
октябрь 
№1 (120)

Помните, Ричард (интерн, 
герой одноименного сериала на 
ТНТ) радуется, что и он теперь 
русский, потому что у него есть 
коллекция полиэтиленовых  
пакетиков? 

Старшему поколению смешно, 
а молодому не понять. 

Не понять, что пакетики 
когда-то стирали и повторно 
использовали. Сейчас этого 
никто не делает. 

Никто уже не ходит за хлебом 
в «Булочную» и не откусывает 
от него краюху по пути домой. 

КТО ВИДЕЛ НАСТОЯЩЕЕ - ДОЛЖЕН ЗАМЕТИТЬ ВСЕ

Время – Вибрация Рожденья,
Единая способность ощущать.
Мир сказки и святого восхожденья.
Мир Я, где все мечтают побывать.
ВРЕМЯ – Вибрация Рождения, Единого Мира Я

Корочка была до безумия 
вкусной, ароматной и хрустящей! 

Никому не придет в голову 
жевать гудрон и воск.

А уж покупать тесто в бидон, 
потом отрывать кусочек и с 
наслаждением поедать – и 
говорить нечего! 

Много интересного и забавного 
ушло. Ушло вместе с нашим 
детством, ушло с эпохой, которую 
уже не повторить. 

Почему я вдруг об этом? 
Да потому, что мы открываем 

новую рубрику  «40 лет родной, 

любимой, неповторимой»! 
Да-да, в 2016 наша гимназия 

отмечает 40-летие. 
Ждем ваши истории. Ведь у 

нас в гимназии учится уже 3-е. 
а, может, и 5-е поколение наших 
выпускников.

Открываем рубрику очерком 
о старейшем учителе нашей 
гимназии, написанном первым 
директором Светланой  Федоров-
ной Фегединг. 

Кстати, кто знает, что означает 
фраза «Из-под пятницы суббота»? 

Выпускающий редактор

Фото Марк Речкин
Редакция газеты «Вместе»
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ШКОЛА УСПЕХА
Лучшая, родная и единственная. Навсегда.

Тарасова Полина, 11Б
1) Первого сентября я испытывала чувство гордости, 

ведь эти маленькие детки, глядя на нас, будут стремиться 
стать такими же как и мы. 

2) Конечно, хочется оставить частичку себя в 
школе,чтобы учителя и администрация запомнили меня, 
аттестат без троек и высокий балл  на ЕГЭ заработать.

3) После школы рассчитываю поступить на 
экономический факультет.

4) Заботы любимого классного руководителя,веселых, 
а иногда и очень теплых и уютных заседаний совета, 
замечаний Ирины Васильевны по поводу формы, 
школьных праздников.

5) Непредсказуемая.Любимая.Лучшая.

Соколова Мария, 11Б
1) Сначала я испытала большую радость:  ведь снова 

увидела любимых одноклассников и учителей.  Мы 
провели замечательный праздник для первоклассников. 
Но потом мне стало грустно:  остался всего один год 
учебы  в нашей гимназии. 

2) Во-первых, получить как можно больше баллов 
на ЕГЭ, во-вторых, хотелось бы, чтобы наш 11Б стал 
классом года.  В-третьих, повысить свою успеваемость, 
а также реализоваться  в том, в чем еще не попробовала 
себя.

3) С вузом не определилась, буду подавать в 5 вузов  
разных городов, но специальность выбрала: учитель 
начальных классов и английского языка.

4) Того, что происходит на уроках, эмоций и грустных 
и веселых, когда кто-то падает со стула и все смеются, 
когда полкласса получили «2», потому что списали 
неправильные ответы... Мне очень будет не хватать 
школьных праздников, подготовки к ним, проверки 
формы, чаепитий с любимым советом старшеклассников.

5) Любимая, родная, удивительная.

Ежова Олеся, 11А
1) Довольно странные ощущения. Это  и радость от 

самого праздника, и грусть от того, что это последнее 
первое сентября. Конечно, было и волнение: ведь 
мы проводили праздник.  Да и,  вообще, ребята-
первоклассники смотрят на тебя, как на кумира.  Мы 
- пример для них, а они для нас. Хотя они этого  и не 
знают -от них подпитываешься энергией и энтузиазмом.  
В общем, атмосфера невероятная :)

2) Безусловно, главная цель - отличное ЕГЭ. Также 
хотелось бы разнообразить портфолио, улучшить 
аттестат, ведь это все дает дополнительные баллы при 
поступлении в вуз.

3) Поступать буду в Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет, хочу 
стать ландшафтным архитектором.

4) Я думаю, моих одноклассников и всех ребят, с 
которыми я успела подружиться, моего любимого 
классного руководителя, да и ощущения детства. Школа 
- второй дом для меня, маленький мир, где все уже так 
привычно и понятно.

5) Любимая, добрая и, пожалуй, яркая.

Коринова Анастасия, 11 Б
1) Я грустила и вспоминала.
Я вспоминала свое первое 1 сентября. Как стояла на 

линейке и думала, что 11 лет - это очень много. И вот я в 
11, и все незаметно пролетело.

2) Достойно закончить 11 класс и оставить хорошее 
мнение о себе.

3) Скорее всего останусь в нашем городе, хочу 
поступать на факультет информационных технологий и 
программирования.

4) Школьной жизни, многих учителей, одноклассников.
5) «...Милая, добрая, верная - школа моя...»

Зверева Юля 11Б
1) Мне было несколько необычно чувствовать 

себя самой взрослой, смотря на ««крошечных» 
первоклассников.

2) Я бы очень хотела окончить школу с красным 
аттестатом! Хотя я понимаю, что это просто безумие,  но 
попытаться всё-таки стоит. Ну, а главная цель - ,конечно,    
сдать это пугающее ЕГЭ так хорошо, как только смогу :)

3) Ох уж этот вопрос...  Но, процентов на 70 я уверена, 
что пойду в медицину. Новосибирский государственный 
медицинский университет, жди меня! :)

4) Не могу выбрать что-то одно... И прекрасных 
учителей, и моих одноклассников,и наших дорогих 
завучей, и своего любимого Совета Старшеклассников! 
Ну и чудесной столовской еды, конечно :)

Буду скучать по своей 62–ой!
5) Лучшая, родная и единственная. Навсегда.

Опрос проводила 
Софья Павлова ВМЕСТЕ № 1 (120) с.3

 

СОВЕТские ВЕСТИ 

-Здравствуй, Андрей. Вот уже третий год ты 
руководишь Советом старшеклассников нашей 
гимназии. Какие планы у Совета на 2015-2106 
учебный год?

- В этом году традиционно будут проводиться 
такие мероприятия и праздники как: 

* Дискотеки
* «День пожилого человека»
* «День учителя»
* «День дублера»
* «Мисс гимназии»
* «День гимназии»
* презентация социально – значимых проектов,
* Новый год,
* «День здоровья», 
* «День защитников Отечества», 
* конкурс классных органов ученического   

самоуправления, 
* «Международный женский день»,
* конкурс «Лучшее портфолио», 
* церемония «За честь гимназии», 
* «День Победы»,
* отчетная конференция, 
* благотворительная акции для дома престарелых, 
* деловая игра «Подросток на рынке труда»,
* экологические акции,
* КВН, 
* проект «Перемена», 
* «Bookcrossing»
* радио «62.FM».
 - А новые мероприятия нас ждут в этом году?
- Конечно же, наш Совет Старшеклассников 

предложит ребятам новые формы мероприятий. 
Таковым является «Буккроссинг», который уже 
проходит в нашей гимназии с середины сентября. 
В первом полугодии планируется викторина, 
посвящённая году литературы в России. 

- Осуществилось ли все, что ты хотел сделать 
за прошлый год?

- План работы Совета старшеклассников за 
прошедший учебный год полностью выполнен, об 
этом отчитались и я, и руководители центров на 
Отчётной конференции в мае. 

- Андрей, ты учишься в нашей гимназии 
последний год. Какие у тебя ощущения?

- Хочется столько всего успеть! Представляю, 
сколько ещё можно было бы сделать, сколько 
проектов реализовать, со сколькими людьми 
познакомиться, будь у меня в запасе еще год! Но 

я постараюсь провести последний год в гимназии 
«по максимуму»

- Надеюсь, у тебя это получится! Нашел ли ты 
себе преемника? Если да, то кто он?

- Напомню, что ученическое самоуправление 
в гимназии основывается на демократических 
началах, поэтому выбирать будущего председателя, 
а тем более назначать, я не имею никакого 
права. Моего «преемника» назначит Выборная 
конференция 2016 года.

- Куда ты планируешь поступать после 
школы?

- Как и все, в вуз. А в какой, вы узнаете через 10 
месяцев. 

- Пришло время прощаться. Что ты хочешь 
пожелать нашим читателям?

- Хочу пожелать не терять времени напрасно, 
пользоваться каждой возможностью, которую 
дарит вам судьба, не бояться пробовать себя, свои 
силы, ставить цели и уверенно идти к  ним.

- Спасибо, Андрей! Мы желаем тебе успехов. 
Как хорошо, что в нашей гимназии учатся такие 
парни, как ты!   

Даша Алюнина
Фото Полина Бодрых

62 – безусловно, школа успеха. Посмотрите, как замечательно в прошлом учебном году наши 
гимназисты сдали ОГЭ и ЕГЭ! 

В 9-х классах только три «3» по русскому языку, остальные  70 – «4» и «5»; по математике 15 
пятерок и 36 четверок. Хвала учителям и ученикам!

Результаты ЕГЭ тоже ошеломляют: средний балл по русскому языку, обществознанию, физике, 
истории, биологии, английскому выше областного и Российского. И математика не подкачала: 
область перешагнула! Низкий поклон всем учителям!

Поэтому мы сегодня беседуем с выпускниками о 1 сентября, о ЕГЭ, о школе и о том, чего будет 
не хватать.

Сегодня гость нашей газеты – Домнышев Андрей, ученик 11 «А» класса, председатель 
Совета старшеклассников, отличник, замечательный друг и просто хороший человек!
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П Е Р Е К Р Е С Т О К
Здравствуй, здравствуй, 

новая смена!

В рамках  Дня знаний в параллели 5х классов 
прошёл праздник: «Здравствуй, здравствуй, пятый 
класс!». Это посвящение учеников начальной 
школы в пятиклассники. 

Первые слова поздравления и напутствия от 
директора гимназии О.В.Колесниковой виновники 
торжества слушали с особым вниманием.   

С рекомендациями по безопасному переходу 
проезжей части дороги перед пятиклассниками 
выступили ребята из отряда юных инспекторов    
движения «Светофор». Они же провели 
конкурс «Стань заметнее». Каждый класс 
подготовил и представил свой вариант костюма 
со светоотражающими элементами. Оценивала 
представленные костюмы инспектор отделения 
пропаганды ГИБДД г. Новокузнецка Ксения 
Сергеевна Скворцова. 

На смену юидовцам на сцену с агитбригадным 
выступлением по пожарной безопасности «Огонь – 
это друг?  Огонь – это враг?» вышли ребята из отряда 
друзей юных пожарных «Спартак». Несомненно, 
полезные советы дюповцев пригодятся каждому 
гимназисту.

А в качестве музыкального подарка для 
учеников и учителей  в честь праздника прозвучала 
замечательная песня «В двух шагах от мечты». 

В актовый зал на традиционный слёт -старт 
«В кругу друзей» собрались волонтёры от 

каждого объединения организации «Экстрим». В 
приветственной речи к делегатам слёта Чеглокова 
Ирина Васильевна определила перспективы 
развития волонтёрского движения гимназии. 
Неподдельный интерес вызвали у делегатов слёта 
выступления агитбригад отрядов: ЮИД «Светофор» 
и ДЮП «Спартак». Они ещё раз напомнили всем 
присутствующим о правилах безопасности. 

Маршрутные листы с заданием волонтёрским 
группам вручали гости слёта-старта. 

Эколог Кузбасской ассоциации переработчиков 
отходов Юлия Александровна Березина предложила 
волонтёрам экологического объединения принять 
участие в наиболее значимых городских акциях и 
проектах. Заместитель директора по воспитательной 
работе военно-спортивного центра «Патриот» 
Коваль Вера Павловна пожелала ДЮПовцам не 
сдавать своих позиций на предстоящих районных и 
городских конкурсах и соревнованиях. А старший 
инспектор отделения пропаганды ГИБДД Олег 
Сергеевич Кох отметил, что деятельность отряда 
юных инспекторов движения «Светофор» в 
гимназии заметно активизировалась. 

Итак, перспективы деятельности определены.  
Впереди – реализация планов. Я желаю каждой 
волонтёрской группе успехов в работе.

Председатель координационного совета
  ДЮО «Экстрим» Дмитрий Утюжников 

Возьми грушу, скушай ...

Когда уходят близкие, мир вокруг пустеет, потому 
что уходит время, уходит история, уходит эпоха.   
Вот и сегодня я хочу вспомнить о своей коллеге, с 
которой проработала бок о бок более 40 лет. 

Алевтина Алексеевна Суглобова всю свою жизнь 
посвятила школе. И надо же такому случиться: она 
ушла 5 октября, в День учителя, в октябрь месяц, 
когда праздновали День рождения комсомола. 

Алевтина Алексеевна работала в школе 62 с 
1976 года. Вместе с другими учителями готовила 
школу к новому учебному году: таскала мебель, 
расставляла стулья, убирала строительный мусор, 
мыла кабинеты… 

Алевтина Алексеевна преподавала физику. 
На уроках ставила ученика не только в позицию 
слушателя, а чаще в позицию исследователя. 
Она приближала все физические законы к 
реальной жизни. Она осознавала необходимость 
формирования у ребят целостной научной 
картины мира. Вот так по протоколу это звучит. 
А по-простому ей важно было вместе с ребятами                    
найти ответы на вопросы: «Кто такой Я в мире?», 
«Что такое добро и зло?», «Что это за мир, в котором 
я живу?». 

Можно по праву сказать, что Алевтина Алексеевна 
была хорошим психологом. И это неслучайно. Ведь 
она была заместитель директора по воспитательной 
работе. Она как никто другой хорошо понимала 
ребят, учителей. 

Удивительная способность выслушать, 
посоветовать, угостить грушей. Это не метафора. 
Так оно и было. Приведет учитель к Алевтине 
Алексеевне нерадивого ученика на профилактику. 
А она: «На, Петя, скушай грушу… А теперь 
рассказывай». Так важно было научиться жить 
вместе: учитель+ученик+родитель! 

Объясняя явления астрономии, она и сама была 
впереди планеты всей. Отправилась в Москву 
изучать новую методику воспитательной системы 
развивающего обучения И.Иванова. Познакомилась 
с автором методики и уже через год «заразила» КТД 
весь коллектив. 

Так родились коммунарские сборы. Что это 
такое? Это три дня сплошных мероприятий 
в лагере Костенково. 3 дня соревнований,  
творческих конкурсов между отрядами учеников 
и отрядом учителей. Это задор, это содружество и 
сотворчество!  

 Что еще умела Алевтина Алексеевна? Да многое. 
За любое дело, за которое бралась, делала с душой 

и профессионализмом. 
Так приняла однажды эстафету от Валентины 

Павловны Тереховой в руководстве школьным 
музеем. И ведь принесла туда и печатную машинку, 
и арифмометр, и счеты, и много еще чего. Создала 
каталог, альбом всех выпускников, подготовила 
экскурсоводов, с которыми успешно выступила на 
конкурсе. А какие душевные встречи проходили 
с ветеранами школы, малолетними узниками 
концлагерей, жителями блокадного Ленинграда. 
Так беречь историю может только тот, кто ее 
знает и кто ею дорожит. Память держала фамилии 
выпускников, родителей, какие-то забавные 
истории и массу полезных советов. 

Есть такое слово «подвижник». В нем заключено 
два понятия; «движение» и «подвиг». Они-то и 
выражают самую суть труда учителя, человека, 
который ведет сквозь года. Учит самой трудной 
науке – науке жить и быть человеком. В этом и есть  
подвиг Учителя. И это не высокопарные слова, это 
счастье повстречать такого учителя на своем пути. 

С.Ф.Фегединг

Ты, входя в дома любые, 
Входя на лестницы крутые, 
Квартиры, светом залитые, 
Прислушиваясь к звону клавиш, 
И на вопрос,  даря ответ, 
Скажи: какой ты след оставишь? 
След, чтобы вытерли паркет? 
И посмотрели косо вслед? 
Или незримый прочный след 
В чужой душе намного лет?  

Л.Мартынов

лет ГИМНАЗИИ



ВМЕСТЕ № 1 (120) с.7

Кто не слышал и не напевал этой чудной песенки? Кто не мечтал покататься на облачке? 
Кто не рассматривал проплывающие в небе облака? Все мы родом из детства, и все мы не 
раз рисовали облака. А вот ребята из 3Б класса попытались описать облака.

Куда плывете, облака?
И главное, откуда?
- Откуда мы? Издалека!
И мы бываем всюду.
Мы там – и здесь,
Мы тут – и там.
Мы подчиняемся ветрам:
На север дуют – мы туда,
На юг – пожалуйста, всегда.
А вот и ночь, вам спать пора,
А нас с собой зовут ветра.
И крыльев нет, а мы – летим,
И даже ночью мы не спим,
И нету в мире уголка,
Где б ни бывали облака. 

Я. Миллиз

Ах, как же красиво, когда надо мною
Облака пролетают с белой каймою.
Это похоже на белую птицу,
А это похоже на красную девицу,
А эти похожи на весёлые лица,
Что беспрестанно улыбаются мне.
Это ведь длилось совсем уж немножко,
Ведь было уже слишком поздно.
Улетели облака за красное море,
Что люди называют зарею,
А насколько улетели? Я уже не знаю,
Надеюсь увидеть еще и мечтаю.

М А Л Ы Ш О К

Об-ла-ка, белокрылые лошадки

ВМЕСТЕ № 1 (120) с.5

Облака. На что же они похожи? Когда я лечу 
в самолете, я люблю смотреть в иллюминатор 
на облака. Что же представляю  я, глядя на 
облака, плывущие по голубому небу! Вот 
корабль плывет по морю, а вон там орел 
летит,расправив огромные  крылья. А это  
сказочное животное открыло свою пасть и 
вот - вот проглотит солнышко. А, может,  это 
большая сладкая, сахарная вата?

       *** 
Можно бесконечно долго всматриваться в 

неземные персонажи, которые растают через 
мгновение и уплывут далеко – далеко. В 
эти минуты представляешь себя маленьким 
жучком в огромной вселенной. Так хочется 
прокатиться на облаке, забыв обо всем.

       *** 
Всем вам известно животное кенгуру. 

Кенгуру носит своих детей в «кармашке». Вот 
и наше облако, как кенгуру. Оно выплыло над 
дорогой,  и всем сразу стало видно, как облако 
несет в своем пушистом «кармане» маленькое 
облачко. Но оно было уже не кенгуру, а зайчик. 
Этот зайчик часто выпрыгивал из «кармана». 
Он прыгал по небу, как настоящий!

Но вдруг поднялся ветер, и кенгуру скрылся 
в бесконечности вместе с другими животными. 
Как же великолепно все - таки выглядят облака. 

Материал подготовила Лиза Владимирова

Новый сезон – новые достижения

Начало осени – это не только «золотая» пора,  но 
и новые старты и новые победы.

25 сентября в парке имени Гагарина прошел 
муниципальный этап всероссийских соревнований 
«Кросс нации». 

В этот же день молодежь Новокузнецка приняла 
участие в первом городском спортивном фестивале.   
Титулованные спортсмены Евгений Чигишев и 
Миша Алоян участвовали в посвящении студентов 
училища Олимпийского резерва.

В бассейне «Запсибовец» стартовал чемпионат  
Сибири по плаванию. 

Вновь в городе создана женская хоккейная 
команда «Кузнечанка». 

В городе прошел областной турнир по вольной 
борьбе памяти Смолянинова.

Наши   легкоатлеты  во второй раз стали 
чемпионами России, выиграв золотые медали 
в эстафетном беге 4*110 м с барьерами на 
всероссийском турнире в Адлере.

Три медали молодежного первенства России 
по карате пополнили копилку новокузнецких 
спортсменов.

Футболисты молодежной команды «Металлург» 
стали серебряными призерами первенства России.

В первенстве Сибири по рукопашному бою в 
Хакассии наши бойцы заняли 2 место.

В Редаково традиционный открытый чемпионат 
по мотокроссу собрал более 50  гонщиков  со  всего  
Кузбасса.   Новокузнечане заняли  призовые места.

Спортивная хроника

10 октября наконец-то вернулась наша команда 
спортсменов с Президентских игр, которые 
проходили в Туапсе. 

21 день ребята из разных городов России боролись 
за звание лучших. В программу соревнований 
входили такие виды спорта как: волейбол, 
баскетбол, настольный теннис, легкая атлетика, 
плавание и стрельба. 

В копилке наших победпервое место по 
настольному теннису и третье - по волейболу!!! 
Поздравляем нашу славную команду:  Алекаева 
Семена, Андреева Данила, Березовского Егора, 
Комарова Андрея, Кондратьева Егора, Питиримова 
Егора, Прокофьева Николая, Стукова Александра, 
Черпакова Кирилла, Острякова Сергея, 
Сюсину Маргариту, Корниенкову Александру, 
Корпань Алину, Кузнецову Елизавету, Лучшую  
Дарью,Похиленко Анастасию, Розе Кристину, 
Саенко Софью, Туманову Ирину, Шепта Анну, 
и конечно, руководителей команды, учителей 
физкультуры Александра Вячеславовича Ветрова и 
Жанну Геннадьевну Клименкову!

Хотя Андрей Комаров, один из членов нашей 
команды, и не доволен результатом, считая, что   
выступить могли бы лучше.  

Но 36 место из 81 команды,  на фоне Российских 
соревнований, это совсем неплохо.

Спасибо большое всей команде:
ребятам и учителям!

Алексей Сторублев
Фото Подины Бодрых
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Мисс Оригинальность
«Если вы знаете, чего вы хотите, то вы 

добьетесь этого»
Мария Соколова, 11Б

Мисс Совершенство 
«Полоса неудач иногда бывает взлетной»

Елизавета Владимирова, 10А

Мисс Красноречие
«Не бойся совершать ошибок, ведь люди не идеальны. Главное 

— умей признать их и сделать правильные выводы»
Юлия Зверева, 11Б

Мисс Грация
Будда Гаутама: «Всё, чем мы являемся, 

есть результат наших мыслей»
Екатерина Пертуева, 11А

Мисс Эрудиция
«Живи одним моментом»

 Анастасия Иванущенко, 9В

Мисс Обояние
«И что бы с вами ни случилось — ничего 

не принимайте близко к сердцу»
Марина Дольникова, 10Б

«Мисс Гимназии - 2015»

Мисс Зрительских симпатий
«Чтобы достичь цели, нужно, прежде 

всего, к ней идти»
Анна Сенькова, 9А


