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Солнце припекает уже 
по-весеннему. А сегодня 
даже накрапывал дождь, 
чтобы поскорее избавить 
нас от снега. Не за горами 
каникулы. Кто-то насладится 
диваном,  кто-то поедет в 
горы (насладиться остатками 
зимы), кто-то прочитает 
новую книгу, сходит в театр, 
прогуляется по городу. 

А  к т о - т о  н а д е н е т 
солнцезащитные  очки. И 
совсем не для того, чтобы 
рассмотреть Вселенную или 
уберечь глаза. А так просто, 

Очки Очками, а все без глаз нельзя

как аксессуар, вместо 
ободка. К чему это я? Да 
так картинка с натуры. А 
еще на научно-практической 
конференции прослушала 
доклад Гладышева Глеба о 
зрении. 

Так что же такое очки? Это, 
по словарю С.И.Ожегова,   
«оптический прибор из двух 
линз, а также защищающих 
глаза стекол, прозрачных 
пластин, вмонтированных 
в полумаску». Очки, 
следовательно, не только 
улучшают зрение, но и 

защищают от того, что 
не очень хочется видеть 
(например, то, о чем речь 
пойдет в рубрике «Вопрос 
ребром»). А еще «очки для 
дали» помогут нам заглянуть 
в прошлое и настоящее 
нашего города, рассмотреть  
важные события гимназии.  
А  « ко р р е кт и ру ю щ и е » 
заострить взгляд на 
проблемах.

Выпускающий редактор

…Ты главное не позабудь – 
в упорстве добывают счастье. 
будь счастлив, сын мой, 
и здоров, 
Живи, с улыбкой встречая бури. 
ведь по натуре ты таков, 
Так не меняй своей натуры. 

Владимир Вальтфогель, 
металлург, 

режиссер театра молодых 
проектировщиков

Фото Карина Горячева
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ШКОЛА УСПЕХА
5 главных событий 2015 года

Мы не стали, по традиции, брать интервью 
у нашего гостя, а предложили Соне самой 
рассказать о себе.

«Я родилась в небольшом городке Кемеровской 
области – Таштаголе, в очень дружной семье: мама, 
папа, сестра Даша и кошка Виса, которую мы с 
Дашей подобрали на даче. 

12 лет я занимаюсь в хореографических студиях  и 
пробовала себя в разных стилях: hip-hop, HighHeels, 
vogue, jazz-funk, modern и даже - балет. Сейчас я 
занимаюсь в прославленном коллективе «Весна». 

С 6-ти лет я живу в Новокузнецке. Но моя связь 
с Таштаголом не прервалась. Я люблю этот город, 
люблю Бахаревку, с которой связаны все приятные  
воспоминания: катание на мотоцикле, игра в футбол, 
купание в речке, походы, пикники, посиделки у 
костра, страшилки, анекдоты, частушки, печеная 
картошка и хлеб на веточке, земляника, ночевки 
друг у друга. У нас были свои приколы, общие 
интересы, потаенные места и захватывающие 
истории. 

Я очень общительный человек, поэтому легко 
знакомлюсь. Но дорожу мнением 4 самых близких 
подруг. Это Даша, Карина, Саша и Лиза. Именно 
они всегда рядом со мной.

Я непростой человек. Чаще всего окружающие 
видят меня жизнерадостной, и только друзья знают, 
что я бываю невыносимой и взрывной. Я благодарна 
им за то, что они меня принимают такой, какая я 
есть. 

Я очень активный человек. Мне надо всегда быть 
в гуще событий. Я любое дело довожу до конца. Это 
от танцев. Не бросать элемент, а отрабатывать. Я 
всегда хочу, чтобы вокруг меня всем было хорошо».

218 марта 1965 года – ровно 50 лет назад - Алексей 
Леонов совершил первый в истории выход в 

открытый космос. Это событие дало старт многим 
современным открытиям и исследованиям космоса.

1В 2015 году вся страна отметила 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. Я считаю, что 

это событие не может остаться без внимания. Все 
дальше и дальше уходят от нас страшные события 
того времени. Все меньше и меньше остается живых 
свидетелей великих сражений и подвигов Советского 
народа. Но мы не должны забывать, с каким трудом 
наши предки отвоевали мирное небо над головой.  

32015 год – прошел под логотипом «Год культуры». 
Именно  в этот год Россия отметила 120-летний 

юбилей со дня рождения русского поэта Сергея 
Александровича Есенина. Есенин - тонкий лирик, 
мастер пейзажа, певец крестьянской Руси и знаток 
народной души.

431 октября 2015 года Airbus A321 «Когалымавиа» 
разбился на Синайском полуострове. На 

борту находилось 224 пассажира. Российский 
пассажирский самолёт А321, который отправился из 
Шарм-эш-Шейха в Петербург по рейсу 92-68, взлетел 
в 6:51 по московскому времени, и с 7:14 не появлялся 
на радарах, потерпел крушение на Синайском 
полуострове. Больше всего на борту было российских 
туристов: 200 взрослых и 17 детей.

5Для каждого человека день рождения - это такая 
особенная дата, которая является еще одним 

рубежом в жизни. В этот день мы подводим итоги, 
анализируем прошлое, строим планы. В нашей 
любимой гимназии есть замечательная традиция - 
празднование её дня рождения. В 2015 году гимназии 
№62 исполнилось целых 39 лет! Я считаю, это очень 
важным событием: мы по-настоящему осознали, как 
важно хранить традиции. Ведь именно наше прошлое 
делает нас такими, какие мы есть, и наша гимназия 
сильна традициями.

Мы вовсе не забыли, что на дворе март. 
Но хотим напомнить о рубрике Софьи, 
потому что Павлова Соня не просто теперь 
обозреватель газеты «Вместе», не только член 
Совета старшеклассников, но и победитель 
городского конкурса «Лидер ученического 
самоуправления». 
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СОВЕТские ВЕСТИ 

Совет старшеклассников вышел в финал городского конкурса ученического 
самоуправления. 

И все это благодаря отлаженной работе нашего Совета, во главе с ее вездесущим 
председателем Андреем и завучем по воспитательной работе Ирине Васильевне 
Чеглаковой. II полугодие  обещает быть таким же насыщенным на мероприятия, за 
проведение которых и отвечает Совет Старшеклассников.

команда лиДеРОв

• Смотр классных уголков (21.03.16г – 25.03.16г)
• Реализация социальных проектов классов 

(декабрь – май)
• Праздник «За честь гимназии»  
• Вахта Памяти (6.05.16г)
• Отчётная конференция учащихся (Май)
• Последний звонок для 9-ых и 11-ых классов 
• Реализация программы «Бонусы за прогресс»  
• Рейды по форме  (В течение года, еженедельно)
• Итоги конкурса «Ученик года», «Класс года», 

«Портфолио». Оформление стендов  (В течение года)
• Статья в газету «Вместе»
• Проект «Перезагрузка» (активные игры, 

настольные игры, игры с детьми, буккроссинг)
• Проект радио «62.fm»
• Bookcrossing 

 В качестве ремарки: (опрос на перемене)  
- Этот год был насыщенным, и страшно 

упустить моменты, которые оставили след в  
моей жизни. Но остановлюсь  на тех моментах, 
которые коснулись школьной жизни. В этой 
гимназии я недавно и если сравнивать с другой 
школой, то самое лучшее,  что здесь есть,  это 
ученическое самоуправление.  Благодаря Совету 
старшеклассников и их мероприятиям, мы 
можем попробовать себя в различных областях 
деятельности: сами организовываем мероприятия, 
участвуем в различных соревнованиях и  конкурсах. 
Это действительно важно, ведь это помогает нам 
воспитывать в себе качества лидера, мы должны 
быть  дисциплинированными и уверенными в себе.

Самыми запомнившимися мероприятиями стали: 
Новый год, дискотеки, День Гимназии, Мисс 
Гимназии, День дублера.

Даша Алюнина

совет старшеклассников надеется, что 
ученики нашей гимназии, по-прежнему, будут 
активно принимать участия во всех школьных 
мероприятиях!
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Есть мудрое изречение: «Не бойся 
своего друга:  самое страшное, что он 
может сделать – предать тебя. Не бойся 
врага своего: самое страшное, что он 
может сделать – убить тебя. Бойся 
равнодушных…»   

К счастью, равнодушных в нашей 
гимназии не так уж и много. Опрашивая на 
перемене гимназистов, мы выяснили, что 
каждый второй участвовал хотя бы в одной 
благотворительной акции. 

Отрадно видеть, что наших гимназистов 
волнует не только хлеб насущный , но и 
политическая и кадровая обстановка в 
стране: 

- Меня   волнует  неустойчивая 
политическая обстановкой в стране, а 
именно, мировой кризис и военные действия 
за пределами нашей страны. Все, что 
происходит, это действительно ужасно.
Мне бы хотелось, чтобы люди жили мирно 
и  ситуация с Украиной улучшилась.

 - Самое главное: правительство должно 
обратить внимание на отдельные регионы, 
в которых обострилась проблема «утечки 
мозгов». Многие регионы не создают 
условия для дальнейшего  образования и 
последующего    трудоустройства. 

Территория неравнодушных
Молодежь   уезжает в другие города в 
поисках   того, что  они  не смогли найти 
у себя   на  родине.  Но  еще  ужаснее,  
что многие покидают нашу страну и 
не принимают активного участия в 
возвышении роли России по всему миру, 
хотя бьют себя в грудь и называют себя 
патриотами.

Как видим, равнодушие – это не про 
нас. И будем надеяться, что большинство 
нынешних выпускников останутся 
верны нашему Кузбассу! 

В преддверии общения первого лица 
государства с согражданами сообщество 
юнкоров, редакции школьных СМИ, 
задумалось, а хотят ли дети сами задать свой 
собственный вопрос Владимиру Путину? 

Мы все живём в информационном 
обществе и остро реагируем на новости. 
Дети не исключение. Хорошо, когда 
дети могут высказать свою точку зрения, 
спросить о том, что их волнует. 

Свои вопросы может задать любой 
ученик, проживающий на территории РФ — 

либо по электронной почте class@osp.ru (с 
пометкой «Мой вопрос Президенту!»), либо 
через форму на сайте: http://www.classmag.
ru/voprosprezidentu, либо принести нам в 
редакцию.  

Ждем ваши вопросы с момента выхода 
номера до 4 апреля!. 

Самые интересные вопросы мы отправим 
организаторам, а они в свою очередь 
наиболее интересные отправят в Кремль!!!!

задай свой вопрос президенту
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Случаи некорректного поведения в столовой 
всё чаще происходят в нашей гимназии. Да, 

и правда, в результате физического бездействия 
на уроках, в учениках накапливается много 
энергии, которая требует выхода. Не задумываясь 
о последствиях, они выплескивают её в очереди 
в столовой. В «погоне за добычей» учащиеся 
совершенно забывают о моральных нормах и 
позволяют себе грубить не только другим ученикам, 
но и учителям, превосходящим их не только по 
статусу, но и по возрасту. Трудно сказать, почему в 
очереди процесс эволюции поворачивается вспять, 
и гимназисты превращаются в «зверей». Но стоит 
ли оно того?  Думая, что оттолкнув кого-то, можно 
скорее достичь вожделенного результата, учащиеся 
лишь тормозят очередь. Повар на раздаче, когда 
тянется одновременно несколько рук, теряется,  кого 
обслуживать первого, а это и есть те драгоценные 
секунды, ради которых и создаётся давка. При этом 
увеличиваются шансы, что содержимое с боем 
завоеванной тарелки  окажется на одежде тех, кто 
толкается в очереди.  Но ведь это не нужно  никому: 
ни поварам, ни ученикам. Так почему же это 
происходит? Можно долго спорить на эту тему, но 
какой в этом смысл? Ведь можно просто попытаться 
несколько дней не устраивать «побоище на раздаче» 
и самим увидеть, что так будет гораздо  быстрее и 
чище.

Ученик, который не питается в столовой 

Почему я не хожу в столовую? Все очень 
просто: нет желания брать еду через головы 

учеников. 

У нас комплексное питание. Питаться с раздачи 
разрешено одиннадцатиклассникам, и не потому, 
что они взрослые, а потому, что не хватает мест 
за столами. Но вместе с этой привилегией, наши 
старшеклассники решили, что они получили 
льготу и на стол учителей, и на внеочередное 
обслуживание. Когда стоишь за их спинами, потом 
ждешь местечка за столом, невольно задаешься 
вопросом: «А когда утратилось уважение к 
взрослому? С какой булочкой оно зажевалось?»  
И невольно вспоминаешь, как в свои школьные 
годы за версту обходил учительскую, а в буфете 
мирно стоял в очереди за компотом и булочкой. И 
не представлял себе, что усядешься с учителем за 
один стол, да еще будешь вести личные беседы с 
другом, иногда не стесняясь в выражениях. 

И ни в коей мере я не считаю, что учитель некая 
привилегированная каста. Просто неприятно 
осознавать, что есть и моя вина, что я не сумела 
воспитать в подрастающем поколении уважения к 
старшим.  

Учитель, который перестал ходить в столовую

Справка: 
в школьной столовой 240 посадочных мест, из 

них 10 для учителей. Охват горячим комплексным 
питанием – 90%;  приблизительно 5 % питается с 
раздачи…

Поговорим о культуре питания и 
обслуживания?

Предлагаем две точки зрения на одну и 
ту же ситуацию: в столовой на четвертой 
перемене к раздаче не подойти! Хотя у 
нас в гимназии комплексное питание.

ВОПРОС РЕБРОМ

кушать очень хочется 
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Я давно интересуюсь творчеством Владимира 
Владимировича Маяковского. Для меня поэзия - это крик 
души. В стихотворениях я всегда нахожу частичку себя. 
Именно в поэзии человек «раскрывает свои крылья».  

В феврале в городе прошел фестиваль творческой 
лаборатории «Маяковский зажигает звезды», и мне 
посчастливилось побывать на  просмотре и обсуждении 
спектакля «Тринадцатый апостол» 

Именно после просмотра спектакля Черпина Андрея 
Владимировича «Тринадцатый Апостол», в котором 
звучали такие всем знакомые строки:

Я знаю -  город будет,
Я знаю – саду цвесть,

Когда такие люди
В стране в Советской есть…

я решила узнать, почему в нашем городе установлен 
памятник великому поэту Маяковскому.

Своя история бывает не только у людей, но и у 
памятников. И часто рождение памятника проходит 
невероятно трудные преграды. Так произошло и с 
памятником поэту в нашем городе. 

Памятник был установлен  в нашем городе 1 ноября 
1967 года. 

Напомню, что стихотворение «Рассказ Хренова 
о Кузнецкстрое и людях Кузнецка» Маяковский 
опубликовал в 1929 году. Это был год, когда 
правительством СССР было принято решение о 
строительстве КМК в будущем городе – Новокузнецке.

Для начала речь пойдет о свидетеле и рассказчике 
– Иулиане Петровиче Хренове. Существует общее 
заблуждение, что Хренов – не то бригадир, не то простой 
рабочий с Кузнецкстроя, что встреча кузнецкстроевца 
Иулиана Хренова и популярного поэта Владимира 
Маяковского якобы была случайной. Однако все было 
не так.

Иулиан Петрович Хренов (1901-1948) был одним 
из кирпичиков в индустриализации страны Советов. 
Мог остаться безызвестным, как миллионы строителей 
новой жизни, о которых, с его слов, поэт кратко и емко 
сказал: 

…и дождик толст, как жгут,
сидят в грязи рабочие,

сидят, лучину жгут.
Сливеют губы с холода,
но губы шепчут в лад:

«Через четыре года
здесь будет город – сад!»

Но однажды он познакомился с Маяковским, и, по 
словам дочери Хренова, они подружись. В 1929 году, он, 
как член ЦК профсоюза рабочих-металлистов, побывал 
на строительстве КМК. Приехав в Москву, Хренов 
рассказал Маяковскому о строительстве небывалой по 
мощности домны, о закладке нового города.

В конце лета 1957 года в Новокузнецк прибыла 
группа выпускников Ленинградского института 

живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Е. Репина. 
Для единственного в этой группе скульптора Б.А. 
Пленкина пребывание в Новокузнецке оказалось 
творческой командировкой, поскольку квартиру ему 
не предоставили и работой не нагрузили.  Молодые 
архитекторы создали проспект Металлургов, который 
взял начало у вокзала. А на пересечение его с улицей 
Орджоникидзе была заложена площадь. Вот именно на 
этой площади и будет представлена работа скульптора.

7 июня 1958 года горисполкомом был одобрен проект 
будущего памятника поэту, который написал о нашем 
городе в стихах. В чугуне памятник (высотой 5,5 метра) 
был отлит на ленинградском заводе, оставалось лишь 
установить его.  Но сменившееся городское руководство 
о нем забыло. Вспомнили  лишь к пятидесятилетию 
советской власти. Так, лишь через 9 лет, 1 ноября 1967 
года, памятник наконец-то был установлен.

Поэт изображен в движении. Декламируя стихи, 
он словно делает шаг по площади. Жест отведенной 
в сторону руки с раскрытой ладонью как будто 
призывает оглядеться и убедиться в том, что город-сад  
действительно построен.

И когда смотришь спектакль Черпина, и слышишь 
знакомые строки, и видишь в конце поэта в длинном 
плаще, невольно расправляешь плечи: наш город 
сопричастен великому!

Спектакль вошел в репертуар нашего театра. Сходите 
обязательно. Это торжественная, строгая, сделанная 
с высокой культурой, и по стилю, и по сценографии 
работа.

Карина Горячева
Фото открытия памятника в Новокузнецке 

из архива газеты «Кузнецкий рабочий»

Под звездами маяковского

75-летию Центрального района



П Е Р Е К Р Е С Т О К
ОсТОРОЖнО!
красный свет

Аферистка Ксюша 
Всем известно, что спасение утопающих в руках 

самих утопающих. Нужно быть бдительным не 
только на дорогах, но и за письменным столом.

Хотим привести несколько правил, о которых вы 
должны помнить, плавая в сетях Интернета: 

• Никогда не открывайте присланные файлы и 
ссылки со странными названиями. От кого бы  они 
ни пришли! 

• Даже если после прихода такого письма 
ничего не случилось – надо включить антивирус и 
почистить компьютер. Хакеры могут затаиться. 

• Почаще меняйте пароли к почте и личным 
страницам в соцсетях. Никому их не сообщайте. 

• Никогда не переводите деньги в онлайне 
незнакомцам. Любые письма с просьбами 
проверяйте звонком по телефону. 

• Не ставьте лайки под душещипательными 
фотографиями и историями. Настоящие 
благотворительные фонды имеют официальный 
сайт. 

 Но помните, что добрых, искренних и честных 
людей гораздо больше. Надо просто проверять. Как 
говорится, доверяй, но проверяй!

ВМЕСТЕ № 4 (123) с.7

Статистика дорожных правонарушителей
Сентябрь-0
Октябрь-0
Ноябрь-2
Декабрь-5       итого: 7 человек (2015г.).
По сравнению с прошлым годом количество 

нарушений снизилось на половину, благодаря 
деятельности отряда ЮИД «Светофор» с 
отделением пропаганды ОГИБДД г.Новокузнецка.

Мы просим наших гимназистов соблюдать 
правила дорожного движения! 

Отряд ЮИД

Это история двух девочек из нашей школы-Полины 
Крупенковой и Валентины Зенковой, которые за 
активное участие в жизни отряда ЮИД получили 
путевки в лагерь «Сибирская сказка». Девочки чудесно 
провели неделю в лагере. 

Дадим слово Вале Зенковой: «В один из обычных 
школьных дней мы сидели на уроке, и вдруг в класс 
зашла Любовь Аркадьевна Савинова. С ее появлениями 
связаны репетиции, выступления и мероприятия. И в тот 
день мы подумали, что нас просто попросят поставить 
какой-нибудь номер. Но мы ошиблись. Оказалось, 
что мы едем на профильную смену ЮИД в лагерь 
«Сибирская сказка». Нам до последнего казалось, что 
всё это-сон. И вот мы в «Сибирской сказке». Неделя 
прошла довольно быстро: мы с другими юидовцами 
участвовали в различных мероприятиях, таких как 
«StarTeen», «Битва хоров». На этой смене было много 
интересных и познавательных занятий, которые мы 
разрабатывали  сами. Одним словом, я очень счастлива, 
что попала в «Сибирскую сказку»!» 

Алексей Сторублев

гордость отряда ЮиД!

Фото Данил Хоров



Учредитель и издатель - гимназия 62
Выпускающий редактор - Полина Бодрых
Члены редколлегии - Дарья Алюнина, Николай Койнов,
Елизавета Владимирова, Софья Павлова, Карина Горячева
Художник - Полина Бодрых, Марк Речки

Фотограф - Карина Горячева, Данил Хоров
Консультант - Уберт Л.Н.
Набор, дизайн и верстка - Игнашина И.В.   
Подписано в печать 21.03.2016г.
Тираж 100 экземпляров

вам велели передать
«Первостепенная обязанность 

культурного человека – всегда быть 
готовым переписать энциклопедию». 

Умберто Эко, 
философ, писатель, историк-медиевист. 

Энциклопедию не предлагаем переписы-
вать, хотя, наверное, в преддверии  экзаменов 
кое-кому и не мешало бы это сделать. А 
вот поучаствовать в наших викторинах 
предлагали не раз. 

Подводим итог «Киновикторины», 
объявленной в спецвыпуске газеты к 8 
Марта.

Победителем стала Анастасия Коринова 
из 11 А класса, которая указала 32 названия 
фильма со словами «любовь» и «весна» и 
не только узнала портрет киногероинь, но 
и назвала имя актрис, исполнявших роль.   
Вот такая киноэрудиция!

Приводим ответы только к заданию 2 : 
«А если это любовь…»
«В моей смерти прошу винить Клаву К…»
«Сто дней после детства»
«Вам и не снилось»
«Доживем до понедельника»
«Большая перемена» 

«Переступи порог» 
«Не болит голова у дятла»
«Ключ без права передачи»
«Школьный вальс» 
Все фильмы о школьниках, их проблемах, 

о счастливых и грустных днях. Посмотрите 
на досуге. Тем более каникулы впереди.  

Толстой - наше все, и Пушкин тоже
ЛЕВАДА-ЦЕНТР провел опрос, приуроченный 

к Всемирному дню писателя (3 марта). Жители 
России назвали самых выдающихся писателей.  
Первое место среди выдающихся писателей, по 
мнению респондентов, занял Лев Толстой (45%). 
На втором – Федор Достоевский, чей юбилей мы 
отмечаем в этом году. На третьем – Антон Чехов. 
В десятку вошли Александр Пушкин, Николай 
Гоголь, Михаил Шолохов, Михаил Булгаков, Иван 
Тургенев, Михаил Лермонтов. Среди современных 
писателей лидирует Дарья Донцова.

«Мой отец в юности был большим любителем 
книг. Но у его родителей было 13 детей, семья едва 
сводила концы с концами, и покупку книг мой отец 
позволить себе не мог. Тогда он стал читать в 
уличных киосках. Подходил, брал   с прилавка книгу 
и начинал читать до тех пор, пока  хозяин не гнал 
его прочь. Тогда он переходил к следующему киоску, 
открывал книгу на той странице, где остановился, 
и продолжал читать. Я очень дорожу этим 
воспоминанием – его упорной погоней за книгами». 

Умберто Эко. 

10классники нашей гимназии самым выдающимся считают а.с.Пушкина, 
на втором месте л.н.Толстой, на третьем - Ф.м.Достоевский.



мы уже не раз рассказывали о замечательных уголках нашего города в рубрике 
«400-летию города», а в этот раз решили пройтись по улицам Центрального 
района.  Первый блок фотографий обратит наш взор в прошлый век, а второй блок в 
современность.  

Узнайте улицы, по которым мы совершили заочную экскурсию, и расскажите нам. 
Ждем ваши ответы до 5 апреля в Пресс-Центре.  

Участников ждут призы, а о победителях расскажем в следующем номере газеты, 
который будет посвящен истории Центрального района

конкурс
«Фотогид»!




