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И Новый год, что вот-вот настанет…

А Снегурочка танцует,
Улыбаясь и кружась,

А Снегурочка танцует
Этот белый зимний вальс. 

Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь,
Все мне ясно стало теперь.

Столько лет я спорил с судьбой
Ради этой встречи с тобой!

На часах у нас двенадцать без пяти!
Новый год уже, наверное, в пути!
К нам он мчится полным ходом!

Скоро скажем: «С Новым годом!»

Кабы не было зимы 
В городах и сёлах,

Никогда б не знали мы
Этих дней весёлых.
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Черный Кролик представляет…
Дорогие учащиеся и педагоги, приближается новый, 

2023, год! Готовите ли Вы себе обворожительное платье, 
которое непременно оценит Черный Кролик? Будет 
ли Ваш дом ломиться от вкусняшек, традиционных 
украшений, которые обязательно притянут в новом году 
только хорошее? Интересно, что же приготовил наш 
Кролик каждому знаку зодиака? Представим, что он нам 
приоткрыл тайну и рассказал секретное. Готовьтесь, 
слушаем. 

Гороскоп для учащихся
Овен – учителя оценят старания, а перед одноклассниками 

придется доказать право быть авторитетом. Особенно надо 
«налечь» на историю и географию (лежать нужно вовсе не на 
учебниках), по которым будут часто спрашивать.

Телец – год пройдет спокойно, правда, захочется чем-
то выделиться среди друзей. Звезды предлагают в 2023 
году дружить с новичками, это даст больше, чем можно 
представить.

Близнецы – совсем без проделок никак не получится, 
таков уж веселый и озорной характер этого знака. Но все же 
гороскоп советует не переходить грань, чтобы лишний раз 
не сердить администрацию гимназии. Да сохранят близнецы 
гармонию в нашем мире!

Рак – не стоит надеяться только на память, в 2023 году 
пригодится умение кратко и четко вести записи. Устные 
задания дадутся легко, а вот к письменным Раку надо 
готовиться тщательнее. 

Лев – следует быть в курсе школьных слухов и 
происшествий, даже если раньше не было интереса к этому. А 
вот посторонних занятий на уроках следует избегать.

Дева – в школьном раскладе как раз у Девы будет одна из 
главных закулисных ролей. В классе станут прислушиваться к 
мнению Дев, охотно поддерживать их инициативы, появится 
даже кружок поклонников (или даже треугольник, или ромб, 
или многоугольник).

Весы – настроение колеблется: то весело, то грустно. 
Войти в норму быстро помогут прогулки и, как ни странно, 
электронные пасьянсы (для средних и старших классов). 

Скорпион – лучше не одалживать деньги другим 
(понимаете, Скорпионы, деньги у вас точно будут!). Звезды 
советуют также вплотную заняться внешностью (это не 
значит, что раньше вы этого не делали, нет, но новый галстук 
или бабочка пойдут каждому), поскольку впереди новые 
интересные знакомства.

Стрелец – для этого знака гимназия готовит немало хлопот, 
но все будет нормально, если научиться планировать день. 
Также стоит овладеть искусством вовремя отступать и ловко 
отказываться от ненужных поручений.

Козерог – когда учитель станет искать, кого бы спросить, 
Козерогу будет часто везти: то удачно не вызовут на 
невыученную тему, то попадется вызубренное накануне 
задание. Однако исключительно на фортуну рассчитывать не 
стоит.

Водолей – взяв высокий старт, Водолей сможет уделять 
меньше времени учебе и больше развлечениям. В 2023 году 
вероятны увлекательные путешествия, в том числе за пределы 
своего региона (эх, посмотришь нашу Россию без нас).

Рыбы – звезды рекомендуют держать личную жизнь в 
тайне от одноклассников, чтобы избежать сплетен. А с другой 
стороны, Рыбам будут охотно помогать школьные друзья, так 
что учеба окажется легкой и приятной.

Гороскоп для педагогов
Овен – этому знаку не привыкать справляться с учениками. 

А в этом году Овна ждут особенно большие успехи в наведении 
порядка (жаль, что порядок опять придется наводить. Вот 
такие мы, ваши непослушные ученики).

Телец – популярность поможет Тельцу не только 
по-настоящему влиться в коллектив, но и пойти на 
повышение. В этом году учителя Тельца ждут курсы 
повышения квалификации (хотя наши учителя и так самые 
квалифицированные, но, видимо, этот мир придумает опять 
что-то новое).

Близнецы – руководство снимет часть формальных 
нагрузок, благодаря чему учителей Близнецов ждет 
регулярный отдых еще до наступления каникул (я так думаю, 
у всех возникло желание стать Близнецом).

Рак – творческий подход поможет заинтересовать учеников 
и улучшить статистику оценок. Кроме того, в 2023 году 
учителей Раков ждут успешные поездки.

Лев – в какой-то момент ворох бумажной работы заставит 
призадуматься о смене профессии. Но не стоит спешить, ведь 
учителя Львы ждут более чем заманчивые перспективы (мы 
вас очень любим, не вздумайте оставлять нас).

Дева – благодаря поддержке коллег поднимется на новый 
уровень и Дева. А еще учителя Деву ждет не только почетная 
грамота, но и повышение заработной платы.

Весы – Вам стоит пойти на смелые шаги. Что ж, дерзайте, 
ведь вас ждет признание и педагогический успех.

Скорпион – в 2023 году Скорпион не раз поставит вопрос 
ребром и выиграет. Учителя Скорпиона ждет удача, но, чтобы 
оставаться в седле, надо почаще проявлять решимость.

Стрелец – когда поступят новые предложения, не стоит 
отказываться. Учителей Стрельцов ждут такие перемены, что 
лучше трудно и желать.

Козерог – в этом году лучше не откровенничать о своих 
планах в педколлективе. Ведь учителя Козерога ждет то, о чем 
мечтают и все остальные.

Водолей – при возможности в 2023 году надо освободиться 
от лишних обязанностей. И, если быть настойчивым, учителя 
Водолея ждут интересные возможности для подработки (ну 
вот, опять работа, где же отдых?).

Рыбы – удачный класс, признание коллег. Словом, учителей 
Рыб ждет приятная жизнь.

Вот что нашептал мне Черный Кролик о нашей гимназии. 
Не знаю, правда это или нет. Но пусть все хорошее обязательно 
сбудется! И помните, ваша жизнь – в  ваших руках: трудитесь, 
любите себя и жизнь, цените каждый миг! Пусть желания, 
загаданные под бой курантов, непременно одолеют вас своим 
исполнением! 

Материал подготовила Диана М.  
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Я очень люблю зимние каникулы. В это время все вокруг 
кажется сказочным и волшебным. Хоть они и считаются 
длинными, для меня они пролетают, как один день, как 
единственное, но очень насыщенное мгновение!

Благодаря Пушкинской карте холодные зимние дни 
можно провести в культурно-просветительных местах 
нашего города.  Пушкинская карта ‒ это государственная 
программа приобщения молодежи к культуре. Она 
позволяет молодым людям бесплатно посещать 
участвующие в программе театры, кинотеатры, музеи, 
выставки, филармонии и другие учреждения культуры за 
счёт федерального бюджета. Принять участие в программе 
могут молодые люди от 14 до 22 лет.

Зимние каникулы начинаются с 24 декабря, посмотрим, 
куда же можно пойти.

Новокузнецкий государственный цирк с 24 декабря 
по 8 января покажет нам шоу воды, огня и света (0+). 
Созвездие талантливых артистов разнообразных жанров 
‒ обладателей самых престижных премий мира, дарит 
зрителям завораживающее дух шоу, наполненное яркими 
красками современных световых технологий, загадками 
истинной магии цирка, демонстрацией феноменальных 
способностей экзотических животных и слиянием двух 
стихий ‒ воды и огня, рождаемых из самого сердца манежа!

Формула Кино IMAX представляет нам удивительные 
картины.

24 декабря ‒ «Венская опера: Гензель и Гретель» (12+). 
Венская государственная опера вернула на сцену «Гензеля 
и Гретель» в первой новой постановке со времён Второй 
мировой войны. Режиссёром стал Эдриан Ноубл, бывший 
художественный руководитель британской Королевской 
шекспировской труппы. Музыкальное руководство 
постановкой осуществил немецкий дирижёр Кристиан 
Тилеманн, один из наиболее известных современных 
интерпретаторов Вагнера и Штрауса.

27 декабря мы сможем увидеть «TheatreHD: Globe: 
Двенадцатая ночь» (16+). «Двенадцатая ночь» – 
особенно обожаемая публикой комедия Шекспира; у 
каждого поколения есть своя любимая постановка. 
Спектакль Тима Кэрролла совмещает глобусовский 
традиционализм с новаторским подходом к актерской игре. 
В интерпретации Кэрролла есть даже что-то радикальное: 
режиссер поставил себе целью не просто воспроизвести 
костюмы, сценографию, музыкальное и танцевальное 
сопровождение, которые могли бы обрамлять постановку 
начала XVII века, но и сохранить чисто мужской состав 
елизаветинско-якобианского театра. Мало кто в наше 
время решится занять в роли Виолы мужчину, ведь в этом 
случае актеру приходится выполнять двойную задачу – 
изображать женщину, изображающую мужчину.

Драматический театр порадует следующими 
спектаклями: 24-25 декабря ‒ «Путешествие Алисы» (6+), 
26-27 декабря, 4 января ‒ «Бременские музыканты» (0+), 
28-29 декабря, 2-3 января ‒ «Летучий корабль» (0+), 30 
декабря,8 января ‒ «Шекспир в Голливуде» (16+), 3 января 
‒ «Весы» (16+),4-5 января – «Вождь краснокожих» (6+), 
5 января ‒ «Филумена, или Брак по-итальянски» (16+), 
6-7 января – «Недоросль» (0+), 9 января ‒ «Что творят 
мужчины?» (16+).

Краеведческий музей представит нам разнообразные 
варианты. 

24-29 декабря – выездные экскурсии в виртуальной 
реальности «Изучаем Кузбасс». Использование 

иммерсивных технологий позволит детям и подросткам 
полностью погрузиться в исследование родного края. Во 
время экскурсии вы сможете побывать в известнейших 
и красивейших местах нашего края, например, в Горной 
Шории и в Томской писанице, посмотреть вблизи на 
работу карьерного экскаватора, добывающего уголь 
на разрезе, заглянуть внутрь доменной печи, увидеть, 
как комбайн плывет по бескрайнему полю пшеницы, и 
посетить крупнейшие города Кузбасса. Виртуальные курсы 
‒ не сухие презентации. Они интересны, современны и 
максимально практичны. 

24 декабря – экскурсия по экспозиции музея. Вы можете 
подробно рассмотреть материальную культуру как давно 
ушедших времён, так и не столь отдалённого прошлого, 
наконец, взглянуть на современный город через призму 
его производственных, архитектурных и социально-
культурных достижений.

28 декабря – экскурсия по отделу природы музея. 
Новокузнецкий краеведческий музей — это самое 
подходящее и удобное во всём городе место, где вы в 
течение весьма непродолжительного времени сможете 
узнать о природе Кузнецкого края и его обитателях 
практически всё. При этом не просто узнать, но и увидеть 
неповторимое многообразие растительного и животного 
мира юга Кузбасса, познакомиться с палеонтологическими 
и геологическими коллекциями музея.

29 декабря – Кузнецк‒Сталинск‒Новокузнецк. 
Новокузнецк ‒ старейший город Кемеровской области. 
История города началась весной 1618 года, когда 
томскими казаками на берегу реки Томь был поставлен 
деревянный острог. Поначалу Кузнецк рос и развивался 
как военное укрепление, лишь через первые сто лет своего 
существования становится небольшим уездным городком, 
находившимся в стороне от торговых путей. С началом 
строительства Кузнецкого металлургического комбината в 
1929 году город переживает свое второе рождение. В 1930-
е годы город Сталинск (Новокузнецк) становится крупным 
промышленным центром страны. Это и многое другое вы 
можете узнать 29 декабря.

Вот так, дорогой читатель. Ты можешь ждать Нового 
года с большим нетерпением и впитывать в себя новое. 
Ведь оно обязательно тебе пригодится, где бы ты потом ни 
оказался.

Материал подготовила Валерия А. 

Добро пожаловать, 
или Каникулы представляют…
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Ответственность за всех – 
дело трудно

У любого корабля есть свой капитан. И в этом 
году школьники стояли перед сложным выбором 
– нужно было определить, кто же будет главой 
Совета старшеклассников. Благодаря всеобщему 
голосованию председателем Совета стала Марьяна 
К., учащаяся 9 класса. Именно с ней мы решили 
поговорить, для того чтобы выяснить, как будет 
организована жизнь гимназии, ждать ли нам 
изменений, и, конечно же, для того чтобы понять, 
каков наш новый капитан.

Марьяна, почему Вы захотели стать председателем 
Совета старшеклассников гимназии?

Участие в любых общественных мероприятиях или 
общественных организациях преследует две цели: 
личную и общую. Моя личная цель – попробовать себя, 
узнать свои сильные и слабые стороны. Общая же – 
привлечь как можно больше ребят к активной школьной 
жизни, повысить уровень школы, проводить конкурсы, 
акции и др.

Как Вы думаете, почему выбрали именно Вас?
Честно говоря, я не знаю, почему выбрали именно 

меня, наверное, понравилась моя яркая листовка.
Какие у Вас обязанности?
Главной моей обязанностью можно считать 

организацию разного рода мероприятий, а также 
организацию продуктивной работы Совета 
старшеклассников.

Что нового Вы можете предложить школьникам?
У нас с ребятами из Совета в разработке много новых 

и неординарных идей, например, буккроссинг, подкасты, 
КВН, которые мы непременно хотим реализовать!

Какие задачи Вы ставите перед собой теперь?
Перед собой я ставлю две задачи. Во-первых, это 

комфортное пребывание ребят в школе. Во-вторых, это 
развитие навыков общения с помощью мероприятий, 
ведь очень важно в современном мире умение 
контактировать с людьми.

Расскажите нам, как можно попасть в Совет 
старшеклассников?  Проходят ли желающие какой-то 
отбор?

Конкретного отбора в Совет старшеклассников нет, к 
нам может попасть любой желающий, полный энергией.

Если у ученика есть предложение или пожелание 
по совершенствованию гимназической жизни, куда он 
может с этим обратиться?

Ученик всегда может обратиться к члену Совета, ко 
мне или к Поляковой Евгении Михайловне.

На каких принципах, по Вашему мнению, должна 
основываться работа Совета старшеклассников?

По моему мнению, основой для успешной работы 
Совета старшеклассников является взаимопонимание 
в коллективе, ведь без умения слушать и слышать даже 
самый творческий и заряженный человек не сможет 
чего-то добиться.

Для чего, по Вашему мнению, нужен Совет 
старшеклассников?

Совет старшеклассников очень важен, потому что он 
выступает в роли некого ориентира и проводника между 
взрослыми и детьми.

На Ваш взгляд, чего не хватает в гимназии?
На мой взгляд, в гимназии не хватает чувства 

сплоченности у учеников, ведь все так привыкли 
находиться в привычной обстановке, что иногда и не 
замечают друг друга.

Может ли школьный Совет решать серьезные, 
значимые для учеников вопросы?

Конечно, Совет может не только проводить 
мероприятия, конкурсы и акции, но и решать серьезные 
вопросы, которые касаются буллинга, недопонимания и 
др.

Какие темы поднимаются на заседаниях?
На наших заседаниях мы обсуждаем в основном план 

работы на неделю/месяц.
Как Вам кажется, нужно ли что-то поменять в 

структуре Совета? 
Я считаю, ничего не надо менять в структуре Совета, 

так как он выстроен так, что захватываются все сферы 
жизни гимназии.

Большая, даже огромная ответственность легла на 
плечи нашей гимназистки. Но мне кажется, что сила, 
уверенность, смелость, такт, которые есть в нашем 
председателе, обязательно приведут гимназию к новым 
победам! Спасибо Вам, Марьяна, за интервью! И 
пусть дорога, которую Вы выбрали, возможно, будет 
непростой, но цели обязательно должны сбыться!

Полина П. 



Не можешь петь? 
Делай это чаще!
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Дорогой читатель, в этом материале ты узнаешь, 
как можно развить творческие способности, 
гармонический и мелодический слух, певческую 
подготовку, не покидая стен учебного заведения! 

Ни для кого не секрет, что в этом учебном году в 
нашей школе вновь для всех желающих появился хор 
«Музыкальная шкатулка», которым руководит Ударцов 
Евгений Владимирович (помимо хора, также есть форма 
индивидуальных занятий для детей старшего возраста, 
любящих музыку). Вы можете стать участником хора 
в любое время: просто подойдите к кабинету музыки и 
оставьте заявку Евгению Владимировичу. Абсолютно 
никаких специальных навыков не нужно. Если вы 
обладаете большим желанием и вам нравится музыка во 
всех её проявлениях, вам обязательно стоит записаться 
в «Музыкальную шкатулку». От вас нужно лишь 
стремление, усердие! И свободное время!

График занятий: вторник ‒ 6-7 урок, среда ‒ 7 урок, 
пятница ‒ 7 урок. Вы можете выбрать из предложенного 
любое удобное время.

Для кого-то может показаться, что выучить слова 
песни наизусть, выйти на сцену и исполнить ‒ это просто. 
Но за этим стоит большой труд. Занятия хора включают 
в себя распевание, дыхательные упражнения, вокальные 
упражнения с инструментом на развитие координации 
голоса, слуха, работу над ритмом и пением в унисон. 
В процессе систематических занятий вы выработаете 
различные навыки и поймёте физиологию вокала: как 
правильно дышать и извлекать звук, как петь высоко 
и громко и другие полезные вещи, которые помогут  
контролировать голос.

Хор активно принимает участие в школьных 
мероприятиях, концертах, праздниках. Однако 
музыкальный ансамбль не планирует ограничиваться 
лишь одними рамками школы, ребята будут участвовать 
также и в мероприятиях на городском уровне. Возможно, 
когда-нибудь даже и на базе нашей гимназии удастся 
провести конкурсное мероприятие между хоровыми 
коллективами школ города, что было бы довольно 
интересно!

Пение всегда было прекрасным способом выразить 
свои чувства, эмоции, настроение. И кто бы не хотел 
научиться делать это красиво? Конечно, подготовка 
профессионального певца занимает довольно большой 
период времени, но если начать с малого, то вас увлечёт 
сам процесс! 

Петь в хоре важно для воспитания личности. Хор 
развивает умение слушать себя и слышать окружающих. 
Формируется понимание музыки. Хор развивает 
внутренний слух и умение держать свою партию. В 
хоре формируется опыт коллективного творчества, 
здесь прекрасно можно научиться “чувству плеча” и 
музыкального товарищества, которое никогда и нигде 
не купишь! Хороший хор ‒ это семья, это коллектив, 
ведомый единой целью ‒ рождать музыку! 

Мы поговорили с ребятами, участниками хора, чтобы 
узнать все из первых уст. «В школьном хоре я участвую, 
потому что мне очень нравится петь и выступать. 
Вне школы я хожу на народный вокал, а в школе же у 
меня появилась возможность выступать с эстрадными 
песнями. В этом учебном году мне удалось выступить 
уже три раза. Два раза на День учителя (трио и хор) и 
один раз на День матери (сольно). Я очень рада, что могу 
воспользоваться возможностью в школе развивать свои 
навыки!» ‒ с радостью поделилась с нами учащаяся 7 
класса, Соня С. 

Олег М., учащийся 10 класса, рассказал о своих 
впечатлениях: «Сколько я себя помню, музыка всегда 
была неотъемлемой частью меня. Так что в школе это 
было моим самым любимым предметом. Я старался не 
пропускать ни одного занятия и всегда с удовольствием 
пел всё, что говорили нашему классу. Быстро поняв, 
что этого мне мало, я записался в школьный хор где-
то в пятом-шестом классе. Тогда уже работал наш 
преподаватель, который научил меня правильно дышать 
и тянуть гласные. Под его руководством мы несколько 
раз выступили в нашей школе и один раз даже в Театре 
металлургов. С начала десятого класса у меня снова 
зажёгся огонёк надежды, что нашим выступлениям 
ещё будет рукоплескать зал. Это было вызвано тем, что 
внеурочную деятельность «Музыка всегда с тобой» 
на этот раз вернули. Без малейшей капли сомнения я 
поставил галочку напротив этого пункта. И уже где-то 
в середине октября я, как и тогда, начал несколько раз в 
неделю упражняться в пении. Даже несмотря на то, что 
многие вещи я подзабыл, занятия, которые я по-прежнему 
ни разу не пропускал, были мне исключительно в радость. 
Они отразились не только на вокальных способностях, 
но и в обычной речи. Я стал говорить звонче и чётче, 
даже не заметив этого. Пока я поучаствовал это 
только на школьном фестивале «Вместе с мамой» и 
с нетерпением жду, когда мне выпадет возможность 
выступить ещё раз. Однако я не берусь исполнять всё, 
что мне предлагают. Я предпочитаю что-то более-менее 
оживлённое и отклоняю лирическое. Хотя могу сделать 
исключение, если мне это сильно понравится или так 
нужно. Я уверен, что по прошествии многих-многих лет 
уже в других группах я всё ещё буду вызывать овации 
своим исполнением, а может даже и вместе с кем-
то».                                                                                                                                                      

Если вы чувствуете способности, понимаете, что вам 
хорошо, когда вы поёте ‒ начинайте заниматься уже 
сейчас. Жизнь изменится настолько, что вы каждый 
день будете удивляться, почему не сделали этого 
раньше. Поэтому не сомневайтесь в себе, ведь пока не 
попробуете, никогда не узнаете, получится ли у вас.

Евгений Владимирович У.,
Светлана Н.
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Близится конец второй четверти, а это значит, 
приближается и череда праздников. Как известно, 
многие мечтают о том, чтобы проводились не только 
праздничные концерты, но и школьные балы. Поэтому 
сегодня мы рассмотрим плюсы и минусы такого формата 
развлекательного мероприятия.

Бал – один из прекраснейших видов культурного 
досуга. Согласитесь, заманчиво в нашей несказочной 
жизни оказаться, как в XIX веке, на настоящем балу – 
в атмосфере праздника и торжества чудесной музыки и 
танца, в обществе галантных кавалеров и прекрасных 
дам. Так почему бы не ввести в стенах школы такую 
прекрасную традицию? 

Школьный бал – это способ движения к красоте 
и культуре. Современным детям и подросткам не 
хватает мероприятий, которые несли бы культурную 
и эстетическую нагрузку, а не только развлечение. 
Школьные балы берут на себя эту функцию. Ведь 
бал – это синтез культуры отношений, танцевальной, 
музыкальной и художественной культуры; и одна из 
возможных культурных форм общественной жизни. 

Бал может быть приурочен к любой дате и адресован 
школьникам и старшего, и младшего возраста. 
Разнообразие сценариев, нестандартная форма 
мероприятия, возможность творческой реализации – всё 
это делает бал привлекательным в глазах школьников. 
Для организации школьного бала необходимо 
участие каждого: подготовка бальных нарядов, 
выбор танцев и музыки, подготовка пригласительных 
билетов, оформление зала, изучение этикета и правил 
поведения на балу. Такая организация деятельности 
позволяет реализовывать и развивать способности, не 
востребованные на уроке, в школьной жизни: проявить 
внимание, сделать комплимент, подарить улыбку и в то 
же время  получить приятные эмоции, вдохновиться и 
отдохнуть. 

Бал – это возможность самого праздника и дружеского 
общения, великолепие, трепет души, восторг и красота! 
При этом музыка и танцы – не самоцель, а средства, 
которые помогают всему этому осуществиться. Балы 
позволяют каждому почувствовать себя настоящими 
дамами и кавалерами. «Освобождённые» от школьных 
оценок в обстановке доверия и праздника, юноши и 
девушки раскрываются, проявляя всё лучшее в себе.

Среди достоинств вышеупомянутого мероприятия 
можно выделить следующее:

• Совместное времяпровождение на праздничных 
мероприятиях сплачивает коллектив, снимает стресс 
и напряженность внутри класса, а также формирует и 

Пригласи меня на бал…
укрепляет дружеские отношения между классами. 

• Ученики, участвующие в проведении общешкольных 
торжеств, получают важный опыт: подростки 
приобретают лидерские качества, организаторские 
навыки и умения, развивают самостоятельность, 
ответственность за выполнение полученного дела. 
Формируется их активная деятельность и жизненная 
позиция. 

• Организация и проведение таких мероприятий 
предполагает творческую деятельность, так что каждый 
из учащихся при желании может внести значимый 
вклад, начиная от тематического оформления актового 
зала, заканчивая возможностью помочь в составлении 
развлекательной программы вечера. Это мир творчества, 
проявления и раскрытия каждым своих интересов, своих 
увлечений, своего «я». 

• Кроме того, дети воспринимают школу лишь как 
учебное заведение, иногда не испытывают радость ‒ 
ведь учёба не всем даётся легко! Поэтому организация 
балов в школе может создать «новый имидж» школы 
как места, где гимназисты не только учатся, но и 
организованно отдыхают, получают удовольствие от 
общения, танцев, конкурсов. 

Но, конечно же, мы не идеализируем свою мечту. В 
ней есть и недостатки:

• В результате некачественного подхода к организации 
бала могут случиться ситуации, которые вызовут у детей 
разочарование, нежели ощущение праздника.

• Проведение таких мероприятий может привести к 
чувству вседозволенности у некоторых учащихся, что 
отрицательно скажется на их поведении, поэтому так 
важно обучать культурному поведению на танцевальных 
мероприятиях.

По  результатам  опроса, проведённого среди 
учеников и учителей нашей гимназии, выяснилось, 
что большинство учащихся положительно относится 
к проведению школьных балов и считает, что такие 
мероприятия необходимы в жизни, поскольку они 
способствуют сплочению коллективов и дают ученикам 
возможность раскрасить серые будни. Большинство 
же учителей заняло нейтральную позицию в вопросе 
проведения данных мероприятий. Но были и 
положительные мнения от некоторых педагогов, которые 
считали, что при правильной организации школьные 
балы могут стать еще одной формой воспитания 
личности.

Я поддерживаю идею о том, что школьный бал (или 
дискотека, как мы иногда говорим) ‒ это отличная 
возможность развлечься, провести время с друзьями и 
получить заряд положительных эмоций! На мой взгляд, 
такие мероприятия должны быть инициированы самими 
учащимися (Советом старшеклассников). В организации 
же могут принимать участие активные ребята, которые 
с энтузиазмом подойдут к выполнению своей работы. 
Ведь если деятельность осуществляется, прежде всего, 
с интересом и удовольствием, тогда и мероприятия 
получаются яркими, красивыми и незабываемыми для 
посетивших их школьников.  

Благодаря приятным моментам возникают добрые 
воспоминания. Так, видео и фотографии, сделанные 
на праздниках, навсегда останутся в домашнем архиве 
и будут напоминать о приятных моментах детства, 
школьной жизни, товарищах.

Светлана Н. 
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На сцене  Новокузнецкого драматического театра 
показали постановку эпохального романа Льва 
Николаевича Толстого к 100-летию Театра имени Евгения 
Вахтангова. Ян Гахарманов, Виктор Добронравов, Юрий 
Поляк, Ольга Лерман, Ксения Трейстер, Павел Попов, 
Денис Самойлов и другие актеры навсегда покорили 
наше сердце. 

Замысел произведения Л.Н. Толстого формировался 
задолго до начала работы над текстом. Чтобы понять 
поступки героев, Льву Николаевичу нужно было 
перенестись к молодости героев, и молодость совпала 
с эпохой 1812 года. К работе над текстом писатель 
возвращался восемь раз. Дата первой публикации- 
1865-1869. Роман-эпопея «Война и мир» был самым 
издаваемым произведением художественной литературы 
в СССР за 1918-1986 годы: общий тираж - 312 изданий.

Главная тема  ‒ историческая судьба русского народа в 
Отечественной войне 1812 года. В романе выведено более 
550 персонажей, как вымышленных, так и исторических. 
Лучших своих героев Л.Н. Толстой изображает во 
всей их душевной сложности, в непрерывных поисках 
истины, в стремлении к самосовершенствованию.

По словам самого Толстого, главная мысль 
произведения ‒ «мысль народная». Народ ‒ это главная 
движущая сила истории, носитель лучших человеческих 
качеств. Главные герои проходят путь к народу. Идеал 
Толстого воплощён в образе Платона Каратаева. Идеал 
женский ‒ в образе Наташи Ростовой. Кутузов и 
Наполеон ‒ нравственные полюсы романа.

События наполеоновских войн, размышления о 
состоянии общества ‒ это фон для истории, рассказанной 
в спектакле. На первый план выходят семьи: Ростовы, 
Болконские, Курагины, Друбецкие. 

Семья Ростовых олицетворяет собой образец русского 
дворянства, объединяя в себе его лучшие черты: широту 
души, духовность, любовь к Родине, щедрость. Новости 

в этой семье переживаются по-другому – искренне, по-
доброму. В доме царит настоящая любовь, настоящее 
чувство радости и взаимопонимание.

В романе описана также и другая семья. Болконские 
во многих вещах противопоставляются Ростовым, 
однако от этого они не становится менее любимы 
автором. В семье Болконских царит напряженная 
атмосфера, внутренняя жизнь выглядит суровой, 
несколько аскетичной, закрытой от внешнего мира. 
Князь ведет неторопливый, осмысленный образ жизни. 
Он любит рассуждать о войне, о политике, близко к 
сердцу принимает неудачи русской армии.

Жизнь человека показана в момент перелома эпох. 
Мир эстетичный, хрупкий, театральный ‒ всё это 
поглощается кометой 1812 года.

В этой постановке нет павильона, нет нагромождения 
бытовых деталей, артисты не прячутся за декорациями. 
Когда события четырёх томов романа укладываются в 
без малого 5 часов сценического действия, не может 
быть никаких лишних деталей. Спектакль требует 
элегантности и простоты.

Присутствующие на этом мероприятии рассказали 
о своих впечатлениях. Карина П. отметила изящность 
и простоту костюмов, декораций и музыки: «‟Война и 
мир‟ ‒ это великолепный спектакль, в котором сошлось 
все: световые эффекты, музыкальное сопровождение, 
одежда, подчёркивающая образ героев, игра актёров и 
задумка режиссёра».

Похожую точку зрения выразили Илья В. и Валерия 
А. Они подметили великолепную игру актеров, которые 
практически без отдыха работали 5 часов на сцене. 
И в финале весь зал пытался отблагодарить их  за 
подаренные эмоции: «Люди хлопали и хлопали, никто 
не остался равнодушным, все были потрясены».

Полина П. говорила о запутанном сюжете: «Я удивлена, 
как можно столь большое и сложное произведение 
собрать в пятичасовую историю, представленную на 
сцене. Наверное, одним из важнейших составляющих 
успеха стал профессионализм создателя, режиссёра, 
и прекрасные актеры, выполняющие свою работу на 
отлично».

Конечно, дорогой читатель, как можно остаться 
равнодушным к тому, что учит твою душу чувствовать. 
Надеюсь, что этот спектакль обязательно вернется на 
нашу сцену.

Ульяна В. 

Надо жить, надо любить, надо верить… 
Что вы чувствуете, когда слышите имена – 

Наташа Ростова, Андрей Болконский? Сжимается 
ли ваше сердце от боли за Андрея? Разрушается 
ли ваш мир вместе с миром обманутой Наташи? 
Погрузить нас в удивительный, необычный, 
богатый, масштабный мир смог спектакль 
«Война и мир», который посетили учащиеся и 
учителя нашей гимназии. 
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Русского языка
• Большинство слов с буквой Ф в русском языке  

заимствованные. Пушкин гордился тем, что в «Сказке 
о царе Салтане» было всего лишь одно слово с этой 
буквой ‒ флот.

• Слова бык и пчела ‒ однокоренные. В произведениях 
древнерусской литературы слово пчела писалось как 
бъчела.

• В Книге рекордов Гиннесса 1993 года 
самым длинным словом русского языка названо 
рентгеноэлектрокардиографического, в издании 2003 
года ‒ превысокомногорассмотрительствующий.

• Современное слово «баба» считается просторечным 
и иногда даже оскорбительным, но немногие знают 
о том, что раньше звание «баба» нужно было еще 
заслужить. Так называли только тех женщин, которые 
смогли родить сына. Если у женщины рождались 
только девочки, то бабой ее не называли вплоть до того 
момента, пока она не родит мальчика.

• Знак препинания, который мы сегодня знаем как 
восклицательный знак, когда-то назывался «точкой 
удивления».

Литературы
• Стрекоза в басне Ивана Крылова «Стрекоза и 

Муравей» на самом деле кузнечик. Оказывается, в 
начале XIX века словом «стрекоза» называли разных 
насекомых, в том числе и кузнечика. Только к середине 
этого же века названия разделили. Когда знаешь это, 
становится понятно, почему Стрекоза в басне поет. 
Такая характеристика применима только к кузнечику.

• Максим Горький написал первый рассказ, потому 
что знакомый запер его в комнате на ключ. Александр 
Калюжный, у которого писатель снимал квартиру в 
Тбилиси, восхищался интересными историями Максима 
и выпустил его, только когда одна из них оказалась 
на бумаге. Получившийся рассказ «Макар Чудра» 
опубликовали в газете «Кавказ» в 1892 году.

• Русские писатели были одарены талантом к 
изучению языков. Тот же Александр Грибоедов владел 
английским, французским, немецким, итальянским, 
греческим и читал на латыни. Для дипломатической 

Интересные факты из…
службы он взялся за арабский, турецкий и персидский. 
Но и ему было далеко до Николая Чернышевского ‒ 
автор романа «Что делать?» знал 16 языков и почти все 
освоил самостоятельно.

• Когда в русской классике идет речь о деньгах, 
нам кажется, что это небольшие суммы. Например, в 
известном произведении Гоголя ‒ пьесе «Ревизор» ‒ 
Хлестаков просит у Городничего 200 рублей. Кажется, 
немного, но в пересчете на нынешние деньги это 
примерно 200 000 рублей. Учитывая, что после первой 
взятки Хлестаков разошелся и набрал отступных еще у 
половины героев пьесы, можно предположить, что из 
города N он уехал миллионером.

• Артур Конан Дойль в рассказах о Шерлоке Холмсе 
описал многие методы криминалистики, которые были 
ещё не известны полиции. Среди них идентификация 
пишущих машинок, разглядывание в лупу следов на 
месте происшествия. Впоследствии полицейские стали 
широко использовать эти и другие методы Холмса.

Истории
• Гимн Таиланда бал написан русским композитором.
• Арабские цифры изобрели не арабы, а математики 

из Индии.
• Леонардо да Винчи покупал на рынке животных в 

клетках, просто чтобы освободить их.
• Соколиная охота на Руси известна ещё с IX века. Но 

расцвет её пришёлся на время правления царя Алексея 
Михайловича по прозвищу «Тишайший». Впрочем, 
уже во времена Золотой Орды соколами нередко 
выплачивалась дань татарам. Один белый кречет тогда 
приравнивался по стоимости к трём чистокровным 
скакунам.

• До 1917 года сохранялось правило, согласно 
которому на конце каждого слова, заканчивающегося 
согласной, нужно было ставить букву «ъ» ‒ «ять». В 
тексте она занимала до 8%. А это лишние краска, бумага. 
Прагматичные большевики поменяли правила ради 
экономии. Российская же казна тратила на ять около 400 
тыс. рублей в год.

• Кутузов не носил повязку на глазу. Чёрная повязка 
на правом глазу ‒ любимый аксессуар пиратов и 
полководца Михаила Кутузова. По крайней мере, мы 
привыкли видеть его таким на картинах и в фильмах. На 
самом деле военачальник не прикрывал глаз повязкой. 
Легендарная деталь в образе — художественный 
вымысел. Вероятно, популярной она стала после 
выхода на экраны фильма Эльдара Рязанова «Гусарская 
баллада», в котором полководец появился с таким 
аксессуаром. В жизни у Кутузова действительно были 
проблемы с глазом: в одном из сражений с турками он 
получил ранение в висок ‒ пуля прошла рядом с правым 
глазом. Глаз уцелел, но начал косить, да и зрение у 
полководца упало. Впрочем, это не заставило Кутузова 
обзавестись повязкой.


