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Когда-то песня Митяева 
была гимном нашей гимназии.  
До того самого момента, когда 
выпускник Виталий Годуев 
исполнил на выпускном песню 
о «любимой шестьдесят 
второй». Слова врезались  в 
душу, и прижилась песня, 
и начал отсчет новый гимн 
гимназии.

И не за горами уже 
выпускной, на котором для 
кого-то в последний раз  
прозвучит: «Школа моя…»

Интересно, запомнят ли 
нынешние выпускники, что 
окончили школу в год 70-летия 
Великой Победы? Это ведь 
здорово, что 70 лет мы не 

Вот и подошел к концу учебный год

Изгиб гитары жёлтой 
ты обнимаешь нежно,
Струна осколком эха 
пронзит тугую высь,
Качнётся купол неба
Большой и звёздно-снежный,
Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались.

И всё же с болью в горле 
мы тех сегодня вспомним,
Чьи имена как раны, 
на сердце запеклись,
Мечтами их и песнями 
мы каждый вздох наполним,
Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались.

 Олег Митяев 
«Изгиб гитары желтый»

знаем никаких бед. И  все пути 
открыты. 

Нас называют последним 
поколением, видевшим и 
слышавшим ветеранов. Как-то 
странно это звучит «последнее 
поколение», как будто потом 
ничего не будет. Но память-
то будет, и я уверена, что 
мы, последнее поколение, 
не позволим этой ниточке 
прерваться. Просмотрите 
ролики об участниках 
«Бессмертного полка» и 
вы со мной согласитесь. 
Низко кланяюсь томичам, 
организовавшим эту непре-
рываемую нить памяти. 

«Глядя на звезды в темном 

небе, я думаю, что одна из них 
– это мой дед. И он смотрит 
на меня, ведет по жизни. А 
если посмотреть на Землю из 
космоса, то можно увидеть 
нашу огромную страну. А вот 
людей совсем не видно. Просто 
какие-то песчинки. Но если 
приблизиться и приглядеться, 
то песчинки превращаются 
в кирпичики. Вот я и думаю, 
что моя семья и другие семьи 
Кузбасса и России, словно 
кирпичики в истории. Нет 
этих кирпичиков – нет и 
истории…» (из эссе конкурса 
«Строки памяти»).  

Ответственный редактор

Фото Дарья Косых
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ШКОЛА УСПЕХА
Мы представляем 

Лауреатов 2015 года
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ШКОЛА УСПЕХА

Тут нужны беспрерывный труд и ночной труд, вечное 
чтение, штудировка, воля... Тут дорог каждый час...                                   

А.П.Чехов

                               из дневниковых записей Л.Н.Толстого:
Целью каждого поступка доолжно быть счастье ближнего

Бойся праздности 
и беспорядка. 
Бойся лжи и 
тщеславия.                                   

Искать случаев 
делать добро.

Запоминать и 
записывать все 

полезные сведения 
и мысли.

Материал подготовили Лиза Владимирова, Карина Горячева
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СОВЕТские ВЕСТИ 

70 добрых дел ко дню Великой Победы
Под таким девизом проходили все мероприятия 

в 4 четверти. Впрочем, это редакция газеты так 
решила.

 И   организовала   первую   благотвори-тельную 
акцию «Хоспис для детей просит помощи». (Хоспис 
– это больница для неизлечимо больных детей.)

От имени администрации хосписа выражаем 
благодарность всем классам, учителям, работникам 
гимназии,  принявшим активное участие в сборе 
средств гигиены. Особая благодарность Совету 
старшеклассников, который перечислил на счет 
акции 4300 рублей для покупки памперсов. 

Волонтеры и все неравнодушные, 
мы ждем вас в редакции! 

Подарим частичку тепла детям. 
Ученики гимназии приняли участие во многих 

мероприятиях города, посвященных встрече 
70-летия Победы: 

•Побывали на премьере спектакля «Василий 
Теркин» 

•Посмотрели кинопремьеры «Битва за 
Севастополь» и «А зори здесь тихие» 

•Приняли участие в конкурсе чтецов, 
фотоконкурсе «Наследники Победы», в конкурсе 
эссе «Строки памяти», в конкурсе литературно-
музыкальных композиций, в спортивной эстафете 

7 мая в гимназии прошла традиционная встреча 

Кто, если не мы?

с бывшими малолетними узниками концлагерей, 
а 11 апреля редакция газеты приняла участие в 
митинге БМУ, возложила цветы к Вечному огню и 
памятному пилону узников.  

В галерее актового зала открыта фотовыставка 
«Мы этой памяти верны» . 

8 мая - Минута  молчания, организованная 
Советом старшеклассников 

19 мая – спектакль «На всю оставшуюся 
жизнь», по мотивам пьесы Е.Гришковца «Зима», 
поставленный учениками 9 В класса 

5 мая прошла итоговая ученическая конференция. 
Подведем итоги проектов. Это тоже в копилку 
добрых дел. 

«Сохраним леса Кузбасса» - за год собрали и 
вывезли более 10 тонн макулатуры.

«Окно в большой мир» - с литературными 
достижениями наших гимназистов можно теперь 
познакомиться не только на страницах журнала 
«Шаги», но и на информационном стенде в актовом 
зале. 

«Остановись, мгновение, ты прекрасно» - галерея 
оформлена и ждет ребят на экскурсию. 

Спасибо всем классам, чьи проекты 
действуют уже не первый год! 

Спасибо всем участникам 
благотворительных акций! 

Софья Павлова

М А Л Ы Ш О К

Начинаются дни золотые

Детство называют золотой порой. Л.Н. Толстой называл его «самой счастливой порой», а 
нам кажется, что наши золотые дни впереди. Конечно впереди.

 А сейчас давайте оглянемся назад и улыбнемся вместе.  Наверняка,  вам  знакомы эти фразы.   
Наверняка, они заставляли нас замолчать, закрываться в комнате и дуться, потому что 
возражать им не позволяли ни возраст, ни положение.

1. А уроки Пушкин будет учить?
2. За гаражи не ходи.
3. Не будешь учиться, будешь дворником!
4. Шапку надень!
5. Когда я ем, я глух и нем.
6. Не говори с набитым ртом.
7. Потому что я так сказала.
8. Я тебе слово - ты мне десять.
9. Тебе о будущем думать надо, а ты всё в игрушки 
играешь.
10. На каникулах из учебников не вылезешь.
11. Чего сидишь? Заняться нечем? Ну так я найду 
сейчас тебе дело.
12. Сколько можно говорить: выключай свет!
13. Надень свитер, я же знаю, что тебе холодно.
14. А у тебя одно место не слипнется?
15. Ты для нас всегда будешь маленьким.
16. Получишь «2» – компьютер отключу!

Придет время,  и вы скажете себе:  
- Все-таки не зря мама говорила: 

«Вот вырастешь – поймешь» 

• Пускать солнечные зайчики 
• Наблюдать, как прорастают семена 
• Смотреть вечерами на звезды и мечтать дойти до 
края Земли 
• Заштриховывать монетки и листья, спрятанные 
под бумагой 
• Приготовить жженый сахар в ложке 
• Пускать «блинчики» на воде 
• Рисовать мультфильмы на полях тетради 
• Устроить дом в коробке из-под холодильника 
• Плести венки из одуванчиков 
• Смотреть на облака и придумывать, на что они 
похожи 
• Считать вагоны товарняка и загадывать желание 
• Пускать щепки и кораблики по ручью 
• Ломать сосульки и пробовать их на вкус 
• Наблюдать восход и заход солнца 
• Любоваться лунной дорожкой 
• Построить шалаш и играть в Робинзона 
• Сидеть у костра и жарить хлеб на прутике 
• Построить замок из песка 

• Устроить «Белое солнце пустыни», закопавшись 
в песок 
• Повторять одно слово много – много раз, чтобы 
оно превратилось в другое 
• Прыгнуть с крыши гаража в снег или кучу листьев 
• Бегать под дождем по лужам 
• Есть заячью капусту,  слизывать березовый 
сок, кленовый сироп, жевать клевер, искать пять 
лепестков сирени 
• Сидеть в темноте при свечах и рассказывать 
страшилки 
• Оставить травинку в муравейнике и потом 
наслаждаться муравьиной кислотой 
• Делать во дворе секретики из фантика, листика и 
стеклышка 
• Рисовать на запотевшем и замерзшем стекле 
• Смотреть на мир через разноцветные стеклышки 
• Запускать в небо воздушного змея 
• Сделать носики из крылаток клена, ордена из 
репейника, сережки из черешни и бусы из рябины 
• Делать самолетики из бумаги и лепить снеговика 
• Придумывать маскарадные костюмы и наряжаться 
в одежду папы и мамы 
• Удивляться своей гигантской тени и играть с ней 
в догонялки 
• Вырезать из салфетки снежинки 
• Плести гирлянду из фантиков 
• Писать письмо молоком 
• Делать осьминогов из одуванчика и куколок из 
шиповника 
• Сделать кормушку и скворечник для птиц 
• Кататься на карусели 
• Устроить бурю в стакане с водой 
• Оставлять отпечатки тела на снегу 
• Свистеть через стручок акации 

А еще есть вещи, которые делают все. Психологи 
утверждают, что их 75, и их надо не забыть сделать 
в детстве, а потом и со своими детьми. 

Фото Дарья Косых
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Память в сердце моем 

ВМЕСТЕ № 5 (119) с.9

Многие фронтовики вспоминали два ощущения 
войны – страх и усталость. О сковывающем страхе, 
из-за которого чувствуешь себя совершенно одиноким, 
вспоминал Виктор Астафьев. Михаил Шолохов говорил 
об этом в романе «Они сражались за Родину»: «Воюем-
то мы вместе, а умирать будем порознь, и смерть у 
каждого из нас своя, собственная, вроде вещевого мешка с 

инициалами, написанными чернильным карандашом…» Победив страх, солдаты ощущали усталость. Которая 
не давала уснуть после боя и давила не меньше страха. Потом пришла долгожданная усталость Победителей. 
Тех, кто, по словам Иосифа Бродского,  «в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в 
страхе в свою». Наверное, поэтому и не любили ветераны говорить о войне. Так по чуть-чуть, по кирпичику, мы 
собирали историю своей семьи. 

День Победы  не только праздник, но и день памяти, день семейных историй.  О том, как отмечают в семье 
9 Мая, рассказывают семиклассники.

Туманова Ирина, 7В
«Когда началась блокада Ленинграда, бабушка 

была там. И она рассказывала, как они жили в 
подвалах, ели очистки от картошки, или вообще 
ничего не ели. Она потеряла там своих родителей, и 
осталась сиротой.

Когда мне рассказывают о войне, у меня всегда 
бегут мурашки по телу, мне становится страшно, 
и я боюсь за тех людей, которые прошли всю войну. 
Также я чувствую гордость от того, какой смелый и 
храбрый народ был. 

Мне очень нравится этот праздник. Все нарядные, 
ветераны при параде, и есть возможность подойти и 
сказать: «Спасибо, дедушка!» И на душе становится 
так приятно и спокойно»

Богунов Александр 7В
«Я расскажу о своем прадедушке Козлове 

Александре Ивановиче. Он родился в Москве, в 1919 
году. На войне был младшим лейтенантом. Он 
прошел всю войну и дожил до рождения внучки. Во 
время войны он был переведен в Новокузнецк, там 
моя прабабушка работала на заводе. Вскоре война 
закончилась, и он остался жить в Новокузнецке. Он 
был защитником  самой первой футбольной команды   
города «Металлург». 

Лучшая Дарья, 7В
«Я считаю, что война – это очень страшно. 

Голод, холод, вечные выстрелы, крики… 
В этом году празднуется 70 лет со Дня Победы. 

Почти каждый год я со своими родителями хожу 
на парад. Парад в честь этого великого праздника 
очень красив. Особенно интересно посмотреть 
на ветеранов Великой Отечественной войны или 
пообщаться с  ними, ведь их осталось очень мало. 

Когда началась война, моя бабушка только 
родилась. Она рассказывала мне, что в это время 
ничего не было. Для меня стало шоком, когда 
она сказала, что они с сестрами дрались за одну 
луковицу...

Я считаю, что мы должны помнить участников 
этой войны не только 9 мая, а каждый день. Мы 
должны помогать им, ведь если бы не эти отважные 
люди, то меня и всех людей сейчас могло бы и не 
быть.»

Прорвина Полина 7Г
«Борьба с гнетом сплотила миллионы людей, 

готовых отдать жизнь ради своей Родины. 
При этом война не смогла лишить людей веры и 
желания жить так, как обычно, насколько это было 
возможно.

Взять хотя бы наш Новокузнецк. Утром люди 
вставали, шли на завод, работали. А вечером 
эти же сталевары играли спектакли на сцене 
нашего театра КМК. Несмотря ни на что, они 
хотели подарить людям частичку добра, частичку 
искусства, приободрить их»

Архипов Сергей 7Г
«В нашей семье дедушка  с папиной стороны, в годы 

войны, был еще ребенком. Он приехал в Новокузнецк 
с запада нашей страны. Прошло достаточно лет, 
но он до сих пор помнит, как пришли фашисты. 
Дедушка жил в семье с мамой и братом. Он говорил, 
что, когда пришли немцы, еды очень не хватало. 
Однажды, когда им было нечего есть, один немец 
дал им кусок хлеба. Дед понимал, что многие немцы 
не хотели воевать, но им приходилось это делать. 
Потом, когда наши солдаты отогнали немцев, мать 
деда отправила его в детский дом, чтобы спасти от 
голодной смерти»

Материал подготовила Дарья Алюнина

«Свеча Памяти»
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Колонку ведет Марк Речкин

О чем нужно помнить 
в беззаботное счастливое лето
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спектакль по пьесе Е.Гришковца «Зима»

На всю оставшуюся жизнь...

Фото Карины Горячевой

67 000 - ушли на фронт из 
Новокузнецка
15 000 - не вернулись с фронта
50 человек получили звание «Герой 
Советского Союза»
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фоторепортаж о буднях и праздниках

62   р у л и т

 «Ах! Ох! Ух! не спросили»

Любите театр

От души!

А вот и я - Рыцарь бани!

Как думаешь, победишь?

Фото Карины Горячевой


