину В.Б., 
Жарову С.А., Молоткову Е. Б..

Мы надеемся, что гимназисты под 
руководством учителей продолжат и 
укрепят традиции побеждать, найдут 
силы выразить себя, проявить интеллект 
и знания. Мы верим в вас, ждем новых 
побед!

Редколлегия 8В



Ничто так не способствует созданию будущего,
как смелые мечты. Сегодня утопия, завтра — 
плоть и кровь.

Виктор Гюго

12.10.20121г. в актовом зале гимназии 
прошёл слёт-старт «В кругу друзей» детско-
юношеской организации «Экстрим», на 
котором были подведены итоги деятельности 
объединений организации и дан старт новым 
делам.

Символом нашей организации является 
изображение неприступной горы с флагом на 
вершине. Работа в объединениях организации 
сравнима с восхождением альпиниста. Она 
даёт возможность каждому чему-то научиться, 
проявить себя, раскрыть таланты, помочь 
другим людям, найти новых друзей. Чем выше 
поднимаешься – тем путь становится труднее. 

Мечты о прекрасном будущем 

За то, какой будет наша гимназия, 
наш город, наша страна, наша планета, 
отвечаем мы сами. Каждый из нас создает  
мир будущего.

Маленькими шагами идем к большим 
изменениям.

Так и в нашей организации: выполнение 
новых задач – это победа над самим собой.

Предлагаем вашему вниманию текст 
выступления Дудко Тимофея, который 
рассказал о работе координационного совета 
по развитию  волонтёрского движения. 

Добрый день, уважаемые делегаты слёта-
старта!

Я познакомлю вас с направлениями 
деятельности  координационного совета 
нашей организации.

Основной задачей совета является 
развитие волонтёрского движения. Поэтому 
не случайно у нас для волонтёров  работает  
Школа добровольчества и социального 
проектирования,  которую ведут  педагоги 
ресурсного центра  детско-юношеского 
центра  «Орион».

 В школе действуют 2 группы: начинающих 
– 5ые - 6ые классы, где ребята учатся 
организации добрых дел, а группа волонтёров 

7х-8х классов  уже знакомится с азами 
социального проектирования. Об активности 
волонтёров в школе добровольчества я знаю 
не по – наслышке. Ведь в течении прошлого 
учебного года  я  сам посещал занятия и хочу 
отметить  работу группы волонтёров 7х (ныне 
8х – самых старших в организации классов). 
По заданию руководителя Марии Николаевны 
Стародубовой они самостоятельно 
спланировали и провели в гимназии Весеннюю 
Неделю Добра.  Молодцы, ребята!

По инициативе координационного совета 
группа волонтёров экологического объединения 
в сентябре прошлого года  в количестве  
40 человек  присоединилась  к Зелёному 
движению России ЭКА  и заложила основу 
питомника сеянцев деревьев. С этого дня наша 
организация стала участницей Всероссийской 
программы «Больше кислорода». А совсем 
недавно на городском экологическом форуме 
нам вручили диплом участника проекта за 
смелость, красоту, работу в команде  и 
вдохновляющие результаты по созданию 
школьного питомника. Очередной подсев  
сеянцев  деревьев будет производиться 
весной  следующего года. А пока в питомнике 
подрастают 12 дубков, которые в скором 
времени станут саженцами. Шефство над 
питомником  взяла волонтёрская группа  6г 
класса.

Но мы не останавливаемся на достигнутом  
и продолжаем участвовать  в программе 
«Больше кислорода». В конце сентября  
организовали и провели акцию по посадке  
кедров на пришкольной территории.  В 
акции активное участие приняли волонтёры  
экологического объединения из 6а, 6б,  6г, 
6д, 7а, 7б классов. Теперь они официально 
являются шефами  посаженных своими руками 
кедров.  Дело это  отвественное  и хлопотное 
.  Кедры плохо приживаются  и требуют 
соотвествующего ухода.

Ну что же, весной посмотрим, чьи саженцы 
благодаря вашей заботе удачно переживут 
зиму. 

Включение в деятельность Зелёного 
движения России натолкнула членов 
координационного совета на мысль о 
создании комплексного   проекта  «Поможем 
окружающей среде».  По предложению совета 
в состав команды проекта вошли самые 
активные волонтёры 8х (ныне 9х классов). 
Подробнее о создании проекта, его реализации  
и участии в конкурсах социально-значимой 
деятельности расскажет координатор 
проекта от совета Шарманова Евгения.

Следует отметить, что участие в 
конкурсах социально-значимой деятельности 
дало возможность нашей организации войти 
в состав Ассоциации детских общественных 
объединений Кемеровской области  
«Молодёжь-42».  А  нашу  Евгению  Шарманову  
на форуме  избрали в совет  Ассоциации.  
И теперь она является связующим звеном  
нашей организации  с  Ассоциацией.  

Надеюсь, что новый состав  
координационного совета так же станет   
инициатором создания проекта, который 
можно будет представить на городской 
конкурс социально-значимой деятельности  
«Я – гражданин России!» Ведь уступать 
позиции прошлого года нам никак нельзя.

Но наряду с положительными моментами 
есть и недостатки в деятельности  
координационного совета:

•мало освещалась деятельность 
координационного совета и объединений  
организации «Экстрим» в гимназической 
газете  «Вместе»;

•следует пересмотреть положение о 
проведении  конкурса «Доброе дело класса»;

•и последнее: пора подумать о создании 
Гимна детско-юношеской организации 
«Экстрим». Ведь у нас столько талантливых 
ребят!  Думаю, что конкурс   «Гимн  «Экстрима»  
новому составу  координационного совета  
поможет выбрать достойный вариант.

Затем на слёте были представлены 
отчёты всех объединений ДЮО «Экстрим».  
Результативность деятельности каждого из 
них радует. 

В утверждённый на слёте состав 
координационного совета вошли 
представители  объединений  организации  от 
каждого  класса (фотографии нового состава 
совета также представлены). Пожелаем им 
успеха в предстояшей  работе!

Руководитель  ДЮО  «Экстрим»
Савинова Л.А.



Борьба с грудами мусора в пригородных лесах 
приносит лишь временные результаты.

Наш родной город - Новокузнецк является 
крупнейшим промышленным центром Западной 
Сибири. На его территории работают крупнейшие 
металлургические и угольные предприятия страны. 
Благодаря им в городе достаточно рабочих мест, 
средний уровень заработной платы тоже находится 
на достойном уровне. Но высокий промышленный 
потенциал города имеет оборотную сторону 
– напряженную экологическую ситуацию. С 
этой проблемой индустриальных центров идет 
борьба как на уровне законов. Но в негативном 
воздействии человека на окружающую среду есть 
и такие направления, которые зависят от простого 
человека, независимо от возраста, пола или рода 
деятельности. Я имею в виду обычный мусор, 
который остается после пикников на опушках 
лесов, берегах рек и озер. 

А ведь даже простая брошенная консервная 
банка может стоить жизни молодой косуле или 
олененку. Животное наступает на банку, та 
надевается на копытце и застревает там. По мере 
роста, банка врезается в ногу, обладатель такого 
«браслета» начинает хромать и становится легкой 
добычей для хищников.

Полиэтиленовые пакеты долго сохраняют 
запах находившейся там еды, поэтому животные 
принимают современную упаковку за пищу. Но 
полиэтилен не переваривается в желудке. Итог: 

В ноябре прошел Городской конкурс «Моя малая родина: природа, 
культура, этнос», в котором принял участие обучающий 7Б класса 
Койнов Николай. Его работу мы представляем в нашем журнале.

Маленькими шагами к большим изменениям
звери гибнут от непроходимости кишечника. 
Стеклянная бутылка в жаркий летний день 
подобно лупе, способна вызвать возгорание 
сухой травы. В пожаре гибнет все живое. Даже 
простая пластиковая бутылка, брошенная с моста 
в привычно грязную Абу, в конечном итоге. Если 
ее не прибьет где-то к берегу, попадает в океан, 
где может стать причиной смерти его обитателей. 
Зоологи давно бьют тревогу по этому поводу: 
в желудках погибших животных часто находят 
обычные бутылки из-под газировки. 

Проводить экологические мероприятия или 
принимать участие в них в последние годы стало 
модным делом. На этом делают себе громкие 
имена общественные организации и политики, но, 
как гласит восточная мудрость, сколько не говори 
халва, во рту слаще не станет.

По данным сайта комитета экологии 
администрации Новокузнецка в текущем году 
в нашем городе прошли такие акции, как «День 
земли», «Весенняя Неделя Добра», «Всекузбасский 
День посадки леса», «Сделаем!», «Чистая земля», 
«Чистый воздух» «Чистая вода», «Чистый 
двор» и другие. Только за этот год с территории 
Новокузнецка было вывезено порядка более 530т 
мусора. По официальным данным в субботниках 
приняло участие около 3000 человек. Весной 
волонтеры собирали мусор в самых популярных 
зонах пригородного отдыха, а осенью всю работу 
пришлось проводить заново. 

Самым грандиозным мероприятием года по 
уборке мусора стала акция «Сделаем», которая 
проводилась 14 и 15сентября. Совместная работа 
общественных экологических организаций, 
содействие администрации города, спонсорская 
поддержка предприятий города и активное участие 
жителей позволили реализовать такой масштабный 
проект. Партнерами и участниками акции стало 
более 60 организаций. Приведено в порядок 61 
социально-значимое место: скверы, берега рек и 
водных карьеров и другие любимые места отдыха. 
Уборки прошли во всех районах города. Удалось 
привлечь к уборке более 65 единиц техники. На 
утилизацию была принята 521 тонна мусора.

И мама с папой, и бабушка с дедушкой 
рассказывают, что еще лет 15-20 назад такого 
колоссального объема мусора нигде не валялось. 
В городе не было мусорных контейнеров, а люди 
с ведрами приходили в назначенное время к 
назначенному месту, куда приезжал мусоровоз. 
И всех это устраивало. Сегодня у нас в стране 
демократия, все мы стали занятыми, всем надо 

иметь возможность выбрасывать свой мусор в 
удобное время, а не подстраиваться к графику 
мусороперевозчиков. В результате в каждом 
дворе есть по своей маленькой помойке. Они 
стали настолько привычными взору, что и в лесу 
мы начинаем вести себя точно так же. Парадокс: 
у современного человека хватает сил принести с 
собой в лес еду в удобной упаковке, но возможности 
сразу же кончаются, когда надо увезти с собой 
пустую тару. Странно, не правда ли?

Еще одна причина появления мусора после 
пикников, на мой взгляд, кроется в разрыве между 
культурой потребления культурой обращения 
с отходами. Еще каких-нибудь лет 20-30 назад 
главной упаковкой для бутербродов на пикнике 
была вчерашняя газета, чистое полотенце, а квас 
или воду брали с собой в стеклянной бутылке. 
Газета либо сгорала в костре, либо быстро 
истлевала под солнцем и дождем. Стеклотару было 
не стыдно сдавать, да и цена пустой бутылки была 
дороже булки хлеба. 

Сейчас бутылки сдают лишь асоциальные 
личности, а те, кто считают себя модными и 
крутыми, приезжая в лес на дорогих машинах, ведут 
себя по-свински, а потом тусуются на очередной 
акции по уборке мусора… Так может быть 
пришло время менять моду? Конечно, надо было 
сразу же по мере распространения пластиковой 
посуды и полиэтиленовых пакетов говорить об 
этом. Но и сейчас, я уверен, не поздно разъяснять 
вред, который мы наносим окружающей среде, 
разбрасывая вокруг себя мусор.

Я  предлагаю вводить  пропаганду  не  глобальных 
акций, а маленьких ежедневных «подвигов»: 
приехал отдыхать на природу, оставь после себя 
место чуть чище, чем оно было. Каждый человек 
должен знать простые правила обращения с 
отходами: что и как можно выбросить, что можно 

сжечь в костре, а что придется нести с собой обратно 
в город. Посмотрите, что творится возле дачных 
поселков, сколько там несанкционированных 
свалок! Я убежден, что это происходит от 
простого незнания правил обращения с отходами. 
Значительная часть содержимого помоек могла 
бы стать органическим удобрением в компостных 
кучах дачников. Металл, пластик и стекло – 
вторсырье, которое в Новокузнецке принимается 
для переработки различными организациями. 
Получается, мы сами выбрасываем свои деньги, а 
потом еще и платим за то, чтобы кто-то эти свалки 
убирал. Не слишком ли мы расточительны? 

Есть простор и для бизнес-идей. Потребители 
с удовольствием приобретают древесный уголь и 
тем самым берегут деревья - раньше они попадали 
под топор отдыхающих (костер, шашлыки). Для 
установки палаток теперь тоже не надо рубить 
колышки – они идут в комплекте с палатками. Так 
почему бы не наладить выпуск бумажных пакетов 
для пикника? Польза двойная – переработка 
макулатуры (для упаковочной бумаги нет 
необходимости использовать древесину), плюс 
отказ от полиэтиленовых мешков. В продаже есть 
не только пластиковая, но и бумажная одноразовая 
посуда. Надо просто в рекламе сделать упор на то, 
что она для природы более экологична: бумажную 
упаковку или тарелку можно использовать в 
качестве растопки для костра, либо просто ее 
закопать, и бумага быстро сгниет. 

Я считаю, что заботу о природе у населения 
нужно формировать не акциями, а воспитанием. 
И тогда мероприятия по уборке территории станут 
просто праздниками для людей. Если каждый 
человек просто начнет убирать за собой, проблема 
с мусором исчезнет сама собой.

Койнов Николай, 7Б

В декабре прошла городская акция «Сохраним ёлочку». 
Баландин Сергей, обучающийся 6Г, стал победителем в номинации 
«Стихотворение». Затем на региональном этапе занял 2 место. 

И вспомнить надо мне теперь,
Что очищает воздух ель.
Проблемы с экологией «стоят».
Не решены. И это – факт!

Давайте подведем итог:
Чтоб разогнать над нами смог, 
Чтобы здоровье укреплять,
Не нужно ели вырубать!

В природе всё имеет цель.
Рассмотрим ель.
Хвоя, кора и много шишек,
Эфирных масел в них излишек.

Они важны, полезны очень
В лечении болезней почек.
А так же вылечат артрит,
Ангину, кашель, гайморит.

Имеет важное значенье
Эстетикой души леченье.
Ведь ель еще весьма красива!
Зимой в снежке – так просто диво.

Ель в жизни человека



Гимназия – среда, формирующая гармоничную личность. Да,  дети приходят сюда, 
прежде всего за знаниями, но не менее важна та атмосфера взаимного уважения и 
теплоты, которая царит здесь. Участие в волонтерском движении, гимназическом 
самоуправлении, в праздниках и конкурсах позволяет развивать духовно-нравственные 
качества ребят. Не менее важно и физическое воспитание. В наш динамичный век 
человек должен быть подготовлен к тому марафону, который задает ему жизнь. 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия 
общества и государства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и дающий 
прогноз на будущее. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья 
населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение 
всей жизни каждого гражданина. Основы этого закладываются с раннего детства 
и закрепляются в подростковом и юношеском возрасте. Таким образом, необходимо 
повышать интерес и значимость занятий физической культурой и спортом.

Дерзким 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!»

Н. Добронравов

Мечты о победах

Спортивная жизнь в нашей гимназии кипит. 
Юные спортсмены принимают участие в 
соревнованиях самого разного уровня и везде, 
надо сказать, добиваются успеха.

В сентябре легкоатлеты гимназии заняли 
третье место в городских соревнованиях.

В районных соревнованиях по мини-футболу 
и мужская и женская команды заняли первое 
место.

Казалось бы, мини-футбол – совсем не 
женская игра. Но об этом даже слышать не 
желают девчонки из гимназии №62. Федорова 
Диана (8Г), Дворнина Настя (8Г), Пикалова 
Настя (7Г). Диса Ксения (7В), Маляренко 
Настя (7Б), Бокк Саша (7Г) рассказали нам, 
что  последний турнир был очень сложным. 
Запомнились игры, в которых наша команда 
разгромно проигрывала, но собиралась в самый 
ответственный момент и вырывала победу. 
Иногда  только пенальти решал исход матча. 
Мини-футбол проверяет игроков на прочность. 
Наши девочки достойно прошли эту проверку. 
Мы надеемся, что в будущем их ждут только 
победы.

Хочется поздравить и мужскую команду 
в составе Лобинцева Егора (7Г), Климова 
Антона (7Г), Кочнева Семена (7А), 
Питиримова Егора (6А), Марочкина Сергея 
(7Г), Дубского Александра (7Г), Кострова 
Дмитрия (6А), Краснова Максима (7Г), 

Пришли, увидели, победили…
Кузнецова Семена (7Г), Торгаева Олега. В 
городских соревнованиях наша футбольная 
дружина заняла второе место. 

Футбол – один из наиболее увлекательных 
и массовых видов спорта, получивших 
всенародное признание. Игра в футбол требует 
от занимающихся максимального проявления 
физических возможностей, волевых усилий, 
умения пользоваться приобретенными 
навыками. Благодаря своей эмоциональности, 
игра представляет собой средство не только 
физического развития, но и активного отдыха. 
На уроках учащиеся знакомятся с содержанием 
и основными правилами игры, овладевают 
техникой, усваивают простейшие тактические 
комбинации

Занятия по футболу направлены на физическое 
развитие ребят, воспитание у них настойчивости, 
дисциплинированности, коллективизма, чувства 
дружбы и товарищества. 

Может быть, среди нынешних учеников 
растут будущие Месси и Рональдо.

Удачно для нашей гимназии прошел и 
районный этап Всероссийской олимпиады 
школьников, где Диулина Анна (8В) и 
Кузнецова Татьяна (10В) заняли вторые места, 
а потом упрочили свой успех, став первыми  уже 
в муниципальном этапе.

Так держать!
Диулина Анна, 8В

Опрос обучающихся
Мы провели опрос среди учащихся нашей школы, чтобы выяснить, какую же 

роль физическая культура и спорт занимают в их жизни. С результатами мы бы 
хотели ознакомить вас.

Вопрос  1.  Нравятся ли вам уроки физической культуры?  
Положительно на этот вопрос ответили  85%  учащихся,
отрицательно — 15%.
 

Вопрос 2. Занимаетесь ли вы дополнительно в каких-нибудь секциях, 
                  кроме уроков физической культуры? 
39%  ответили на этот вопрос отрицательно. 
61% ответили — да, занимаюсь.

 
Вопрос 3. Интересуетесь ли вы событиями в мире спорта?   
21%  учащихся ответили да,
79% -нет.

 

Вопрос  4.  Настаивают ли ваши родители на том, чтобы вы дополнительно 
                    где-то занимались физическими упражнениями? 
72%  на этот вопрос ответили положительно,
28% - отрицательно.
 



Осень – такая удивительная пора, такая плодот-

ворная пора, она наполняет душу, побуждает 

мыслить, грезить, творить…Перед нами пер-

вые пробы пера юных поэтов, немного наивные, 

иногда корявые, но всегда предельно искренние. 

Пожелаем же ребятам творческих удач, любви 

и признания читателей.

 Осень – время мечтаний, осень – время поэтов.

Рождается внезапная строка,
За ней встает немедленно другая,
Мелькает третья ей издалека,
Четвертая смеется, набегая.
И пятая, и после, и потом,
Откуда, сколько, я и сам не знаю,
Но я не размышляю над стихом
И, право, никогда – не сочиняю.

К. Бальмонт

Сегодня день как будто бы такой
Чудесный, теплый, солнечный и яркий.
Но угасает в городе поток людской, 
Уходит праздник лета. Жалко!
Цветущий, прежде изумрудный сад
Покрылся позолотой тусклой.
Березка сбросила наряд
И смотрит на меня с улыбкой грустной.

Костин Михаил, 8Г

Пасмурно, ветер довольно сильный.
Скоро  заплачет небо обильно. 
Вот полетела скупая слеза.
Всё ближе и ближе грозы полоса. 
Деревья сменили окрас свой зеленый.
И ржавыми стали березки и клёны.
Трава вся притихла и грустно поникла,
От яркого солнышка быстро отвыкла.
В природе теперь только боль и страданья.
А с неба -  не слёзы уже, а рыданья.
Но солнце пошлёт свой природе привет.
Ведь как бы ни было темно, всегда придет рассвет!

Заваруев Иван, 8В

Прошло беззаботное теплое лето,
А ветер опавшие листья уносит.
И в туче дождя тихо встав на рассвете,
Я слышу слова: «Салют тебе, осень!» 
Торопимся в школу при всякой погоде.
Еще так недавно дни ясными были.
Свобода и солнце. Пикник на природе.
И яркие звезды куда-то манили.
Но в осени этой – волшебная тайна,
И тихая прелесть, щемящая грусть.
Пусть лето прошло, мне немного печально,
Но новому дню я опять улыбнусь.

Поздняков Валерий, 7Б

О лете я грустить не перестану.
Оно ушло, а вместе с ним и радость.
Шлет дождь осенний сырость и прохладу.
Так мало лучезарных дней осталось.

В круженье вихрей, листьев и тревог
Танцует осень вальс печальный.
И медленно восходит на порог
Уже ноябрь, как гость незваный.

Дубова Ольга, 7Б

Осень настала, радость ушла,
Без солнца деревьям жизнь не мила.
Горько, печально на лес мне смотреть,
Яркие краски начинают темнеть.
Листья пожухли, окрас поменяли,
Из тёмно-зелёных желтыми стали.
С веток слетая, как капли дождя,
На землю спадая, хаотично кружа,
Ковёр выстилая под стволами деревьев,
Листья заснут, дожидаясь метелей.
 Величкин Александр, 8В

Опять слякоть, и грязь, и дожди,
 Так хочется лету сказать: «Подожди!».
Опавшие листья, ветер, мороз.
А лето -  лишь  отзвук мечтаний и грез.

Небо затянуто в мокрые тучи,
Оранжевых  листьев огромные кучи,
Холодный ветер тревожно свистит, 
Кленовый лист в медленном вальсе кружит

Но смотрю на все без сожаленья.
Нет прекрасней осени  мгновений.
Все поэты осень позднюю любили, 
Что бы обыватели там не говорили!
 Ильин Никита, 8В

Листья осенние

Медленно падают,

Тучки небесные

Сердце не радуют.

Как-то невесело 

Думать об осени,

Будто мы лето

Забыли и бросили.

Листик сорвался 

Последний у дерева.

Как не удерживай, 

Лето потеряно.

Жиров Артем, 7Б

Мечты о поэзии



Осеннее настроение
Никогда не думала, что эта осень навсегда оставит след в моей душе.
Всё началось сентябрьским днём. Я, как обычно, шла из школы, но потом… Я не смогла пройти 

мимо пёстрой аллеи. Багровые, золотые кроны деревьев приглашали меня в этот необычайно 
красивый мир. Здесь всё остановилось, замерло. Умиротворённая природа начинала свой 
осенний цикл жизни. Растения перерождались и приобретали единственный и неповторимый 
вид, который возможен только осенью. В такое время года нужно наслаждаться этой палитрой 
красок, но никак не грустить. Нужно гулять, чаще улыбаться, запечатлеть эту красоту в своём 
сердце и никогда не забывать.

Гуляя по аллее, я совсем потеряла счёт времени. Эта прогулка дала мне заряд бодрости и 
хорошего настроения на всю долгую зиму.

Теперь я каждую осень снова и снова прихожу сюда и отдыхаю душой…
Сибилева Екатерина, 8В

В городе осень, со своими пряно-кисловатыми запахами и уже совсем немногочисленными 
красками. Всё вокруг стало безжизненным. Улицы опустели. Серое покрывало облаков 
предвещало очередной дождь. Трава сильно пожелтела и уже почти умерла. Птицы не 

поют больше, а порывистый ветер напоминает о том, что ещё очень долго не будет теплых дней.
Деревья в парке протянули раскидистые ветви, словно старушки, просили у неба хоть лучик 

солнечного тепла. Мне стало грустно, и я присела на скамью. Машины гудели вдалеке, но люди 
не выходили из них, боясь осенней стужи. Было тихо, и эта тишина навевала тяжелые мысли… 
грусть… печаль… уныние. Захотелось вспомнить что-то хорошее, но ничего не приходило в 
голову.

Наконец, холод одолел меня, пришлось отправиться домой. Я шла и думала о сегодняшней 
мрачной погоде. Пожалуй, худшего дня нельзя представить. И вот, взглянув на небо, вдруг 
заметила, как холодный солнечный луч, пробившийся сквозь облака, упал на пожухлую траву. 
Лучик скрылся через десять секунд, но за это время он озарил своим светом всё вокруг: парк и 
его деревья, улицы и  тропинки.

Да, возможно, сегодняшний день был плохим, но вот конец осени был удачным.
Диулина Анастасия, 8В

Осенний карнавал
Проснувшись утром, я пошла к окну. Все обволокло  густым  туманом. Это пришла красавица-

осень, время карнавала природы и грусти у людей. Но я люблю её, наверне, за то же, за что 
любил её Пушкин. Осень очаровывает своей гордой смертью, уходит медленно, не оборачиваясь. 
Дарит нам последнее тепло и какой-то особенный свет!

Вы никогда не замечали, что осеннее солнце другое? Может быть и холодное, но такое 
жаркое, желтое и особенно приятное, наверное, от того, что  оно последнее,   и ты стараешься 
им насладиться. Когда гуляешь по аллее, испытываешь удивительно щемящее чувство. А если 
еще посмотреть на цвета, в которые  раскрасились деревья и вдохнуть свежего воздуха, то 
счастью нет предела. Думая об этом, я оделась  и вышла на улицу. А тут  другая осень, холодная 
и пасмурная. Всё вокруг было, как в дымке,  приглушенных цветов. Но и эта осень прекрасна, 
буйство красок теперь не мешало думать о жизни. Я шла и смотрела в глубину леса, летела в 
своих мыслях далеко-далеко. Все проблемы казались мелочными и решаемыми. Разве после 
этого можно не любить осень? По-моему,  нет!

Чиркова Елизавета, 8В

Последний полёт
Осень... Мрачно и пасмурно... Всё потускнело, и ни одной живой души. И будто какая-то 

мелодия наводит грусть, печаль.
Тихо... Неподалёку бродит свирепый ветер. Он будто ищет кого-то, что-то. Одинокие клёны, 

покачиваясь, разводят свои могучие ветви, словно прощаются со всеми, зная, что надолго 
уснут. Две сестрицы-рябины без своих ярких и разноцветных нарядов кажутся нам серыми, 
мрачными. Листья же совершают свой последний рывок. Отрываясь и падая, они кружатся в 
танце, точнее сказать, в вальсе, но это длится недолго - скоро они уже упадут, приземлятся... 
Словно окутав землю пёстрым ковром, красно-бардовые, жёлтые и коричневые листья ещё и 
ещё напоминают о себе, о своей красоте, но это уже в последний раз. 

Чудесная картина... Хотя грустная и печальная... Сразу наводит на какие-то мысли - странные 
мысли. И тут же приходят воспоминания из детства...Тогда все воспринималось иначе. И осень 
была веселой порой игр и удивительных приключений. Золотые своды парка казались чудесным 
дворцом, а в пушистом ковре из листьев можно было спрятаться от сказочных злодеев.  

Ах, как же это давно было! А, может быть, этого и не было? Невольно задумываешься о 
смысле жизни... Может, ты одинок, как те самые клёны? И возможно, в будущем, ты совершишь 
свой последний полёт так же, как и эти пестрые листья...

Яцуба Елена, 8 В

Осень – это гармония?
Осень. Погода на улице все еще теплая и солнечная, но уже по этому легкому, но прохладному 

ветерку можно понять, что хорошие дни лета заканчиваются, и теперь начинается новое, 
невероятно красивое время года. 

Я тихо перебираю ногами, идя по просеке вдоль леса. Усталость, плохое настроение - все  
проходит, как только я прихожу в это удивительное  место. Прогуливаясь мимо леса, я смотрю 
на слегка колыхающуюся гладь реки за тенями деревьев и на сами качающиеся силуэты 
гигантов. На реке нет ни одного рыбака, это место опустело. Мне хорошо в тишине, я мысленно 
разговариваю с его таинственными жителями. В ответ на мои размышления или реплики они 
только качают своими ветвями, на которых есть еще немного желтых листьев. 

Сегодня облачно и хочется дождя. Я люблю дождь. Мне кажется, что в этот момент природа 
искренне открывает мне свою душу и рассказывает  все свои переживания, чувства и секреты. 
А я, взамен, открываю душу природе и ощущаю настоящую гармонию внутри себя. 

К моей огромной радости, небо темнеет. Я с восхищением смотрю на эти тяжелые, свинцовые 
тучи, висящие так низко. Кажется, что небо вот-вот всей своей огромной силой обрушится на 
меня. В этот момент я понимаю, насколько хрупка и быстротечна человеческая жизнь. Воздух 
становится спертым, и я вдыхаю полной грудью, чтобы почувствовать его вкус перед дождем.

Наконец, дождь начинает капать на реку, и ровные, симметричные круги расходятся от удара 
каждой капли, чистой, как слезинка. Природа не скрывает от меня своих слез. Я присаживаюсь 
на влажный и теплый ото мха камень, поднимаю глаза к небу и восхищаюсь красотой этого 
места. 

Вдалеке сверкнула яркой вспышкой одинокая молния, и в этот момент в моей душе воцаряется 
спокойствие и абсолютное счастье. Я бы очень хотела запечатлеть эту секунду, но никаких 
красок не хватит, чтобы отразить все происходящее, и я пытаюсь оставить мгновение в памяти, 
как нечто одновременно невероятно красивое и ужасающее.

Селезнева Полина. 8А



Недолговечная красота
Это чудное мгновение, когда гуляешь по парку, а под ногами шуршат опавшие листья. Ты 

идёшь и попадаешь в круговорот листьев, они танцуют вальс, медленно плывя в воздухе. А 
потом плавно падают на голую землю.

Мы часто говорим – золотая осень. Осенью бывает период, когда все листья становятся 
оранжевыми, золотистыми, лимонно-жёлтыми. Это очень красиво! Ты видишь прекрасные 
картины, на которые можно любоваться часами. Когда светит солнце, листья переливаются, 
блестят, мерцают. Жаль, что эта красота недолговечна. Потом листья осыпаются, и деревья 
становятся голыми. Они начинают сливаться с мрачным небом. И ты уже не увидишь ту 
замечательную золотую осень. Но зато ты можешь гулять по «золотому» ковру.

Осенью весь окружающий нас мир меняется. Я люблю осень. Люблю гулять в парке или по 
лесу, шуршать листвой и просто любоваться прекрасными картинами, которые подарила нам 
природа.

Соколова Мария, 8В

Что может быть прекраснее и печальнее осени?... Осень — это время задуматься о чем-
то высоком и вечном… Это умиротворяющая для души  и тела пора. Всегда красивая, 
всегда такая разная, но всегда одинаково невыразимо печальная… Осень – это 

философия. Порой мы не задумываемся  о предметах,  которые нас окружают,  о необдуманных 
поступках, которые мы совершаем, но иногда  дыхание осени навевает тяжёлые и высокие думы.

Сладкий осенний привкус, напоминающий янтарное яблочное варенье, витает в воздухе, 
медленно заполняет голову тревожными мыслями. Ты можешь находиться, где угодно: в 
осеннем парке, в  пестром лесу или  у холодной реки, но на тебя нахлынут воспоминания,  от 
которых ты не спрячешься. 

Сильный ветер срывает последнюю медь с деревьев, и  осень задумчиво льёт свою   музыку 
листьев. Их много, этих листьев, они абсолютно  разные и совсем не похожи друг на друга, но 
объединяет их то, что они в равных условиях, они вместе. Один может  лечь на землю и сдаться, 
другой может бороться до последнего, ловить потоки прозрачного  воздуха, но все так же упадет 
вниз. Каждый из нас проживает свою жизнь, как  эти осенние листья, быстро, стремительно, в 
бесконечном круговороте событий борясь за выживание

Осень-беспокойная наша душа.
Пасевич Мария, 8В

Осенние мечтания
Осень. Дождь. Мелкие капли холодят мое лицо, размывая воспоминания. Пасмурно. Ты 

думаешь о людях, которые куда-то спешат... Опадают сухие листья с берез и осин,  они, как 
бедные старики, покидают нашу жизнь. На смену придут новые.

В городской суете никто и не заметит мгновенно пролетающую красоту осени, её мимолётную 
жизнь. Деревья сбрасывают сожжённую за лето листву. Их стволы «хмурятся» и скрипят от 
сырого ветра.

Я никогда не замечала, каким бывает небо осенью, какое оно красивое, пронзительно-
голубое и яркое-яркое, с необычными, растворёнными в нём облаками. Эти облака напоминают 
мне лёгкие сливки. И если все эти краски размешать, яркую желтизну и голубую свободу, то 
получится сочный коктейль с мягким переходом тонов: из синего в ярко-оранжевый, из желтого 
в мягко-голубой. А наверху будут те самые воздушные сливки...

Вот дождь проходит, и все мечтания растворяются в чистом воздухе… На мокрых листьях 
остаётся алый закат, который обжигает их ещё сильнее, и вскоре последние из них унесёт 
безжалостно ветер.

 Григорьева Татьяна, 8В

Смелость, решимость, вдохновенье…
Вам когда-нибудь доводилось спокойно прочитать текст перед переполненным залом? Нет? А 

вот мои герои не только сумели это сделать, но ещё смогли покорить, казалось бы, непреклонное 
жюри.

8 декабря в актовом зале Детско-юношеского центра «Орион» прошел 4 открытый районный 
конкурс юных радиокорреспондентов «Как слово наше отзовется».

В этом году участников было гораздо больше, чем в прошлые годы. Это говорит о том, что 
интерес к журналистике растет, что не может не радовать редакторов СМИ. Стимулировать и 
развивать юнкоровское движение, содействовать творческому росту учащихся – такие задачи 
стояли перед конкурсом.

Перед началом участники сильно волновались, а учителя давали им последние наставления. 
Волнение было вполне обосновано, ведь в жюри работали настоящие профессионалы.

Нашу гимназию в номинации  «Радиодиджей» представляли Заваруев Иван, 8В (2 место), 
Пасевич Мария, 8В (3 место), в номинации «Радиоведущий» - Павлова Софья,  7В класс (2 
место).

Мы решили побеседовать с одной из участниц конкурса, Павловой Софьей. 
- Добрый день! Какой момент конкурса тебе запомнился больше всего?

- Запомнилось, конечно же,  само выступление. Я очень волновалась, но на сцене страх 
прошел, и я просто делала свое дело.
- Ты как-то специально готовилась к конкурсу?

- Главная тренировка –  работа над сочинениями на уроках русского языка и литературы. 
Благодаря этому я написала удачный текст выступления. Голос я не готовила, он у меня такой 
с рождения.
- Сложно было победить? 

- Сложно. Было очень много сильных конкурсантов. Я думала, у меня ничего не получится. 
Но потом взяла себя в руки, и всё удалось.
- Понравились ли тебе другие участники?

 - Да, они были интересными. Поразило то, что среди подростков есть ещё те, кто трезво 
мыслит и имеет какую-то цель в жизни. Это не может не радовать!
- Как долго ты занимаешься журналистикой в гимназии?

 - Третий год работаю в редакционной коллегии газеты «Вместе».
 - Помог ли школьный опыт победить?

- Да, опыт, приобретенный на уроках русского языка. Очень помогла моя классная 
руководительница – Уберт Лариса Николаевна.
 - Твоя будущая профессия как-то связана с журналистикой?

- Да, я мечтаю стать телеведущей.
Пожелаем же Софье удачи и исполнения желаний. Надеемся, что это не последняя победа 

наших гимназистов в конкурсах различного масштаба.

Койнов Николай, Сарачинский Денис, 7Б

В разных странах изобретение радио приписывают разным ученым. В Италии – Гульельмо Маркони 
(1895 год). В России изобретателем радиотелеграфии считают Александра Степановича Попова (1895 
год, на месяц ранее Маркони). В США таковым считается Никола Тесла, запатентовавший в 1893 году 
радиопередатчик, а в 1895 году приемник. Его приоритет перед Маркони был признан в судебном порядке 
в 1943 году. Во Франции изобретателем долгое время считался Эдуард Бранли (1890 год). В Индии 
радиопередачу продемонстрировал Джагадиш Чандра Боше (1894 год). В Англии перовым демонстрирует 
радиопередачу Оливер Джозеф Лодж.

Первым же изобретателем способов передачи и приема электромагнитных волн является сам их 
первооткрыватель, немецкий учёный Генрих Герц (1888год).

Эта история – яркая демонстрация того, что никакое открытие не происходит после «падения 
яблока» или «во сне». Просто жизнь, наука и техника очень ждали этого открытия.



Ученик 7Б класса Печенегов 
Дмитрий вдохновенно и артистично 
прочитал стихотворение Роберта 

Рождественского «Баллада о молчании». 
У Веретенникова Павла (8А класс) 
удивительный, глубокий голос. Его прочтение 
баллады заставило нас по-иному взглянуть 
на творчество А.В. Жуковского. Лиричным и 
проникновенным было выступление Ивановой 
Виктории (6А). Вика – профессиональный 
участник конкурса чтецов. Первый опыт 
был ещё в первом классе. В этом году для 
выступления она выбрала былину «Святогор 
и Илья». Ёе поразил глубокий смысл и 
лиричность этого произведения. Вика очень 
любит поэзию, особенно лирику Ф.И. Тютчева, 
читает стихотворения даже на английском 
языке. «Человек, читающий поэтические 
произведения со сцены, должен уметь 
сопереживать своим героям, уметь передавать 
малейшие оттенки чувств и эмоций,» - считает 
наша героиня.

Праздник поэзии удался. Проигравших в тот 
день не было. 

На районном конкурсе чтецов Печенегов 
Дмитрий занял 3 место, Иванова Виктория 
и Веретенников Павел – 1.

Вот и наступили солнечные дни золотой осени. Пришла пора поэтов 
и романтиков. В начале октября в стенах гимназии прошел конкурс 
чтецов «Преданья старины глубокой». В  актовом зале царила поэзия. 
Ребята читали самые известные былины и баллады. Эти жанры 
несправедливо забыты и редко звучат со сцены. А жаль. Ведь именно 
былине под силу окунуть нас в прекрасный мир русской старины, мир 
богатырей, героев, волшебников. Только баллада так чутко может 
передать всю палитру человеческих эмоций. «Можно сильно, живо 
и пламенно чувствовать и вместе с тем не уметь выражать свои 
чувства», – утверждал Виссарион Григорьевич Белинский. Нам же 
кажется, что наши чтецы справились и с тем и с другим. Один номер 
сменялся другим, и каждый из выступающих по-своему трогал душу 
зрителей, заставлял сопереживать, удивляться, радоваться. Очень 
трудно было компетентному жюри в составе выделить лучших из 
лучших.

А, может, просто встать с другой ноги
И вместо кофе выпить соку, 
И повернуть свои привычные шаги
В ту сторону, где будет больше проку.

И в этот день проделать всё не так,
Поставить от конца к началу числа,
И самый незначительный пустяк
Наполнить добрым и высоким смыслом.

И сделать то, чего никто не ждет,
И рассмеяться там, где столько плакал.
И чувство безнадежности пройдет,
И солнце встанет там, где дождик капал.

Из круга звездного судьбой
Возьми и выпрыгни на станции безвестной…
Ты удивишься – мир совсем иной,
И неожиданнее жизнь, и интересней.

Поливин Максим, 9А

 Клаустрофобия
Что делать, если сидишь в узкой темной и запертой комнатке? Поддаться приступу 

клаустрофобии и начать орать и звать на помощь? Возможно, тоже вариант. Но зачем 
этим людям крикливый ненужный человек? Тогда за приступом клаустрофобии последует 
убийство.

Хотя, может, оно и к лучшему, ведь смерть от пули быстрее, чем ожидание ужаса.
- Помо..!
Нет. Я лучше еще посижу. И зачем я вспомнил про клаустрофобию? Теперь кажется, что 

стены и правда магнитятся друг к другу, медленно сдвигаясь. Слышен шорох штукатурки. Она 
с хрустом падает на пол. Наверное, она вкусна, потому что хруст напоминает звук поедания 
чипсов, только немного глуше.

Да, очень хочется есть. Если так пойдет и дальше, то я приму свои пальцы за розовые сосиски 
и съем их. Думаю, что боли особой при этом не почувствую, потому что уже не чувствую рук, 
связанных за спиной. Тогда как же я их собирался есть? Неужели я умру от голода, имея десять 
сосисок?

Да нет. Умереть от голода мне точно не суждено.
А вот и кто-то отпирает дверь. В мою тюремку сразу врывается свет лампы, освещая маленькое 

пространство. О Боже! Я точно не смог бы умереть голодной смертью – в углу лежит тело 
человека. Как-то уж чересчур неестественно у него вывернута шея. Свеженький. Вот почему я 
не учуял запаха еды.

Открывший дверь наставил на меня пистолет. Глупый. Его я есть не собирался: уж слишком 
он тощ. А вот от его дружка, сидевшего за столом с колодой карт и бутылкой виски, я бы не 
отказался.

И как бы я его приготовил? В духовке с сыром и картофелем. Да, я довольно неплохой повар.
А вот и выстрел. Тощий даже не моргнул. Неужели он настолько привык убивать?
Спасибо, что избавил меня от  клаустрофобии.

Балахнина Мария, 11А

Я видел жизнь. Она тихо, не оборачиваясь, проходила каждое утро рядом в образе 
девушки. Я назвал ее Марией. В глубине своей души я знал, что она улыбалась, знал, 
что хотела оглянуться, но чертова гордость мешала сделать это. 

А я все следовал за Марией по пятам, пока она не растворялась в толпе прохожих, выжидал 
момента, чтобы окликнуть ее. В тысячный раз представлял, как бы она оглянулась, и наши 
взгляды бы встретились, как я бы поймал свое отражение в ее глубоких глазах и узнал бы 
истинную свою личину. 

Но я не мог позволить себе заговорить с ней – не достоин. Так и угасал, не зная, кто я.
Сегодня был ветреный день. Я как обычно вышел из дома на короткую прогулку, чтобы 

увидеть ее вновь. 
- Мария! – сам не ожидал такой дерзости от себя.
Она обернулась, остановилась, передернула плечами от холода и подняла глаза. И я наконец 

увидел усталую улыбку, растрепанные ветром волосы, выглядывающие русыми локонами из-
под милой шляпки, увидел глаза, блеклые, потухшие. В них я различил фигуру старика.

- Это ты. Настоящий. – Сказала тихо она и ушла.
А я еще долго смотрел ей в след, но Мария не обернулась. А я ждал. Ждал... Оказывается, 

ждать можно вечно.                                    
Балахнина Мария, 11А

Стихотворения чудный театр



- Это невозможно, - сказала Причина. 
- Это безрассудно, - заметил Опыт.
- Это бесполезно, - отрезала Гордость.
- Попробуй, - шепнула Мечта. 

Театр моды во многом отличается от 
привычных нам видов театра - это некий 
симбиоз режиссуры, сценографии и 
хореографии.

Цель нашего театра мод «Вдохновение» 
- создавать условия для реализации детьми 
своих интеллектуальных, творческих 
возможностей; развития нестандартных, 
конструктивных способов решения 
трудных задач; содействие юному 
поколению в духовно гражданском развитии 
и профессиональном самоопределении.

Здесь ребенок учится дефилировать по 
подиуму, входить в заданные образы и 

примерять разные роли. Это позитивно 
влияет на развитие творческой личности. 
А значит, у ребенка есть возможность в 
дальнейшем участвовать в показах мод. 
Это отличная площадка для старта ребенка 
в мир моды! Наш театр «Вдохновение» 
неоднократно участвовал во всевозможных 
показах, фестивалях, конкурсах, девушки 
становились лауреатами и занимали 
призовые места!

В театре  занимаются девочки с 11лет 
и до окончания школы. Каждая из них к 
определенному возрасту может стать и 
модельером, и закройщицей, и швеей, 
как говорится, «в одном флаконе». До 
выступления на каком-либо конкурсе 
или городском празднике ученицы 
воспринимают свое увлечение просто как 
хобби, но после нескольких лет участия в 
показах всерьез задумываются о выборе 
профессии, так или иначе связанной с 
дизайном прически, одежды.

К примеру, над коллекцией «Экокостюм», 
предназначенной для выступления в 
номинации «Креатив», трудились 2 месяца. 
Днями и ночами шили и расписывали 
платья из подручных средств: фольги, 
газет, журналов, магнитофонных лент, 
скотча. Получилось довольно неплохо. 

Результатом стали победы в районном 
конкурсе «Хрустальная капелька». С 
данной коллекцией приглашены на  
творческий конкурс «Платье твоей мечты» 
от дизайнера Татьяны Киселевой.

Получили мы и главный приз – поездку 
в Эколенд. 

Жарова С.А., Молоткова Е.Б., 
учителя технологии

Как часто Вы встречаете 
людей, трудолюбивых и 
искренних, готовых полностью 
отдаваться работе? Как раз 
именно таким человеком и 
является Тамара Андреевна 
Тихонова, руководитель студии 
актерского мастерства в нашей 
гимназии. 
-Вы с детства хотели связать 
свою жизнь с театром?

-Нет. Желание появилось 
совершенно спонтанно. 
Случайно увидела объявление 
«Народного театра драмы 
ДКиТ КМК» и начала играть 
там в самодеятельном 
коллективе.
-Есть ли у Вас специальное 
образование? Считаете ли 
Вы его обязательным для 
преподавания актёрского 
мастерства?

-Я окончила в 1974 году 
Кемеровский институт 
культуры. Образование 
обязательно: мало таланта, 
нужен еще и труд. Нужна 
элементарная техника 
актерского мастерства. На 
таланте далеко не уедешь. 
-Какие были вступительные 
экзамены в институте?

-Обычные: басни, стихи 
и проза. Еще я должна была 
сочинить этюд, поставить его и 
показать со своими товарищами, 
которые поступали, хотя в 
голове еще ничего не было.    

Я не актриса, я – режиссер!
-У Вас тогда была боязнь сцены?

-До сих пор есть. Отчаянно боюсь 
сцены, невыносимо. Это нормальное 
качество. Если не человек не боится, 
то это уже шоумен получается. 
-Как Вы помогаете детям 
преодолеть эту боязнь? 

-Единственный, самый главный 
вариант – я говорю так: «Отрубаем 
по рампе, никого больше нет: вот 
ты и твой партнер и вы работаете, а 
зрителей нет, они все подсматривают 
в замочную скважину. И когда вы 
начнете искренне работать не на 
публику (ее нет), тогда зрителю 
будет интересно» 
-Какая Ваша самая 

запомнившаяся роль на сцене?
-Я не так уж и много сыграла... 

А вот последняя – Странница. Мой 
сокурсник Сергей Михайлович 
Родыгин попросил, чтобы я ему 
сыграла роль Странницы, то бишь 
Смерти в одной легенде. И я ее 
сыграла. Очень тяжело было: я 
входила в эту роль неделю, а 
выходила еще больше. Она отнимала 
очень много энергии, ведь играть-то 
надо было не человека, а существо. 
Больше я и не хочу: я предпочитаю 
играть вместе с детьми. Они играют, 
а я волнуюсь, повторяю всю пьесу 
сама – получаю удовольствие. По 
сути, я режиссер, а не актриса. 
-Почему Вы решили заняться 
преподаванием? Чем занятия в 
студии актерского мастерства 
пригодятся школьнику?

-Так захотелось. Ребенок, 

замкнутый, который боится, 
после сцены будет совсем 
другим: свободнее и легче, 
совсем иначе будет относиться 
к людям, прожив другую 
жизнь. Эти занятия - некая арт-
терапия. Посмотрите на Сашу 
Краснобаева и Стаса Бодрых, 
когда пришли, ничего не умели. 
А сегодня - замечательно 
работают: искренне, спокойно. 
Они сейчас просто живут 
на сцене. Так что нужно 
пробовать себя, и ты совсем 
другим будешь.
-Вообще возможно ли 
научиться актерскому 
мастерству или нужен 
талант?

-Можно-можно. У нас же 
столько институтов выпускают 
актеров, актеров, актеров! 
Конечно, должны быть, прежде 
всего, способности, которые 
можно развивать. Это очень, 
хорошо, когда замечательный 
учитель попался, который 
подтолкнул, подучил, и тебе 
нравится этим заниматься. На 
таланте далеко не уедешь – 
нужно всегда работать! 
-Какими качествами, 
умениями должен обладать 
настоящий актер?

-Трудолюбием и 
трудоспособностью. Еще, 
конечно, много всего, но это в 
первую очередь.
-Какие есть особые 
театральные приметы?

-Если уронила текст с ролью 
– садишься на него в любое 
место: в снег, в грязь. Потом 
вытаскиваешь из-под себя. Я 
так иногда людей пугала: резко 
садилась, а кто-то думал, что я 
сознание теряла.
-У Вас сейчас есть 
возможность сделать 
рекламу своей студии со 
страницы газеты.

-Вот приходите на 
следующий год все, прямо 
с первого сентября! Будем 
работать на сцене. Какая 
реклама еще может быть? 
Просто обещаю, что будет 
очень интересно.

Анна Балахнина, 11А

Мечты о прекрасном



«Государство – это большая семья, 
а семья это маленькое государство, и 
держится оно на любви»

Вот и наступил долгожданный День 
Семьи. Все дети поздравляют своих мам, 
пап, дедушек и бабушек, самых дорогих 
и близких людей. В нашей гимназии 
прошел концерт, посвященный этому 
замечательному празднику. 

…Улыбка, интерес, блеск в глазах – вот 
какой была первая реакция родителей, 
ребят, педагогов, когда они узнали о 
новом ярком мероприятии «Мама, папа, 
я – творческая семья». 

Работа закипела. Папы и мамы 
активно принялись мастерить 
поделки, вспоминать или разучивать 
стихотворения, песни и танцы. 
Ребята, переполненные гордостью и 
восхищением за свою семью, помогали 
родителям. Разнообразие номинаций 

Светлым, как солнце, ярким, как звезды

позволило каждому проявить свои 
таланты. 

И вот настал тот самый 
долгожданный день, когда мы пришли 
на мероприятие. Сначала прошли 
по коридору, украшенному самыми 
тёплыми семейными фотографиями. 
Взрослые только глазами, а ребята, 
не скрывая своих эмоций, находили 
свои снимки или снимки друзей и 
одноклассников. Потом мы попали в 
мир истинного искусства и мастерства 
– на выставку поделок. Чего там только 
не было! Виноградная лоза из желудей, 
расписной скворечник, животные, 
вышитые крестом, связанная заботливой 
бабушкой одежда – всего не перечесть! 
И наконец мы заняли свои места в 
зрительном зале. Участники немного 
волновались, потому что для многих 
это был дебют. Появились ведущие, 
и праздник начался. Яркие красочные 
номера сменяли друг друга. Были на 
сцене в тот день и танцующие ковбои, 
и весёлый фокусник, заглядывали даже 
Дед Мороз со Снегурочкой. А сколько 
любви и ласки было в глазах мамы – 
Снегурочки, когда она пела со своим 
сынком – Дедом Морозом! В итоге с 
мероприятия ушли все очень весёлыми 
и довольными, в ожидании новых 
подобных проектов. 

Ю.А.Атякшева, 
учитель начальных классов

Моя мама
Сколько мам на свете много,
Столько, что не сосчитать,
Но сейчас про свою маму
Я хочу вам рассказать.
Мама – это первый друг,
Без нее я никуда,
Если заболею вдруг,
Она вылечит всегда.
И накормит, и напоит,
Чисто в доме приберет,
И для папы, и для дочки
Слово доброе найдет.
Никогда в беде не бросит, 
И поможет всем вокруг!
Знайте, дети, знайте папы –
Мама – это лучший друг!
Я, мой папа вместе с мамой,
Очень дружная семья,
Если б не было их встречи,
То и не было б меня!
Всё, что я сказала – правда,
Я душою не кривлю,
Говоря, что свою маму,
Я сильнее всех люблю!

Флигинская Екатерина, 4 Б

Главное богатство для меня – 
Это мои близкие, семья.
Мы веселимся и играем,
Любые беды побеждаем.
И никогда не спорим мы,
Потому что мы дружны.
Если любовью наполнен ваш дом,
То счастье надолго задержится в нем.
И лучшего в жизни не надо.
Моя семья – моя команда!

Антонов Алексей, 7Б 

Письмо маме

Мамочка любимая моя,
Жить не могу я без тебя.
Ты, как лучик света, во тьме
Путь освещаешь мне.
Как розы, цветок благоухаешь ты.
Будь рядом со мной – 
Это все мои мечты.
На душе становится спокойно,
Когда целуешь перед сном,
Когда смеемся вместе,
Когда идем в кино.
Когда любуюсь я тобой,
То мир становится иной.

Ситникова Кристина, 7Б

Что такое крепкая семья?
Это когда все в семье друзья!
Все вместе отдыхают в выходной.
С работы, школы все спешат домой!

Что такое крепкая семья?
Когда «мы» важнее слова «я».
С заботой друг о друге все живут.
Все вместе в доме создают уют!

Баландин Сергей, 6Г

Мечты о счастье



Кузнецку – Сталинску – Новокузнецку 400 
лет. Что знают горожане о своем городе, что 
еще должны узнать? Чем особенно ценен он 
для своих жителей? Почему мы скучаем по 
нему, если уезжаем даже ненадолго? Должен 
ли Новокузнецк оставаться промышленным 
городом с заводами и предприятиями? Что 
нужно сделать, чтобы здесь было комфортно 
и безопасно жить? На все эти вопросы 
попытались ответить те, кому небезразлична 
судьба любимого города.

Белый снег, серый лед, 
На растрескавшейся земле. 
Одеялом лоскутным на ней - 
Город в дорожной петле. 
А над городом плывут облака, 
Закрывая небесный свет. 
А над городом - желтый дым, 
Городу две тысячи лет, 
Прожитых под светом Звезды 
По имени Солнце... 

В. Цой

Улица, на которой я живу
                                                                                                Под небом голубым

 Есть город золотой…
 А. Г. Волоховский

Иногда утром, когда меркнут ночные звезды, я выключаю свет, открываю 
шторы и слушаю… Что там, за окном, за этой темнотой?

Город сегодня просыпается неохотно, лениво постукивая трамвайчиками по 
рельсам. Он гасит уличные фонари, разбавляет ночную мглу молоком утренних 
облаков, слушает трели птиц и потихоньку будит своих горожан. Они суетятся, 
окончательно утопив тишину в отзвуках своих каблуков, важно идут по 
тротуарам, делая вид, что куда-то спешат.

Островок благополучия и гармонии

«Под небом голубым есть город золотой». Да, под этим небом есть и мой 
«золотой город», а точнее, родная улица, которую я очень люблю. Я живу на ней с 
рождения. Она мне очень дорога. Это даже не улица, а проспект Ермакова. Может 
быть,  прохожие и не замечают ее красоты. Но тот, кто хоть раз обратил внимание 
на эти кирпичного цвета дома, сулящие защиту, на эти красивые, всегда цветущие 
клумбы возле аккуратных подъездов, на эти деревянные лавочки с ажурными 
перилами, поймет внутреннюю красоту моего любимого проспекта.

Позади ровно стоящих домов расстилается сквер. В осенний морозный день он 
особенно красив. Деревья застыли, приняв изящную форму, тоненькими, как тысячи 
иголочек, кончиками когтистых веток они вонзаются в продрогший насквозь, 
звенящий воздух и цепляются друг за друга, закованные в блестящий иней. Они 
похожи на статуи, отделенные узорными оградами. Длинная, бесконечно длинная 
аллея…О чем-то своем молчат скамейки. На одной из них, как напоминание о 
прошедшем лете – два сухих листа.  

В самом центре сквера стоит бюст Николая Спиридоновича Ермакова. Этот 
человек очень много сделал для Кузбасса. Не случайно его именем назвали одну 
из самых красивых улиц Новокузнецка.  В шестидесятые годы город рос не только 
как гигант черной металлургии, создавая все новые и новые заводы, быстрыми 
темпами шло  жилищное строительство. Именно  Н. С. Ермаков курировал 
социальные и хозяйственные вопросы. Он был убежден в том, что горожане 
должны жить в благоустроенных домах, гулять по широким светлым улицам, 
дышать чистым воздухом. Воплощением его идей и стал мой родной проспект. 

Выросли  торговые центры  и магазины, есть кафе и рестораны, гремящие 
веселой музыкой. К солидным офисам подъезжают машины. Фонари, окна, фары, 
неоновые вывески… Но есть и другой проспект. В его уютных двориках всегда 
тишина. Дети копошатся в песочнице, на футбольном поле идет матч между 
принципиальными соперниками, мальчишками, живущими в ближайших домах, 
течет мирный разговор соседских старушек. А эти веселые качели…Я помню их 
из своего детства.  

Мы, жители проспекта Ермакова, не всегда знаем друг друга, но  связаны, как 
незримой нитью, любовью к этому островку благополучия и гармонии. И проспект 
благодарно  защищает нас от жизненных невзгод.  

Селезнева Полина, 8А

Мечты о любимом городе



                           Счастья тебе, любимый город! 
 
«А в небе голубом горит одна звезда».
Ночь опускается на город. Дребезжащие автобусы скользят по дороге, 

выученной наизусть. Ровной колонной выстроились фонари вдоль улицы, как 
подобие млечного пути. И город… яркий город…

Мне часто хочется убежать от этого привычно-серого гудения, но сейчас… 
ночная улица другая, не такая, как днем, яркая, блестящая. И кажется, счастье 
где-то рядом. Дорога! Млечный путь… Звезды…Сквозь поток девятиэтажек ты 
несешься ввысь.

Сегодня у меня приподнятое настроение. Чем это вызвано? Скоро Новый год. На 
площади городских мероприятий поставили нарядную елку. Отблески ее голубой 
звезды я вижу на стеклах окна. Звезды…Вся площадь расцвечена их сиянием. 
Ведь вокруг праздничного дерева уже поднялись стены замысловатой снежной 
крепости, выросли ледяные скульптуры. 

Я живу совсем рядом, на улице Тольятти. Из окон моей квартиры открывается 
широкая панорама Площади общественных мероприятий. Это страна праздников.  
День города, День молодежи, День металлурга, День шахтера… На площади 
всегда многолюдно. На сцене выступают артисты, взмывают в небо звезды салюта. 
Летом здесь проходил экстрим-кубок. Собрались спортсмены из разных городов 
Сибири и представляли свои, захватывающие дух, программы. Полеты, виражи 
против всех законов физики…Я тоже принимал участие в этом действе. Сейчас на 
этом месте залили каток, на льду кружатся начинающие фигуристы. А вечером он 
станет ареной для хоккейных баталий.

Но я больше всего на свете люблю свой двор, летний двор.  Закрою глаза, и передо 
мной высыпается мозаикой мой маленький, простенький, но такой родной мирок. 
Детский городок, сплетенные ветви сирени, свисающие над тропинками. Откуда-
то из пышных прядей цветов выплывает знакомый лай счастливой дворняги. И 
даже Солнце! Мое Солнце! Зеленоватое…Оно радуется  летнему дню.

Но сегодня на дворе зима. На ночной улице искрится снег. Тихо. Не верится, что 
я нахожусь в центре Новокузнецка, на одной из самых оживленных улиц города. 
Она названа в честь итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти. В СССР было 
принято присваивать улицам имена известных коммунистов. Раньше на этом 
месте было болото. А теперь поднялись дома, магазины,  поликлиника.

Неподалеку находится и гимназия № 62, в которой я учусь. По словам мамы и 
бабушки, улица очень изменилась за последние пятнадцать лет. Там, где раньше 
был пустырь, заросший крапивой, теперь раскинулся сквер. Сейчас, в лунном 
свете деревья отбрасывают загадочные тени. В городе ночь. 

Счастья тебе, любимый город!
Кравцов Илья, 8В

А горожане спешат каждый день по знакомым улицам, город окружает их, 
отодвигает далеко и все же присутствует рядом, он есть как нечто данное 
изначально, как воздух, которым дышишь, как солнце, которое греет, как небо 
над головой.

У каждого свой город. Для кого-то это заводы, дворцы, для кого-то улицы, 
дома, дворы.

Что рассказывают для нас улицы, на которых мы живем? О счастливых 
моментах детства, о любимых уголках природы. И все же,  самое главное – 
это люди. Герои революции, известные врачи, ученые, металлурги, рядовые 
учителя. Именно ими, простыми и одновременно значимыми людьми богат 
наш край.     

Проблемы Новокузнецка
По моему мнению, главной проблемой нашего города является экология. 

Промышленность Новокузнецка зарождалась в годы Великой Отечественной 
войны, стране нужен был металл, броня, уголь, алюминий, ферросплавы, 
некогда было заниматься сооружениями, очищающими от загрязнений воду и 
воздух. На территории города находятся четыре крупнейших металлургических 
завода: «Кузнецкий Металлургический комбинат», «Западно-Сибирский 
Металлургический комбинат», «Новокузнецкий Алюминиевый завод», завод 
«Кузнецкие ферросплавы». Также в центре Новокузнецка расположен «Цементный 
завод».

У Новокузнецкого района находится около 19 угольных разрезов и 5 шахт, чьи 
выбросы и промышленные отходы крайне негативно влияют на экологическую 
обстановку в городе.

В настоящее время идет строительство ещё одного металлургического 
комбината по производству марганцевого концентрата, это одно из самых опасных 
производств, наносящих непоправимый вред окружающей среде. Не добавляют 
чистого воздуха в городе и три теплоэлектростанции: Кузнецкая, Западно-
Сибирская и ТЭЦ КМК. Хотя они дают тепло, дым из их труб виден издалека. 
Многочисленные котельные и Абагурская аглофабрика также рассылают тучи 
пыли, сажи и копоти, которые оседают в наших домах и отрицательно сказываются 
на нашем здоровье. 

Хотелось бы обратить внимание всех жителей Новокузнецка, особенно 
руководителей промышленных предприятий, на то, что мы  живем в одном из 
самых грязных городов России.

Я считаю, главная задача всех горожан - заставить руководителей предприятий 
заботиться об экологии города.

Мне не нравится, возвращаясь в Новокузнецк, видеть над городом постоянную 
дымовую завесу!

 Страхов Александр, 8В

Как же плоха экологическая обстановка в городе Новокузнецке!
Вы только представьте, Новокузнецк является седьмым городом в России по 

образованию  отходов. Здесь действует несколько металлургических заводов 
и множество других промышленных предприятий, которые отправляют 
в атмосферу 250-300 тысяч тонн вредных веществ в год. В Новокузнецке 
зарегистрировано 145 тысяч транспортных средств, которые своими выбросами 
еще более ухудшают и без того сложную ситуацию.

Задумайтесь, люди, мы всем этим дышим! Нашим легким теперь нужно 
не просто обрабатывать кислород, его нужно еще найти! Экологическая 
обстановка пагубно влияет на состояние здоровья горожан. Каждый год уровень 
заболеваемости растет на 12%. Большинство недугов, связанных с органами 
дыхания, вызвано вредными выбросами заводов.

Но новокузнечан нельзя назвать пассивными, они не сдаются и борются за 
улучшение экологической обстановки. Благодаря их заявлениям, выступлениям, 
митингам в 2009 году появился «Эколенд», завод по переработке бытовых отходов. 
В 2012 году губернатор области Аман Тулеев потребовал закрыть цементный 
завод и прочие вредоносные производства. Люди, продолжайте свою борьбу, она 
действительно приносит результаты.

Я надеюсь, что в будущем наш город сможет опять по праву носить имя «город-
сад». Я верю, что спустя двадцать лет, а может быть и раньше, горожане 
смогут сказать: «Какой же у нас всё-таки чистый город!»

Заваруев Иван, 8В



Навстречу родным
- Вы, наверное, давно здесь  не бывали?
- Наверное. Уже и не помнится.
Мы шли по проспекту Металлургов, а фонари провожали нас своим светом. Неужели 

мы проходили весь день и не заметили наступления сумерек? А с их приходом проспект 
и вправду изменился. Да и как он мог остаться прежним, утопая в оранжевом свете и 
гудящих огнях автомобилей? 

- Может быть, Вы устали?
- Да нет. Давай пройдемся еще.
И мы свернули на улицу Кирова, встретившую нас колоннами Драматического театра, 

озаренного музой искусства. Напротив театра расположился фонтан, переливающийся 
разными цветами. 

- Иногда кажется, что они всегда здесь были, - услышала я.
- Возможно.
- Помню, как в феврале 73-го в Драмтеатр Владимир Высоцкий приезжал. Ох, и 

очереди же были за билетами! Но нам повезло как-то. Помню, как прохаживались по 
Театральной площади. На улице духота, а подойдем к фонтану – все в брызгах. Свежо. 
Мы оба счастливые – все завидуют. 

Начал подниматься ветер, а мы продолжали идти вперед. Похоже на то, что будет 
гроза. Я не ошиблась. Вскоре из-за грузных туч не стало видно бусин звезд. Только 
кое-где проскальзывали рваные куски лунного света. А ветер все не стихал, продолжая 
раскидывать лапы елей. Казалось, что эти хвойные деревья хотят обнять кого-то, но никто 
не идет к ним. От этого стало немного грустно, да и мой гость тоже погрузился в свои 
мысли, воспоминания.

Это был старик, который не мог разогнуть спины. То ли от болезни, то ли от тяжести 
наград, позвякивающих на пиджаке, старом и замасленном. Сегодня мой спутник надел, 
вероятно, выходной пиджак, пусть и неновый, зато проверенный, который выдерживает 
вес всех медалей. Спутник заметил мой интерес к его наградам:

- Думаешь, они сильно ценны? Я бы променял их все, пусть даже они были из золота, 
только чтобы моя голубка была еще. Тогда я не уехал бы отсюда и мог видеть каждый день 
эти родные огни, дома. Хотя вряд ли они и сейчас так милы мне: отвык. Да и они меня уж 
забыли.

- Но у них еще достаточно времени, чтобы вспомнить...
В это самое время первые капли обрушились на асфальт, оставляя кратеры из весенней 

пыли, которой дышит мой город. Вероятно, он уже спит, охраняемый стойкими одноногими 
фонарями. А мы все идем и идем. Навстречу каплям, навстречу все же родным огням, 
домам...

 Анна Балахнина, 11А

Город мечты
Однажды  я побывал в удивительном городе, который произвел на меня 

неизгладимое впечатление. Мне совсем не хотелось его покидать. Всё было, как 
в сказке. Прямые, чистые, красивые улицы… Дома старые, но очень аккуратные 
и уютные. Всё кругом утопало в зелени. Разнообразие деревьев и кустарников 
поражало. Повсюду пестрели нарядные клумбы, искрились голубые струи 
фонтанов. 

Но больше всего мне понравились жители этого города. На улице мне 
улыбались совсем незнакомые люди, их добрые глаза дарили тепло. Создавалось 
ощущение, что они готовы прийти тебе на помощь, если вдруг случится беда. Я 
подумал, что, наверное, хорошо жить в таком городе, где каждый тебе рад.

Человек всегда считает родным то место, с которым у него связаны приятные 
воспоминания, где он был счастлив.

Я понял, что этот город близок мне по духу,  я никогда не перестану 
восхищаться им.

И пусть моё путешествие было лишь сном, но мечты сбываются! Ведь в 
улицах чудесного города я узнал преображенный Новокузнецк. Я верю, он 
станет таким в будущем, превратиться в город мечты.

Якубовский Павел, 8Г

Записки путешественников
Конец второй четверти учебного года был уже не за горами. Все 

дружно думали, куда наш класс поедет, чтобы отметить Новый год. 
Всё началось с долгих и жалобных уговоров:

- Ну, Галина Геннадьевна! Скоро каникулы, а мы так устали! Эта 
учеба, домашние задания!

И в этом предпраздничном переполохе мы решили -  едем на каток. 
- Свершилось! Она согласилась!
Выбрали время, дату и распределили, кто с кем едет в машине. 

Осталось только дождаться  поездки. Время пролетело  быстро, и мы 
уже рассаживаемся по машинам. На катке нас ждал ещё один сюрприз. 
Там была наша любимая учительница начальных классов, Елена 
Афанасьевна Чуприянова, со своими подопечными. Мы все дружно 
катались и веселились, играли в хоккей с мальчишками, да и, впрочем, 
просто чудесно проводили время. Те, кто не умели кататься на коньках, 
быстро научились. Делала успехи и дочка Галины Геннадьевны, Маша. 
Она смело встала на коньки и минут через двадцать уже бойко гоняла 
по льду. Кто бы мог подумать, что маленькая пятилетняя девочка так 
быстро освоит это непростое дело. Но как бы радостно мы не проводили 
время, пора было собираться домой. Сделав последние круги вокруг 
катка, мы пошли подкрепиться. Все ели бутерброды, пили горячий 
чай, а мы с Машей побежали кататься на горку, стоявшую неподалёку. 

Но пришло время, и мы направились к машинам. Все разъехались, 
забрав незабываемые впечатления от поездки. Но это было ещё не всё. 
Когда  ехали обратно с катка, смеялись, вспоминая весёлые моменты, 
мы услышали, как по радио передавали поздравление от нашей 
любимой классной руководительницы. Это было так необычно. Ведь 
нас впервые поздравляли по радио. Жаль, что не весь наш класс смог 
его услышать. 

Вернувшись домой, все, конечно, завалились спать. Но, проснувшись, 
стали взахлеб рассказывать родителям о том, как здорово мы съездили, 
не забывая при этом иллюстрировать свой рассказ фотографиями.

Я знаю точно, что эта поездка была одной из самых лучших, я не 
забуду  ее никогда.

Платонова Наталья, 6А класс



Мечты о детстве

Мечта - это полет птицы,
крылья которой достаются поэту.

      Перед вами творческие работы самых маленьких поэтов. Они еще только учатся создавать 
стихи, лирические миниатюры, зарисовки. Но главное, они учатся видеть добро и красоту в 
простых, казалось бы, вещах. Попробуйте и вы вместе с ними увидеть прекрасное и порадоваться 
ему.

Мой портрет

Сначала я нарисую овал – это моя голова, она очень умна!
На изящной шейке находится она.
А на лице у меня два карих круглишка.
Они в два раза становятся больше, когда пугают или удивляют меня.
А над глазками бровки вразлет,
Умный лоб светлой мысли ждёт.
А под глазками носик торчком,
Простывает частенько он.
А ещё у меня есть рот,
Который вопросов много задает.
Вот такой получился портрет.
Хороша я, вопросов нет!

   Касьянова Ульяна, 4Б

Моя страна детства
Попала в страну детства я,
Там весело, легко!
Когда я в стране детства,
Мне на душе тепло.
Там музыка играет
И песни все поют,
И дети там играют, 
Везде царит уют.
Там взрослые бывают,
Подарки раздают.
Там лето идет вечно,
И там не устают,
Кричать и веселиться,
Бегать и резвиться.

Флигинская Екатерина, 4Б

Кем стать?
Можно пойти в зубные врачи;
Можно стать танцором, даже просто, для души.
Можно петь, сочинять стихи,
Можно даже на гитаре играть.
И поэтом, и врачом,
Инженером, модельером, 
Альпинистом, циркачом.
Надо выбрать лишь одну, 
Лишь профессию свою.
Я решила стать актрисой,
Чтобы в театре выступать.
Чтоб на сцене, словно в сказке,
Все профессии познать!
И сыграла роль тракториста,
Альпиниста и ткача,
Инженера, модельера,
Музыканта и врача.

Богер Марина, 3А

Моя страна детства
Жили-были по соседству
Взрослый мир и страна детства.
Мамы с папами в заботах,
Постоянно на работах.
Вечером домой скорей
Накормить своих детей.
Решить домашние проблемы,
Ну и другие там дела
Не для нашего ума.
У нас такого не бывает.
(Школа время отнимает).
Много игр, компьютер, велик, 
В коридоре новый велик.
Время нет и посидеть.
Просто некогда взрослеть

Семидетко Данил, 4Б

Мечтаю стать отличным инспектором движения.
Мне всегда нравились люди в форме, потому что это дисциплинирует, 

вызывает уважение у окружающих. Кажется, что эти люди какие-то особенные. 
Во время службы инспектор ДПС сталкивается с трудностями в своей нелёгкой 
профессии: с отсутствием культуры поведения участников движения и культуры 
общения водителей и пассажиров с инспекторами ДПС. Погодные условия тоже 
не всегда подходят для работы на дороге. Однако это не пугает сознательных 
инспекторов. Многие водители ведут себя на дорогах не по правилам, а так, как 
им хочется. Из-за такого безответственного поведения могут пострадать ни в чем 
не виноватые люди. В таких случаях инспектор ДПС может помочь разобраться 
и навести порядок. Самым же неприятным и сложным в работе бывают выезды 
на линию, то есть туда, где произошло дорожно-транспортное происшествие. Это 
по-настоящему тяжело видеть. Но инспекторы всегда действуют четко, быстро 
и слаженно. Нимало жизней было спасено, благодаря им. И хотя мне ещё мало 
лет, но уже сейчас я задумываюсь над тем, кем мне стать в будущем. И кто знает, 
может быть, я смогу служить верой и правдой нашей великой России.

Пугин Владимир, 3А

Спор на кухне
Эта история произошла в 

обыкновенной квартире после ужина. 
Хозяйка собрала грязную посуду и 
хотела начать мыть. Но тут её кто-то 
позвал, и посуда, стоявшая на полке, 
ожидающая мытья, заспорила, кого 
первого нужно помыть. Спор начал 
Чайник:

- Конечно, я должен быть первым! 
Ведь это я утоляю жажду людей.

Но в спор вмешалась Чашка:
- Позвольте, господин Чайник. Из чего 

бы пили люди, если бы меня не было. 
Это я должна быть первой!

Тут заспорил Кофейник:
- Господа, я хочу первым помыться. 

Это ведь из меня наливают вкусный 
кофе.

Пока вся посуда спорила, в углу мойки 
лежала Ложечка, которая была очень-
очень скромной. Тут вошла  Хозяйка и 
начала мыть посуду. Кого же она взяла 
первым? Ложечку! Вся остальная посуда 
была очень удивлена этим событием. А 
Ложечка ничего не сказала, такая она 
была скромная.

Бондаренко Софья, 4 Б

Здорово!
Моя мечта сбылась!

Этим летом мы с мамой съездили в 
Пятигорск, на Кавказ. Я так мечтала 
вдохнуть чудесный горный воздух, 
полюбоваться на Эльбрус. И вот 
мы поехали на поезде. Дорога была 
длинной и увлекательной. Я поскорей 
хотела очутиться в своих мечтах. Мне 
очень понравилось в Пятигорске. 
Мы с мамой отлично отдохнули. Мне 
было только чуточку жаль, что мы не 
взобрались на гору. Но впечатления 
от исполнения заветного желания 
остались надолго, может и навсегда.

Бондаренко Софья, 4Б



Мечты о слове

СЛОВО 
В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.
А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.
Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.
Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово это - Бог.
Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества.
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова
 Н. Гумилев

Единственная настоящая роскошь – 
это роскошь человеческого общения.

А. Сент-Экзюпери
Язык возник, прежде всего, как средство общения, развивался, обогащался и 

достиг необыкновенных высот. Действительно, все можно выразить словом, 
целую гамму чувств, запахов, звуков, эмоций. Слово – неисчерпаемый источник. В 
современном русском языке более 150 тысяч слов, а тысячу лет назад, по мнению 
ученых, было лишь 20 тысяч. Язык обогащается, развивается. Но не всё так 
просто. В двадцатом веке обнаружилась пугающая тенденция. Лексический 
запас многих людей, особенно молодых беднеет. 

Как мы говорим, или что такое школьный сленг
Одним из факторов, влияющих на деградацию языка, является частое употребление в речи 

сленговых выражений.
Что такое сленг? Почему он так популярен в молодежной среде? Используют ли сленговые 

выражения в своей речи гимназисты? Ответы на эти вопросы очень хотелось узнать, поэтому я 
провел небольшое исследование. Участниками разговора стали ученики 7х и 8х классов.

Прежде всего, я решил найти определение слову «сленг». Наиболее точным  определением 
сленга, по-моему, является такое:  

Сленг – разновидность речи, используемой преимущественно в устном общении отдельной 
относительно устойчивой социальной группой, объединяющей людей по признаку профессии 
или возраста. 

Из этого определения следует, что сленг – разновидность нелитературной речи. К литературной 
речи относятся книжные слова,  стандартные разговорные слова, нейтральные слова. 

Нелитературная же лексика делится на профессионализмы,  вульгаризмы, жаргонизмы, 
лексику неформальных молодежных объединений и молодежной среды, часто именуемую 
сленгом. 

Для чего же нужен сленг? Этот вопрос был одним из центральных в опросе  учащихся 6, 7 
классов. Все ответы мне удалось свести к следующим выводам:

•Сленг делает речь более краткой, эмоционально выразительной. (Сравним: Я нахожусь под 
большим впечатлением от услышанного.- Я тащусь от этого.)  

•Сленг служит своего рода опознавательным знаком   принадлежности  к определенной 
социальной среде.  Для того чтобы быть включенным в молодежное сообщество, стать в нем 
«своим», молодому человеку надо не только быть молодым по возрасту, но также и говорить 
на языке, свойственном его возрастной группе, а именно владеть и пользоваться молодежным 
сленгом.

Молодежный сленг имеет главную отличительную особенность от других имеющихся 
сленгов, отметило большинство опрашиваемых, например профессиональных (врачей, 
юристов, бухгалтеров и др.), социальных слоев (преступного мира, бомжей).  Это быстрая 
изменчивость молодежного сленга, объясняемая тем, что не прекращающийся «приход» в 
молодежь подрастающих детей и «уход» из нее во взрослую жизнь приобретающих статус 
взрослых молодых людей сопровождается постоянной обновляемостью молодежного сленга. 

Исследование показало, что источниками пополнения сленга являются иностранные языки, 
блатное арго, заимствования из языка музыкантов и спортсменов, компьютерный язык.  

Кроме того, источником сленга является обычный литературный язык, просто смысл 
отдельных слов нормальной речи  переиначивается. Приведу примеры из основных источников 
пополнения сленга:

Отстой – плохо, неудачно; отстойный – плохой. Отстойный у тебя прикид, братан! 



Клевый – хороший, веселый. Клевая киношка, просто отпад. 
Изучая источники пополнения сленговых слов и выражений, я сделал очень интересные 

наблюдения: оказывается в основе многих сленговых выражений лежат средства выразительности, 
которые повсеместно используются в русском литературном языке: метафоры, перефразы, 
каламбуры.

Метафора основана на том, что  признак  одного предмета переносится на другой по 
аналогии, по сходству. Этот способ образования популярен в молодежном сленге. Например: 
бульдог – это название очень толстого человека; присоска, клешня, весло – рука; телега – 
автомашина; будка, пещера – квартира; крокодил – некрасивый человек, обычно женщина; 
жук – вентилятор; гроб – колонка. 

Часть опроса обучающихся 7-х и 8-х классов имела целью выявление и сопоставление 
отношения к сленгу школьников разных возрастных групп, составление словарика «Сленговых 
слов и выражений» обучающихся гимназии № 62. Результаты опроса приведены в таблице:

Вопросы 6 класс   7класс
1.Часто ли используете 
сленг в речи?
Да
Нет

55%
45%

85%
15%

2.Помогает ли вам сленг 
при общении с другими 
людьми?
Да
Нет
Иногда

40%
25%
35%

70%
5%
25%

3.В каких кругах вы чаще 
всего используете сленг?

Со сверстниками Со сверстниками

4.Что вас привлекает в 
сленге?

Модно, выразительность, 
простота, прикольность

Простота, 
краткость, крутизна, 

выразительность, 
понятен для 
окружающих

5.Нужен ли сленг в 
средствах массовой 
информации?
Да 
Нет
Иногда

15%
85%
0%

10%
75%
15%

6.Является ли сленг 
формой деградации 
языка?
Да
Нет

80%
20%

60%
40%

7.Является ли сленг 
более выразительным 
и эмоциональным, чем 
обычный язык?
Да
Нет
Не всегда

55%
45%
0%

55%
25%
20%

На основании данной части  опроса - исследования можно сделать следующие выводы:
•По мере взросления ребенка, более широкой его социализации  происходит внедрение в его 

словарный запас сленговой лексики;
•Сленг делает общение с людьми, прежде  всего со сверстниками, более понятным, 

эмоциональным, помогает просто и без прикрас, но в тоже время очень эмоционально выразить 
свои мысли;

•Используя сленг, говорящий чувствует свою значимость, взрослость. Если для обучающихся 
7 классов использование сленговых слов - это больше игра, «прикольность», то для ребят  8 
классов способ самовыражения.

•Порадовало понимание обучающимися того, что сленг все же является формой деградации 
языка, следовательно, нынешнее увлечение им это скорее возрастная дань моде, способ общения 
в своей возрастной среде при понимании значимости русского литературного языка.

Итак, сленг был, есть и будет в молодежной  лексике.  Сленг нельзя ни запретить, ни отменить. 
Он меняется с течением времени, одни слова умирают, другие – появляются, точно так же, как и 
в любом другом языке. Конечно, плохо, если сленг полностью заменяет человеку нормальную 
речь, – тогда это просто какая-то людоедка Эллочка. Но современного школьника совсем без 
сленга представить невозможно.

«Двенадцать стульев» И. Ильф и Э. Петров
«Словарь Вильяма Шекспира составляет 12000 слов. Словарь негра из людоедского племени 

«Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов.
Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.
Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного 

и могучего русского языка:
1.Мрачный. («мрачный Петя пришел», «мрачная погод», «мрачный случай», «мрачный кот» 

и т. д.)
2.Хамите.
3.Жуть. (Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой: «жуткая встреча».)
4.Толстый и красивый. (Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных 

предметов.)
5.Подумаешь.
6.Уля. (Ласкательное окончание имен. Например: Мишуля, Зинуля.)
7.Ого! (Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.)
8.Парниша. (По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и 

общественного положения.)
9.Поедем на извозчике. (Говорится мужу.) / Поедем в таксо. (Знакомым мужского пола.)
10.У вас вся спина белая. (Шутка.)
Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между 

Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов».



«Словарик сленговых слов и выражений»
обучающихся общего звена гимназии № 62

Базар – разговор, обсуждение какой – либо темы
Бумажка - тетрадь
Вирусняк – компьютерный вирус
Выеживаться – выпендриваться, привлекать к себе внимание
Гнобить - унижать
Глюк системы, глючит – неполадки в работе компьютера
Гнать – врать
Догонять – понимать

Железо– компьютер 
Жесть - круто
Живем – все отлично, хорошо 
Зацени – попробуй
Забить – перестать заниматься чем – либо 
Заметано – договорились 
Замутить – начать какое – либо дело 

Капец - ужас
Клеить – флиртовать, заводить знакомство 
Косяк – что – либо сделанное неправильно 
Левый – неправильный 
Лажа – чушь 
Ляпнуть – сказать что – то невпопад 
Месиво - драка
Мыха – компьютерная мышка
Мыло – e-mail
Мутить – дружить 

Надыбать – найти  
Напрячь  – заставить насильно что – либо делать 
Облом – что – либо не получается 
Отстой – ерунда 
Отпад, офигеть – здорово 
Оттягиваться – хорошо проводить время 
Отвалить – отойти  
Прикольно – здорово, отлично
Параллельно – все равно

Реально - правда
Семари - семечки
Свалить – уйти
Скатать - списать
Стопудово – точно
Трубонька- мобильный телефон
Тормозить – медлить
Трескать – есть            

 Хоров Данил, 7Б

Ненормативная лексика:
есть ли в ней необходимость?

Как-то раз, проходя по коридору школы, я услышала от старшеклассниц нецензурную брать. 
Мне стало интересно, что заставляет молодых, успешных учениц употреблять ненормативную 
лексику?

Я решила обратиться с этим вопросом к своему деду, так как считаю его очень образованным 
и авторитетным человеком, мнение которого имеет для меня огромное значение. На мой вопрос 
дед ответил однозначно: «Эти люди просто не могут найти обычных выражений, так как их 
словарный запас очень мал, наряду с низким уровнем культуры»

Проведя опрос в гимназии среди учеников, я сделала вывод: ненормативную лексику в своей 
речи употребляют 70% респондентов. В своих ответах ребята объясняли, что такая лексика 
помогает выразить яркие эмоции:  радость, возмущение, гнев. Это свойственно нашему 
менталитету. Мы не были бы русскими, если бы не вставляли в речь «крепкое словцо».

Такие ответы обескураживают. Вызывает тревогу и то, что бранятся старые и молодые, На 
работе, среди друзей, по поводу и без повода. Часто ненормативная лексика сопровождается 
хамством, агрессией. Водители маршруток комментируют ситуацию на дороге, расцвечивая свою 
речь «яркими» выражениями, родители выплескивают на детей грубую брань. Ненормативная 
лексика становится частью современной жизни. Она постепенно, но очень стремительно 
уничтожает наш язык. Интернет пестрит «горячими словечками». Нецензурные выражения 
мы встречаем на страницах веб-сайтов, в блогах публичных людей. А как мы общаемся в 
социальных сетях!

Таким образом нивелируется понятие «великий, могучий русский зык», на котором говорили 
гениальные писатели Ф. М. Достоевский, Н. В. Гоголь, Л.  Н. Толстой, А. П. Чехов.

Ненормативная лексика: есть ли в ней необходимость? Конечно, нет! Она разрушает 
внутреннюю культуру человека, эстетические чувства, плохо влияет на общественные нравы, 
обедняет русский язык.

Пасевич Мария, 8В

Учитесь у тех, кто чутко, внимательно относится к родному 
слову, пытается понять мельчайшие нюансы и оттенки 

значений, создает свои яркие образы, ассоциации, сюжеты.

Снеговик – это человек, сделанный из снега. А так как житель пустыни не 
знает, что такое  «снег», мне нужно подобрать прилагательные, которые помогут 
представить  снег и снеговика.

Снег похож на белый песок. Бывает снег сухой обычно в морозные дни. В 
теплые - ы влажный, сыроватый. Представь, ты в песок налил воды. Из такого 
песка можно лепить фигуры. Так и из влажного снега.

Снеговик (какой?) по форме – напоминающий кактус. По цвету – обсыпанный 
белым песком. По ощущениям – противоположный слову «горячий» - «холодный».

Снеговик состоит из двух частей. Первая – большой шар. Это туловище и ноги. 
Второй шар поменьше – это голова. На голову надевают шляпу или шапку (теплый 
головной убор, который носят в морозы). Лицо рисуют: делают глаза, вместо носа 
вставляют морковь, рот – камешек.

У наших детей и взрослых делать снеговика – любимое занятие.
Ибрагимзаде Балы, 6Г



В приведённом тексте автор поднимает проблему: почему «народное» всегда красиво?
В тексте автор объясняет, что народное творчество создаётся коллективным автором. 

И каждый последующий автор не пропускает плохое, а добавляет хорошее.
Нельзя не согласиться с мнением автора, лучше народных игрушек  нет. Коллективное 

творчество всегда лучше, чем одиночное. Ведь в коллективном творчестве каждый может 
добавить что- то своё и улучшить прошлую работу.

Народные игрушки появились давно. В прошлые века медленно изменялся уклад жизни 
русского человека, однако со временем в народных игрушках закреплялась уникальность, хотя 
нередко эта уникальность терялась в массовом производстве.

Лыткин Роман, 6Г

Как я побывал в пещере Архаизмов
Прежде чем начать работу над рассказом, я открываю словарь и нахожу определение слов 

«архаизм» и «пещера». Что же в них общего? 
В пещере жили люди в доисторическую эпоху и пользовались предметами, которые вышли 

из употребления вместе с их названиями. Значит, в пещере и собрали всё, что давным-давно 
ушло. Заглянем в неё. 

Посередине стоит стол, покрытый скатертью. На нем блюдо, братены, ковши и ложки.
По стенам на деревянных штырьках висят лапти разных размеров, армяки и разноцветные 

кушаки. Видно, здесь живет большая семья.
На одной из лавок лежат веретено и прялка, тканые ленты и поясочки. Все это для женщин, 

которые долгими зимними вечерами при свете лучины прядут и ткут. В сенях висит серп, им 
жнут жито. 

Я смотрела на все с удивлением и интересом! Проснулась и поняла, что побывала в избе-
пещере Архаизмов. 

Ибрагимзаде Балы, 6Г

Я - творец!
 Опишите свою комнату двумя способами: а) двусоставными, б) назывными 

предложениями. В чём различие этих описаний?
а) В моей комнате стол стоит слева у окна, что бы как можно больше света падало на него. 

Удобная, уютная кровать расположена напротив стола. Чудесные зелёные шторы с дивными 
цветами  висят на окнах моей комнаты. Огромные стеллаж с книгами занимает целую стену в 
моей комнате. А разнообразные картины украшают остальные стены  комнаты. Также, большая 
карта мира красуется среди изящных рисунков  на одной из стен. Одним из главных украшений 
комнаты, по моему мнению, является синтезатор стоящий у окна.

Мне очень нравится моя комната.
б) Стол в моей комнате очень удобный. Красивая, мягкая кровать. Чудесные зелёные шторы  

с дивными цветами. Огромный стеллаж с книгами во всю стену. Разнообразные картины  и 
огромная карта на стенах моей комнаты. Одним из главных украшений моей комнаты, по моему 
мнению, является синтезатор. Моя комната прекрасна. 

Назывное предложение - это предложение, в котором из грамматической основы присутствует 
только подлежащее.

Двусоставное предложение - это один из типов простого предложения, грамматическая 
основа которого состоит из подлежащего и сказуемого.

Тарзанова Юлия, 9Б

В предложенном тексте поднимается 
проблема: почему народное всегда 
красиво?

Автор текста, подчеркивает, что  каждый 
мастер улучшает и будет улучшать какой-то 
предмет, например, свистульку. 

Кроме того, обращается внимание на то, 
что плохое отбрасывается, не пропускается 
мастером.

Поэтому народное всегда красиво: и 
игрушка, и песня, и наряд.

Я полностью согласен с автором. 
Действительно, если один человек сделал хотя 
бы примитивную самую первую глиняную 
свистульку, то другие люди будут развивать её. 
Каждый мастер улучшает и будет улучшать эту 
свистульку. 

В художественном народном творчестве 
автор народ. Этим, я думаю объясняется 
многообразие вариаций и совершенство.

Возьмём сказки. Народные сказки, 
передавались из поколения в поколение.

”Царевна-лягушка” может служить 
примером высокого мастерства сказителей, 
сказка необычайно поэтична и слажена. 
”Царевна- лягушка” имеет 23 варианта.

Деревянная игрушка - это своеобразная 
народная скульптура, близкая фольклору, 
сказке, лубочной картинке. Героями этих 
произведений были люди, хорошо знакомые 
мастерам: крестьяне и крестьянки, офицеры, 
купцы. Излюбленными персонажами резчиков 

были звери. Именно фигурки зверей принесли 
большую известность мастерам села 
Богородское. Звери и птицы нередко могут 
двигаться, например, игрушка “Клюющие 
курочки”. Фигурки птиц установлены на 
деревянном кружке; достаточно дёрнуть за 
верёвочку, и они начинают постукивать по 
нему клювами. Хорошо известен и другой 
тип богородской  движущейся игрушки - на 
раздвижных планках, при помощи которых 
фигурки людей или зверей также легко 
приходят в движение. Это изготовляемые и 
сейчас фигурки: медведь, заколачивающий 
гвоздь, мужик и медведь, поочередно 
ударяющие топорами по полену, кузнецы и 
многое другое. Народные мастера не только 
совершенствуют игрушку, но и  создают ее 
в соответствии со временем.  Их медведи 
стали работать на ковочных прессах, играть в 
шахматы и даже приобщились к космической 
теме. Например, мастер М. В. Барашков 
создает игрушку “Медведь фотографирует 
луну”, Мишка поднимает лапу, держащую 
фотоаппарат, а луна поворачивается для 
того, чтобы можно было заснять её обратную 
сторону.

Поэтому народное всегда красиво: и 
игрушка, и песня, и наряд. От начальной идеи 
мастера  развивают любую вещь. 

Вот поэтому я полностью согласен с 
автором!

Степанов Егор, 6Г

Творческие игры
Познакомьтесь с хокку – жанром японской 

поэзии, а потом напишите своё трехстишие. 
Включите в него такие слова, как рано, совы, 
иду. 
Хокку (иначе — хайку), жанр и форма 
японской поэзии; трёхстишие, состоящее из 
двух опоясывающих пятисложных стихов и 
одного семисложного посередине.
Составьте небольшой текст, состоящий 

только из существительных. Можно 
использовать в качестве служебных частей 
речи союзы и предлоги.

Утро.
Звон будильника. Подъем. Тапочки под кроватью. Ванная. Зубная щетка во рту, паста с запахом 
апельсина. Струя воды. Рубашка с галстуком на стуле. Завтрак на столе. Омлет с помидорами и 
кофе. Натягивание башмаков и куртки. Выход.
 На улице солнце. Время, время. Автобус! Опоздание. Бег по набережной по направлению к школе. 
Тишина в коридорах школы. Стук в дверь. Разрешение учителя. Парта. Начало урока.

Федорова Мария, 11Б

Рано утром
Совы как странники лесные.
Я иду с ними.



«London»
William Blake

I wander thro’ each charter’d street.
Near where the charter’d Thames does flow
And mark in every face I meet
Marks of weakness, marks of woe.

In every cry of every Man,
In every Infants cry of fear,
In every voice: in every ban,
The mind-forg’d manacles I hear

How the Chimney-sweepers cry
Every blackning Church appalls,
And the hapless Soldiers sigh
Runs in blood down Palace walls

But most thro’ midnight streets I hear
How the youthful Harlots curse
Blasts the new-born Infants tear
And blights with plagues the Marriage hearse

Наша гимназия богата талантами. Есть и настоящие мастера художественного слова. Диана 
Бадалян не только хорошо знает английский язык, но и, переводя стихи известных английских поэтов, 
внимательно относится к авторскому стилю, образам. И всё же, это не просто построчный перевод, 
а самостоятельное, серьёзное произведение.

English poetry

Народное всегда красиво
Почему народное красиво, почему это всем нравится? Рассматривая народные игрушки, 

наряды и слушая песни, мы ощущаем красоту всего этого.
 Автор текста считает, что  красота эта берётся из рук поколений мастеров, которые улучшают 

всё и не пропускают ничего плохого. Так ли это?
 Я не совсем согласен с данной точкой зрения. 
ДА. Например, большой известностью пользуются глиняные игрушки, и поныне 

изготовляемые мастерами Севера, Тульской и Рязанской областей. Особенно популярны ярко 
раскрашенные игрушки дымковских мастеров.

Изготовление игрушек исстари было сопутствующим гончарному производству. Игрушки 
обычно лепили и раскрашивали женщины и дети. Это были фигурки людей и зверей, игрушки-
свистульки, румяные няньки-кормилицы с младенцами на руках, дамы в городских нарядах. 
Народные мастера, сохранив традиции народного творчества, вносят современные темы. 
Мастер З. Ф. Безденежных исполнил группу «Наездник», изобразив наездника с обручем в 
руке, стоящего на весело раскрашенном разноцветными яблоками забавном коньке.

Кроме того, красота всего народного в простоте. Не всё самое лучшее притягивается в 
народном искусстве, а только то, что может  быть легко воспроизведено. Поэтому всё народное 
так красиво в своей простоте.

Народное творчество создаётся как профессиональными художниками-прикладниками, так и 
народными умельцами.

Чтобы стать умельцем в народных промыслах, не надо учиться и совершенствоваться много 
лет. Народное  искусство сделано лучшими мастерами, самородками.

 Если мы посмотрим на всё народное, то мы увидим труд величайших творцов, который 
воплощается через дела многих людей. Но имена этих творцов мы никогда не узнаем, имя им - 
НАРОД!  

Матысон Владимир, 6Г

«Лондон»
Уильям Блейк

Скитаюсь вдоль седых домов
Там, где вода качает плач,
Где метка каждой из голов
Судьбою проклятый палач.

И всюду слышен жуткий крик,
Крик каждой твари и дитя.
Закованный на долгий миг
Здесь разум потерял себя.

Вдруг ночь прорежет громкий стон,
Взорвавший церкви купола,
И в сон навеки погружен
Солдат, чья кровь вдоль стен текла.

Услышал крики падших дев
И плачь младенцев с закромов,
И лишь душой не охладев,
Скитаюсь вдоль седых домов.

Бадалян Диана, 11В

Фейерверк из конфет и мандаринов!

Ура! Скоро начнутся зимние каникулы: время новогодних праздников, подарков, 
сюрпризов. В среду, 25 декабря, мы пришли в школу в радостном настроении. 
Сегодня состоится театрализованное представление «Как отмечают Новый год 
в разных странах мира». Мы представляли армянский Новый год. И конечно, 
главным героем нашего выступления был Нарек Сарумян. Смешнее поваренка 
нельзя и представить. К тому же, он удивил жюри оригинальным национальным 
блюдом, долмой. Остальные классы тоже в грязь лицом не ударили. У всех 
получились интересные постановки. Нам больше всего понравилось выступление 
8Б. Затем мы участвовали в разнообразных конкурсах. Дима Резлер поднял 
настроение публике своим зажигательным танцем. Праздник удался. Вечер 
закончился фейерверком из конфет и мандаринов, который устроила директор 
гимназии Колесникова Оксана Владимировна.

Кожухова Ольга, 8Г

Вот и пришел долгожданный праздник 
– Новый год! А какое же веселье без 
Деда Мороза и Снегурочки. В этом году 
внучки Деда Мороза пришли к нам из 
разных стран. Наш класс представлял 
Снегурочку из Греции. Эту необычную 
роль исполнила Иваникова Валерия. Мы 
не знаем, такие ли в Греции Снегурочки, 
но наша нам очень понравилась.

На этом веселье не окончилось. 
Конкурсы, которые проводились 
на празднике, были креативные, 
позитивные. В них участвовали все 
ребята из нашего класса. Больше всех 
отличились Чуданов Владимир, Еськова 
Софья, Зачерновский  Андрей, Караушев 
Артем, Колоскова Ксения, Прорвина 
Полина, Борисова Светлана, Булгаков 
Максим. Нам понравились конкурсы: 
“Придумай сценку под песню”, “У кого 
елка нарядней” ,“Повторяйте!”.

Мы в восторге от праздника!  Теперь 
ждем карнавал!!!

Вечер завершала веселая дискотека! 
Все были рады. Наш классный 
руководитель, Елена Анатольевна,  

тоже не осталась в стороне!!! Елена 
Анатольевна зажигала и танцевала.

В этот день были все красивые: и 
мальчики, и девочки. 

Колоскова Ксения, 5Г

Конкурс  «Снегурочки»



Опальный ангел, с небом разлученный,
Узывный демон, разлюбивший ад,
Ветров и бурь бездомных странный брат,
Душой внимавший песне звезд всезвонной… 

К. Бальмонт

Он зовется Демоном. Но что значит слово Демон? В словаре Даля написано: 
«Демон… злой дух, дьявол, сатана, бес, черт, нечистый. Сатана, кто во лжи, 
по кичливости духа; дьявол, кто во зле, по самотности».

 В древнегреческом языке слово демон было связано с образом бесплотного духа. 
Грекам демоны представлялись как Боги или полубоги, после как духи: посредники 
между богами и людьми. Была и другая версия: демоны – человеческие души до 
рождения или после смерти. Сократ же считал демона чем-то вроде «тайного 
голоса», который толкает людей на те или иные поступки. До Сократа греки 
искали ответы на все вопросы у оракулов. Философ же призывает прислушиваться 
к себе, к своему внутреннему миру, к своему внутреннему Богу. Другой греческий 
философ, Платон, писал, что «всякий мудрый и добродетельный человек имеет 
в себе что-то демоническое». Это уже связано с исключительной человеческой 
натурой, наделенной незаурядными духовными силами и способностями. 

Позднее представление о незаурядных дарованиях «демонической натуры» 
возрождается в учении римлян о гении. Гений – это злой дух, который позволяет 
человеку свободно мыслить, творить, открывать новые истины.

 Для романтиков 19 века демон – это сильная личность, бунтарь. Чуть позже, 
демон – сознательное искушение.

Он был рукою правой Бога,
Белый наряд его сиял.
Но людям помогал он много,
И тем табу небес попрал.
Собратья все ему кричали:
«Что натворил ты, друг родной!
Нельзя лишать людей печалей!
Зачем играешь их судьбой?!»
И отвечал им осужденный:
«Слепцы вы все, мои друзья!
Идет ведь к людям дьявол темный,
И им без нас никак нельзя!
Сбилось с пути их населенье,
Приходят реже люди в рай.
Грешат они уже с рожденья.
Какой им рай, лишь зрелищ дай!»
Но ангелы всё же кричали:
«Закон для всех, он нерушим!
И как бы люди не страдали,
Мы, ангелы,  законы чтим».
Но воспылал людей защитник:
«Тогда не ваш я больше брат!»
Схватил он нож, отсек им крылья
И падал вниз, огнем объят.
Теперь он изгнан, неба царство
Больше не дом его родной.
Хоть он и Демон, но коварство
Не стало для души стезей.
Да, одинок он, да, изгнанник,
Себе он путь назад закрыл.
Земной народ его избранник.
Так свой удел определил.

Заваруев Иван, 8В

Людям кажется, что Демон злой.
Но он всего лишь ангел падший,
Который, провинясь однажды,
Был изгнан Богом и погиб душой.
Нет, не с людьми он, да и не с богами,
Демон летал между землей и облаками.
Он мог творить добро и зло, он сам решал.
Ему ни Бог, ни черт, никто не помогал.
Но всё-таки Демон не воплощенье зла.
В нем есть хоть маленькая капля, но добра!

Кравцов Илья, 8В

Изгнали ангела с небес,
Стал почему-то неугоден.
Он был, как ты, как я, как все,
Он человеку был подобен.
Для светлых сфер теперь чужой,
Так божий суд приговорил,
Меж небом и землей, изгой,
Теперь носитель чёрных сил.
Чинить разбой, насытить месть?
Нет, зло наскучило уже.
Живи средь нас. Да, выход есть!
Ищи покой в своей душе.

Величкин Александр, 8В

Я слышу голос порой,
Это внутренний демон мой.
Он в глубине души сидит
И иногда мне тихо что-то говорит.
В минуту трудную, когда в душе смятенье,
Он вдруг подскажет верное решенье.
Но иногда жестоко искушает,
Точно меня испытывает, проверяет.
И в конце я вам хочу сказать, 
Что даже эти строки он помог мне написать.

Ильин Никита, 8В

КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ ДОСТАЕТСЯ СВОЙ ДЕМОН…
Мечты о сверхъестественном



Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран – 
И мир опять предстанет странным, 
Закутанным в цветной туман!

                                            А. Блок

Закрывайте глаза. Слушайте меня. Хорошо 
слышно? Возьмите меня за руку. Засните. 
Засните. Все? Теперь идемте. Я покажу вам 
Францию. 

Доброе утро. Можете открывать глаза, 
потому что с закрытыми знакомиться с моей 
Францией, думаю, неудобно. Хотя вы, и не 
открывая глаз, можете почувствовать аромат 
черного кофе и круассанов с шоколадной 
начинкой. Или с маковой, я не знаю, какие 
вам нравятся больше. Лучше попробуйте все. 
Обмакните в кофе. Пусть круассан размокнет, 
и в чашке останутся кусочки лакомства. 

Возьмите газету. Не думаю, что вы знаете 
французский язык, но газету читать стоит. Без 
газеты завтрак не завтрак. Если вы не знаете 
языка, то фотографии с полос должны вам 
говорить хоть что-либо о том, что же творится 
у нас здесь, во Франции. 

А во Франции, собственно, я. Я Наполеон 
Бонапарт. И это мое государство. К сожалению, 
Эйфелеву башню возвели без меня, но я вам и 
ее покажу. Отложите завтрак, нам столько всего 
предстоит посмотреть. Пойдемте. Иногда я 
думаю, что все приезжают сюда только ради 
этой башни. Мол, если я не сфотографируюсь 

Два завтрака во Франции

на ее фоне, то мне и не поверят, что я был в 
Париже. 

Еще приезжают ради Лувра. Ради Моны 
Лизы, которая жива здесь, в зале музея. 
Она жива и ждет вас. Подходите скорее, 
не заставляйте даму ждать, это же живая 
Джоконда, живое творение да Винчи. Вы 
чувствуете? Вы должны чувствовать что-
то, находясь наедине с тридцатью пятью 
тысячами экспонатов, выставленных в залах. 
Да, наедине, я устрою вам свидание с Венерой 
Милосской. Хотите?

Я познакомлю вас со всеми голодными 
художниками, Родиной которых является 
Франция. Почему она? Потому что обычно 
художников видят в беретке и полосатой 
кофте с маленькими усиками и бородкой. 
А это и есть Франция! Она в этих людях. 
Франция в людях. Посмотрите на них: разве 
не прелесть? 

Думаю, вам следует подкрепиться: впереди 
столько всего, а вы могли уже проголодаться, 
да и уже двенадцать дня. Начинается завтрак. 
Во Франции это называется так. Круасаны и 
кофе же – маленький завтрак. Присаживайтесь 
за столик, сейчас вам принесут птицу в 
собственном соку и фуа-гра, гусиную печень. 
А также салат, сыр и кофе. Приятного 
аппетита.

Как вам завтрак? Ну и хорошо. Теперь 
я вас проведу в Дом Инвалидов. Колонны, 
росписи, скульптура, полы из наборного 
мрамора. Это здание высотой в семь 
пятиэтажек, с гигантским куполом. Это 
Собор. Здесь покоится Наполеон Бонапарт, 
великий полководец и император. А я? А что 
я? Боюсь, что я всего лишь торт. Ха-ха-ха. Не 
хотите кусочек? 

   Балахнина Анна, 11А

Праздник, который всегда с тобой
Это место, время, эмоции не забудутся 

никогда. Я, Италия, Венеция, карнавал…все 
начиналось так стремительно.

После семичасового перелета с чемоданом 
в руке юная путешественница вышла из 
аэропорта Милана. Короткая поездка на 
автомобиле – и я уже выбираю карнавальную 
маску. Приятная женщина сорока лет, хозяйка 
лавочки, выразительно жестикулируя, громко и 
эмоционально стала рассказывать о празднике. 
Распрощались мы уже приятельницами. А я 
отправилась прогуляться по мощеным улочкам 
«города, стоящего на воде». Помните, у Анны 
Ахматовой:
Золотая голубятня у воды
Ласковой и млеюще-зеленой;
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы.
Столько нежных, странных лиц в толпе.
В каждой лавке яркие игрушки:
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе.
Как на древнем выцветшем холсте
Стынет небо тускло-голубое…
Но не тесно в этой тесноте
И не душно в сырости и зное.

 Переполненная впечатлениями вернулась 
в гостиницу, жду вечера. В сумерках одеваю 
маску и окунаюсь в огромную человеческую 
реку, стекающую от моста Риальто по 
большому каналу, через дворец Дожей к 
площади Сен-Марко. Дух захватывает от вида 
веселящейся многотысячной толпы. Шум 
невообразимый, я немного растеряна.

У изящной колонны  обращаю внимание на 
компанию молодых людей, моих ровесников. 
Они тоже замечают меня и с веселыми 
возгласами все по очереди обнимают и целуют. 
Увидев мое недоумение, объясняют, что таким 
образом венецианцы передают друг другу 
радость, желают благополучия. Так в Италии 
у меня появились друзья.

Ну а теперь о самом городе. Конечно, первое, 
на что обращаешь внимание, это каналы. Они 
опутали всё вокруг.  Сегодня гондолы, «черные 
лебеди», как называют их сами венецианцы, 
украшены праздничными фонариками, и воды 
лагуны мерцают мягким светом.

Знаете ли вы, что здесь существуют улица 
Смерти, площадь чудес и мост Дьявола. 

Знаете ли, что здесь родился знаменитый 
Джованни Казанова?

А архитектура…Это самое удивительное, 
что есть в Венеции. Дома, построенные в 
прошлом тысячелетии,  гармонично сочетаются 
с новыми. Именно здесь понимаешь, что 
можешь прикоснуться к вечности. Проходя 
мимо старинных базилик, переносишься 
мысленно на несколько столетий назад, 
представляешь прохожих того времени, их 
семьи, жильё, одежду.

В какой-то момент я поняла, что безнадежно 
влюбилась в этот город, карнавал стал мне 
родным. Вот юная Коломбина с Арлекином, 
вот маркиз и маркиза в расшитых золотом 
нарядах. Длинноносая маска лекаря кажется 
смешной только тем, кто не знает: в таких 
ходили во время чумы, вкладывая внутрь носа 
ткань, пропитанную ароматическим маслом. 
Так и зародился карнавал – как способ хоть 
ненадолго забыть невзгоды и тяготы. Прошли 
века, но каждый февраль карнавал неизменно 
собирает восторженных поклонников со всего 
света.

Все смешалось, слилось воедино: игривый 
шифон вечерних платьев, загадочные маски, 
плеск воды, смех и музыка, которая лилась 
из-под смычков невидимого оркестра. Так 
продолжалось всю ночь, я уже давно потеряла 
счет времени. Но забрезжил рассвет. Музыка 
стихла, я очнулась от будоражащего кровь 
веселья и огляделась вокруг. Нарядные дамы 
под ручку с кавалерами не спеша расходились, 
делясь друг с другом впечатлениями. Кто-
то еще танцевал, а кто-то уже давно спал на 
мраморных ступенях дворца.

Жаль, что праздник не может длиться вечно. 
Но я теперь знаю, что такое карнавал. Я была 
в этом удивительном городе. Он останется со 
мной навсегда.

Селезнева Полина, 8А

Мечты о дальних странах



Когда луна сверкнет во мгле ночной
Своим серпом, блистательным и нежным,
Моя душа стремиться в мир иной,
Пленяясь всем далеким, всем безбрежным.
К лесам, к горам, к вершинам белоснежным
Я мчусь в мечтах; как будто дух больной,
Я бодрствую над миром безмятежным,
И сладко плачу, и дышу – луной.
 К. Бальмонт

Нет ничего лучше, чем прогулка зимней ночью. Припорошенная дорога 
хрустит под ногами, а холодный воздух щиплет лицо. Потрясающе гулять 
в теплую погоду, когда снег падает на землю большими, пушистыми 

хлопьями и блестящие снежинки оседают на сугробах. Улицы становятся 
пустыми, и ты бредешь по тесным закоулкам, забывая обо всем. Кажется, время 
остановилось, и все проблемы остались далеко. Забавно смотреть на белых «мух», 
пролетающих в свете фонаря.

Подняв лицо к небу, можно увидеть луну. Сейчас она растет, и ее света хватает 
на то, чтобы озарить все вокруг. Ну а звезды висят на небе, как неподвижные 
снежинки, переливаясь серебристыми оттенками.

Красота зимы – это сила, а красота ночной зимы – невероятное великолепие. 
Рассыпанные повсюду блестки, морозный воздух, луна, звезды.

Диулина Анна, 8В

Есть ночи зимней блеск и сила.
Метель, рождественский мороз.
Дома совсем запорошило,
И лес весь в инее зарос.
Стоишь и слышишь – где-то воет
Сиреной зычной старый волк.
И вой его во мраке тонет, 
И огонек в печи умолк.
Ты одинок, метель засыплет
Всё старое, всю боль и злость.
Зима лишь подтвердит открытье,
Что на земле ты только гость.
Огонь потух. Царит прохлада.
Я в сон скорее опущусь.
Зима, красот твоих не надо.
Я одиночества боюсь.

Григорьева Татьяна, 8В

Есть ночи зимней блеск и сил,
Природы чудная краса.
В далеком небе темно-синем
Зажглась ещё одна звезда.
И вот уходят все проблемы,
Заботы, страхи и дела.
С восторгом вижу, как на небе
Зажглась ещё одна звезда.
И вот ещё… А ночь-колдунья
Подарит радость и покой.
И замолчит вокруг природа,
Забыв о суете дневной.

Величкин Александр, 8В

Вы когда-нибудь гуляли зимней ночью в лесу? Именно такая ночь таинственна, 
загадочна, непохожа на все остальные. С наступлением  темноты все вокруг меняется, 
становится иным, сказочным и волшебным…

В скором времени снег озаряется светом луны, выплывающей из-за туч. Она надменна, 
величественна. Тут же отводишь глаза, боясь ее гнева и пылкого характера. И на одну секунду 
чудится, что на ее макушке красуется золотая корона – символ власти над миром. 

Замечаешь темно-синее, почти черное небо. Оно словно напоминает тебе о тихом, спокойном 
море, волны которого еле-еле бьются о берег. Кажется, что звездная бесконечность находится 
совсем близко, рядом, и можно коснуться, дотронуться до нее рукой…

И вот идешь по этому зимнему царству, невольно бросаешь взгляд на тени деревьев, которые 
рисуют то злых духов и демонов, то героев из сказок. Тут фантазии нет предела – вот раздолье 
для художника.

Вечереет. Мороз усиливается, и белое покрывало пушистого снега начинает изменяться 
и превращаться в тонкие кружева самых известных мастериц того времени. И ты боишься 
ступить на это чудо природы – разрушить невиданную красоту.

Звезды начинают ярче светить и, словно маленькие фонарики, показывать тебе путь домой. 
Где-то вдалеке неожиданно загорается свет в окошке, и сразу веет какой-то  теплотой, заботой , 
уютом, и ты знаешь, что тебя все любят и ждут…

Яцуба Елена, 8В

Зимняя тихая ночь завораживает, уводит в свою глубину. На белой опушке стоит 
занесенный домик лесника. Поляна вокруг покрыта блестящим белым снегом, словно 
пуховым одеялом, которое только что встряхнули и аккуратно уложили. Сделаешь всего 

шаг с тропинки и провалишься в сугроб по пояс. Снег припорошил и ручеек, через который 
перекинут деревянный мостик. Берега покрыты прозрачной корочкой льда, но вода еще струится. 
В небе сияет ярко-желтая луна, освещая фигуры лесных деревьев. Зеленые ели дремлют под 
белым покровом. Опять пошел снег, начал падать крупными хлопьями. Должно быть, какой-то 
тайный смысл скрыт в этом бесконечном круговороте снега, таинственно мерцающем в свете 
луны. Удивительно, но именно это легкомысленное порхание снежинок да легкий ветерок, 
обдающий лицо струей свежего морозного воздуха, открыли мне завораживающую красоту 
зимней ночи, подарили дивную сказку.

Соколова Мария, 8В

Есть ночи зимней блеск и сила!
Белеет над рекой луна,
И величаво, горделиво 
Сияет нам. Как ночь светла!
Поля, дороги, перелески
Печальным блеском озарит,
Смешает сон и явь, чудесный
Волшебный мир нам подарит.

Сибилева Екатерина, 8В

Мечты природы



России славные сыны

5А класс:
- Расскажите, как вы готовились?

- У нас заболел командир отряда, поэтому 
пришлось мне занять его пост. Я открыл много 
нового для себя, почувствовал, как нелегко 
приходится командирам  в нашей армии. Но, 
тем не менее, это стоило того.
- Кто помогал вам готовиться к этому 
мероприятию? 

- Очень благодарны нашему классному 
руководителю, ведь без него у нас бы 
ничего не вышло. Та моральная поддержка, 
которую нам оказывала Татьяна Михайловна, 
была бесценна. Также, хотим передать 
благодарность Александру Вячеславовичу 
и Анне Александровне, ведь именно они 
подготовили нас физически.
- Как проходили репетиции?

- Мы репетировали около трех недель. Все 
уже потеряли изрядное количество сил, но  не 
падали духом и настраивали себя позитивно. 
Думаю, мы поработали на славу. 
- Понравился ли вам конкурс?

- Конечно. Особенно приятно было, 
когда Альберт Андреевич спел нам песню. 
Интересно было послушать песни других 
классов, а также посмотреть на их подготовку.
- По Вашему мнению, как выступили 
остальные?

- Все выступили хорошо, несмотря на то, 
что мы потеряли много сил, все остались 
довольны.

5Б класс:
-Расскажите, как проходила подготовка?

- Учили песню, оставались после уроков, 
чтобы репетировать марш… В общем, делали 
все, чтобы приблизиться к победе.
- Как вам помогали готовиться к 
мероприятию?

- Помогали учитель физкультуры Александр 
Вячеславович, учитель музыки Анна 
Александровна и, конечно же, наш классный 

18 февраля в нашей гимназии прошел конкурс среди пятых классов «России славные сыны». 
Ребята должны были показать, как они умеют исполнять песни о войне, маршируя 
и перестраиваясь. Каждый класс стремился показать, на что способен. Ученики долго 
готовились, так как каждый хотел победить. Напоминаю результаты конкурса:

5Г- 1 место, 5А и 5В – 2 место, и 5Б – 3 место. 
Вот что мы узнали от командиров отрядов:

руководитель, Татьяна Федоровна. Говорим им 
всем огромное спасибо, ведь без них ничего 
бы не вышло.
-Как проходили репетиции? Сильно ли уставал 
класс?

- Если честно, то в конце уже у всего класса 
были напряжены нервы. Столько проделанной 
работы! Как говорится,  ожидание томительно. 
- Понравился ли конкурс?

- Конечно. Такие мероприятия всегда 
проходят на ура, особенно, если сам к ним 
готовишься.
-Как, по Вашему мнению, выступил класс?

- Неплохо, хоть и путались кое-где.  

5В класс:
- Расскажите, как проходила подготовка к 
конкурсу?

- Хорошо. Ходили на физкультуру, музыку, 
готовились произвести впечатление на 
председателей жюри.
- Как вам помогали?

- Нам помогали учителя вышеуказанных 
предметов. Мы им очень благодарны. А еще мы 
благодарны нашему классному руководителю 
– Ирине Валерьевне.
- Понравился ли вам сам конкурс?

- Конечно. 
- Можете напомнить нам свое имя?

- Карцан Кирилл.

5Г класс:
 - Как проходила подготовка к конкурсу, если 
не секрет?

 - Все очень долго репетировали, чтобы не 
ударить в грязь лицом перед комиссией, и вот 
он, результат нашего труда – первое место!
 - Кто помогал вам?

 - Прежде всего – классный руководитель, 
Елена Анатольевна. Она морально 
поддерживала нас все это время. Также 
Александр Вячеславович помог мне заучить 
и правильно отдавать команды отряду. А 
Анна Александровна репетировала с нами  
прекрасную песню «Солнечный круг».
 - Сам конкурс вам понравился?

 - Скажу только одно: если занимаешь 
первое место на конкурсе, как он может тебе 
не нравиться?
 - Довольны результатом?

 - Если честно, когда третьими назвали «А» 
класс, мы уже подумали, что все пропало, 
но только на мгновенье, пока Оксана 
Владимировна не сказала, что они разделили 
2-ое место с 5В!  Мы возликовали!

Над интервью работали:
Прорвина Полина, Колоскова Ксения, 5Г


