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Отгремела 71 –я годовщина со дня 
Великой Победы. Самый главный 
праздник страны, да и не только 
нашей страны, но и всего мира. Всех 
стран, которые за жизнь без войны.  

В нашей семье всегда с большим 
трепетом относились к 9 Мая. И 
несмотря на то, что в этот день 
почему-то всегда портилась погода, 
мы шли на Бульвар героев. Даже, 
когда его не было, а стоял памятный 
камень, напоминающий о том, что 
здесь будет заложена аллея славы 
и зажжен Вечный огонь. Потом мы 
ехали на Редаковское кладбище 
поклониться могиле Солдата. Шли 
и верили, что сейчас  точно так же 
кто-то где-то на территории нашей 
необъятной страны  кладет поклон 
моему деду, Абрамову Михаилу 
Ивановичу, пропавшему без вести в 

Они дОлжны прОйти пОбедным стрОем!

первые годы войны. А в Вологодской 
области односельчане благодарят 
другого моего деда, Григорьева 
Николая Васильевича,  выжившего 
и победившего. 

«Подвиг  народа» - скупые два 
слова, а сколько правды и героизма 
кроется за этими словами. «Подвиг 
народа» - сайт, на котором вы можете 
найти своего родственника, узнать 
его историю войны. 

«Тов. Григорьев четыре раза в 
течение суток переходил вброд 
озеро Сиваш, выполняя приказание 
по доставке боеприпасов. Работая 
в течение нескольких суток  на 
переправе, при воздействии авиации 
противника, сержант Григорьев 
своим отделением переправил 
большое количество боеприпасов и 
продовольствия, в трудных условиях 

при переправе по ледяной воде.  
Переправляя лодки,  на середине 

озера тов. Григорьев увидел 
погибающего бойца, посадил его 
в лодку и поспешно доставил на 
берег. От берега на своих плечах 
около километра перенес и сдал 
в санчасть» (из наградного листа. 
06.11.1943г)

Когда я слышу: «Вставай, вставай, 
однополчанин. Бери шинель, 
пошли домой!», - в душе все 
переворачивается.  

Когда я слышу: «Дед, вставай! 
Посмотри, как мало осталось 
твоих», я уже не сдерживаю слез. Да 
и не только я. 

Рядом со мной те, кому дорога 
память. 

Л.Н.Уберт

дед, вставай! 
посмотри, как мало 
осталось «твоих» 
в этом честном строю! 
дед, вставай! 
Через десять годков, что 
за лица 
увидят мои дети 9 мая? 
Кем будут гордиться? 
ты не встанешь, я знаю! 
но я пронесу твою честь!
Ведь я твоя кровь. 
Ведь я твоя память! 

Фото Полины Бодрых
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СОВЕТские ВЕСТИ 

Подошел к концу учебный год, и, конечно же, хочется 
поделиться самым ярким впечатлением года. Для 
меня – это участие в конкурсе «Лидер ученического 
самоуправления». 

Начну с того, что команда Совета старшеклассников 
участвовала в городском конкурсе школьных органов 
ученического самоуправления. В ДД(Ю)Т имени 
Н.К.Крупской собралось много ребят из разных школ 
и организаций. Конкурс состоял из 2 этапов: очный и 
заочный. 

По итогам заочного этапа в финал прошло 7 команд 
школ города, среди которых оказалась и наша команда. 
На очном этапе команда Совета провела публичную 
защиту проекта «Перезагрузка», презентацию кадровой 
стратегии Совета старшеклассников, показала постер о 
традиционных мероприятиях. Мы очень переживали и 
волновались, но не падали духом. 

И в итоге  наша команда заняла первое место. То, 
что мы чувствовали, нельзя передать словами: рады и 
немного шокированы, потому что все команды показали  
высокий уровень.

А теперь немного о моей личной победе в конкурсе 
«Лидер ученического самоуправления». Но сразу 
скажу, что как бы ценны не были для вас победы 
индивидуальные, все равно без команды – они не 
имеют смысла. Своей победой я обязана Совету 
старшеклассников и Ирине Васильевне, которая на всех 
этапах была рядом с нами.  

Все началось со школьного этапа. Домнышев Андрей  
серьезно подошел к выбору участника конкурса. Отбор 
проходил среди членов Совета.  

Началась серьезная подготовка: разработка идеи для 
самопрезентации и создание  портфолио. Главной моей 
опорой был Андрей, я обращалась к нему по любому 
вопросу. И после усердной подготовки была готова к 
конкурсу.

перезагрузка

совет старшеклассников благодарит за 
продуктивную работу и активное участие 

всех ребят и классных руководителей!

И вот настал тот самый день. Я безумно волновалась, 
даже мои друзья не могли успокоить меня. Я смотрела на 
всех участников, на их костюмы, реквизиты и понимала, 
что все хотят победить.

Я выступала третьей. Поднималась на сцену со 
страхом, хотя четко знала слова, где мне сделать паузу, 
где выделить интонацией нужное предложение, но  
страхи сразу рассеялись, когда я взяла микрофон. 

Я уже вошла в образ, начинаю говорить и понимаю: 
микрофон не работает! Пробую еще раз, но все равно 
звука нет. Не теряюсь и начинаю говорить  без микрофона. 
И, судя по одобрительным взглядам участников и судей, 
выступаю вполне прилично. А после презентации я уже 
спокойно могла оценивать других ребят. Смотрела на 
них и думала: «Как же судьи определят лучшего, когда 
все участники выступают на таком высоком уровне?». 

И вот, оглашение результатов. Когда я услышала  свое 
имя, то даже не сразу поняла, что речь идет обо мне. Но 
осознание  победы пришло достаточно быстро. Я была 
безумно счастлива. К сожалению, я ничего не заняла в 
области, но получила грандиозный опыт работы. Сейчас 
с улыбкой вспоминаю, что меня преследовало «страшное 
проклятье»: когда выступала уже на областном конкурсе, 
то у меня опять не работал микрофон! 

И в завершение хочу сказать: участие в  конкурсах 
дает колоссальный опыт, те эмоции, которые мы 
испытываем, несравнимы ни с чем, а особенно эмоции 
победы. 

Участвуйте, ребята, в конкурсах и побеждайте!

Софья Павлова
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ШКОЛА УСПЕХА
Всегда все на отлично

Родилась я в 1999 году 11 марта в городе Новокузнецке 
Кемеровской области. Новокузнецк – город шахтеров 
и металлургов, город, который воспел В. Маяковский,  
город – сад! 

Папа, Алюнин Виктор Петрович, в 19 лет был призван 
в армию в город Тюмень. Там он и познакомился с 
моей мамой. Через год после знакомства они сыграли 
свадьбу и после того, как папа закончил срочную 
службу, вернулись в Новокузнецк. На протяжении уже 
многих лет папа работает монтажником стальных и 
железобетонных конструкций.

Мама, Галина Владимировна, очень чуткий и 
понимающий человек. Недаром говорят: «Мама – самый 
лучший друг!», и моя мама не исключение. Ей я могу 
доверить абсолютно все, и она всегда поможет. После  
переезда в Новокузнецк она устроилась на работу в 
кинотеатр «Октябрь», где и работает до сих пор.

Мне кажется, что именно благодаря родителям я 
выросла такой, какая я есть. Они вкладывали в меня  
душу, занимались со мной все детство – учили писать, 
читать, отвечали на все мои вопросы. Поэтому алфавит 
я знала уже в раннем возрасте, а  в 4 года с легкостью 
читала сказки о животных, потому что они были  
самыми любимыми. Я благодарна родителям за то, что 
они воспитали во мне порядочность, честность и умение 
понимать других людей.

Сколько себя помню, тяга к музыке у меня была 
всегда. Вспоминаю себя маленькую, поющую дома в 
игрушечный микрофон, и на лице появляется улыбка. 
Поэтому неудивительно, что с 5 лет я начала посещать 
вокальную студию «Фа-Солька». Прозанимавшись 
там 6 лет, я получила красный аттестат об окончании 
музыкальной школы по классу эстрадный вокал. Но я не 
бросила заниматься любимым делом – начала ходить в 
Детскую школу искусств №1 и через три года получила 
красный аттестат об окончании уже фортепианного 
отделения. Теперь же я занимаюсь на гитарном 
отделении и, надо сказать, довольно успешно. 

В 7 лет пошла в школу вместе со многими ребятами из 
нашей группы детского сада. Нам даже посчастливилось 
попасть в один класс. Я не могу сказать, что учеба 
мне всегда давалась легко, но я целеустремленная и  
любознательная, поэтому все 10 лет стараюсь учиться на 

«отлично». Мое упорство и сейчас помогает мне. Думаю, 
что родители могут мною гордиться, и я стараюсь их 
не разочаровывать. Но впереди все самое трудное – 
окончание школы, сдача экзаменов, поступление.

Все свободное время стараюсь проводить с пользой. 
Хожу в музыкальную школу, читаю, а зимой 2016 года   
прошла обучение в школе красоты «Триумф» по курсу 
«Фотомодель - манекенщица». Это были трудные 4 
месяца в моей жизни. Постоянные репетиции, курсы 
очень утомляли, но оно того стоило! Благодаря этим 
занятиям я стала более уверенной в себе.

Человек – существо биосоциальное, оно не может 
существовать вне общества. Не знаю, что бы я делала 
без моих родителей, друзей, родственников. Не знаю, 
прочитают ли они когда-нибудь эту автобиографию, 
но я хочу сказать им «спасибо». «Спасибо» за то , что 
всегда помогали и поддерживали, за то, что всегда 
были рядом. Я довольно редко выражаю свои эмоции и 
говорю людям, как много они для меня значат, но мне 
кажется, что они чувствуют это, по крайней мере, я на 
это надеюсь. 

 
Мой девиз по жизни – per aspera ad astra 

(на лат. «через тернии к звездам»).

Светить всегда, светить везде,
 до дней последних донца,

 светить - и никаких гвоздей!
 Вот лозунг мой и солнца! 

светите всегда! не ленитесь! 
и Вы все преодолеете.

Дарья Алюнина

К счастью, успешных ребят в нашей 
гимназии много. И отличники, и победители 
олимпиад, научно-практических конференций,  
спортивных соревнований и творческих 
конкурсов. Как правило, большинство этих 
ребят так же и победители конкурса «Лучший 
ученик года». 

Сегодня о себе рассказывает Алюнина Дарья, 
ученица 10А, которая три четверти подряд – 
лучшая ученица класса.  Залог любой победы – 
упорный труд! 
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Один день рождения на троих и по 
75 лет каждому – в этом году сразу три 
района Новокузнецка – Центральный, 
Куйбышевский и Кузнецкий будут 
праздновать свой день рождения. 
Именинная дата – 19 мая. А сейчас 
началась подготовка.

19-го мая 1941-го года Сталинск 
разделился на три самостоятельных 
района. 

75 лет исполняется Центральному 
району, который раньше носил имя 
Молотова, 75 лет – история целого 
поколения, история района, которая 
складывается в историю города.

Свой 75-ый день рождения район 
должен отпраздновать достойно

Я хочу предложить вам небольшой 
исторический маршрут по улицам 
Центрального города.

Наш маршрут начнем с проспекта 
Кузнецкстроевского.

В июне 1979 года Исполком горсовета 
в связи с 50-летием Кузнецкстроя 

принял решение о переименовании 
части улицы Орджонокидзе в проспект 
Кузнецкстроевский. Проспект - самый 
широкий в городе.

Именно здесь в 1930-ые годы был 
центр Болотной площадки, на которой 
располагалось множество хибар, 
построенных без плана и порядка.

Были и рубленые постройки. В этих 
подслеповатых убогих домишках жили 
те, кто составлял трудовую славу города. 
Землянки впоследствии снесли и построили 
широкий проспект.

Проходим  далее. Вот уже перед нами 
раскинулась улица Тольятти.

Улица Тольятти, протяженность которой 
составляет 3 километра, является одной из 
крупнейших транспортных магистралей 
Центрального района Новокузнецка. 
На своем протяжении она пересекает 
сразу несколько улиц - Кирова, Дружбы, 
Циолковского, Франкфурта и состоит из 
трех частей: парковой, средней и новейшей.

Начало строительства улицы относится 
к 1968 году, когда здесь появляется первая 
застройка. Ее название дано в честь 
известного итальянского революционера 
Пальмиро Тольятти, занимавшего пост 
генерального секретаря Итальянской 
коммунистической партии. В наши дни 
здесь проходят трамвайные и троллейбусные 
маршруты, неподалеку находится железная 

под звездами маяковского

Это нашей        
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скульптуры влюбленных под часами. 

И это так символично – время неумолимо 
бежит вперед, одно поколение сменяется 
другим, но славные традиции, рожденные 
75 лет назад, продолжаются. 

Город растет и становится краше. Сегодня 
мы рассказали только о трех улицах, на 
которых живут наши гимназисты, но мы 
обязательно еще продолжим рассказ. Ведь в 
нашем городе так много замечательного.

Лиза Владимирова 

дорога. На улице Тольятти расположен 
торгово-развлекательный комплекс и наша 
родная гимназия (Тольятти, 39).

А теперь мы переходим на проспект 
Ермакова.

Проспект Ермакова протянулся почти 
на километр практически параллельно 
берегу реки Томь, соединяя ул. Павловского 
и Пионерский проспект. Свое название 
он обрел в конце 1990-х годов, когда 
представители общественности обратились 
с ходатайством о наименовании в честь Н. 
С. Ермакова одной из городских улиц. 

Почетный гражданин Новокузнецка 
Николай Спиридонович Ермаков, 
занимавший должность первого секретаря 
городского     комитета     партии,  вошел 
в историю города, как созидатель. 
В период работы Н. С. Ермакова 
Новокузнецк буквально расцвел: в городе 
активизировались социальные программы, 
строились новые предприятия, учреждения 
культуры, детские сады и школы, стадионы 
и бассейны, прокладывались новые улицы. 
Жители города помнят своего земляка 
и   чтят  память  о  нем. Буквально год-два 
назад на проспекте разбили сквер, в центре 
которого музыкальный фонтан. Молодые 
деревья разрастаются, и сквер становится 
все уютнее. Горожане любят слушать 
музыку у фонтана, фотографироваться у 

истории строки
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Мой милый прадед,
Мой защитник, мой герой!
Пишу тебе письмо, скучаю.
Пускай совсем тебя не знаю, 
Но знаю точно: ты со мной!
Ты жизнь свою оставил на войне,
Ты подарил нам мир и небо. 
Товарищей терял в боях
И подарил мне деда.
Пускай моё письмо
Дорогой фронтовой
Несётся ввысь
К тебе, мой рыцарь!
Хочу, чтоб знали все,
Ты, мой герой!...
Война нам больше не приснится.
Прошли года,
Но подвиг твой неповторим!
Спасибо, тебе, милый, за победу!
Во мне течёт и кровь твоя,
Ты слышишь меня, деда?

Ульяна Беркетова, 2В 

непокоренные
11 апреля на Бульваре героев прошел митинг, 

посвященный Международному дню освобождения 
узников фашистских концлагерей. 

Редакция нашей газеты «Вместе» традиционно 
принимает участие в митинге. Мы встречаемся с 
малолетними узниками концлагерей, проживающим 
в г. Новокузнецке, разговариваем с ними, дарим   
фотографии, возлагаем цветы к Вечному огню и 
памятному пилону. 

С каждым годом, к сожалению, участников 
митинга становится все меньше и меньше. В 
нашем городе их осталось всего лишь 104 человека. 
Многие уже не могут приходить ни на праздники, 
ни на встречи с учениками. А им ведь есть, что 
рассказать. 

После встречи с ветеранами понимаешь в 
очередной раз, какие страшные события им 
пришлось пережить. Слушаешь их выступления 
(многие пишут стихи) и восхищаешься оптимизмом, 
несгибаемой волей русского человека, как бы 
высокопарно это не звучало. 

Я уверена, что каждый человек не имеет права 
забывать о войне. 

И фотографии и рассказы ветеранов – это история, 
и мы обязаны это сохранять. 

Даша Алюнина

Фото Полины Бодрых
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 - Олеся, расскажи нам, за какой вид внеурочной 
деятельности ты отвечаешь. Нравится ли тебе 
твоя внеклассная работа?

- На данный момент, я просто один из членов 
Совета старшеклассников, по большей части 
потому, что 11-классников во втором полугодии 
сместили с должностей руководителей центров, 
чтобы ребята помладше получили опыт работы. 

Безусловно, мне нравится эта деятельность, 
иначе я бы ею не занималась. Не знаю, что может 
быть интереснее, чем работа в школьном Совете?

- Чем ты увлекаешься помимо школьных дел?
- Помимо школьных дел я хожу на архитектурные 

курсы, самостоятельно учусь играть на гитаре и 
немного пою. Также  свободное время я провожу 
в молодёжном творческом коллективе «Новое 
поколение».

- Как ты все успеваешь? Поделись своим 
секретом с нашими читателями.

- Хороший вопрос. Я люблю вести ежедневник, 
всё расписывать, записывать, планировать. Думаю, 
это и помогает мне успеть больше.

- К сожалению, это твой последний год в школе, 
чем он запомнился тебе?

-Этот год запомнился мне очень сильным 
эмоциональным напряжением из-за предстоящих 
экзаменов. И, пожалуй, тем, что наш класс стал 
более дружным и сплоченным, чем когда-либо.

- Помнишь ли ты свой первый день в школе? 
- Я практически не помню свой первый день 

в первом классе, но до сих пор могу подробно 
описать первый день в нашей гимназии, ведь я 
перешла сюда в 4 классе. Это было очень волнующе, 
потому что до этого я училась в обычной школе на 
окраине города. Я боялась того, что меня не примут 
в коллектив, но я быстро нашла себе друзей, не без 
помощи классного руководителя, конечно.

- Расскажи о самом лучшем дне в школе.
- Очень сложно выделить какой-то один день, 

потому что каждый был насыщен по-своему. 
Хорошо помню свой девятый класс, потому что 
именно тогда я вступила в Совет, познакомилась 
с ребятами из выпуска 2014 года, они стали мне 
хорошими друзьями, до сих пор с удовольствием 
общаюсь с ними. Наверное, у меня нет лучшего дня 
в школе, но определенно есть лучший год - девятый 
класс.

сегодня гость нашей газеты – 
ежова Олеся, ученица 11 «А» класса, 
замечательная подруга, активистка 
нашей гимназии, крутой диджей и просто 
солнечный человек.

солнечный человекГОСТЬ НОМЕРА

- Традиционный вопрос, кем ты хочешь стать?
- Варианты того, чем я хочу заниматься в жизни, 

довольно разные. От архитектуры до педагогики. 
Конкретизировать ничего не буду, потому что я 
довольно суеверная.

- Какой ты видишь нашу школу через 20 лет?
- Как бы это ни было, я вижу нашу школу 

современной. В ней ученики уважают учителей, 
а учителя - учеников. Также в учебном процессе 
используются новые технологии и методики, чтобы 
ребятам было интересно находиться в школе и 
узнавать что-то новое на уроках.

- Как активистка нашей гимназии, на что бы ты 
хотела обратить внимание будущих 11-классников?

- Наверное, первый совет, который я бы хотела 
дать новым одиннадцатиклассникам - готовьтесь к 
ЕГЭ с начала учебного года, если еще не начали, 
иначе потом будет очень сильная нагрузка, по 
большей части, эмоциональная. Да и времени будет 
больше в конце учебного года на какие-то увлечения 
и развлечения.

- Твои пожелания младшим классам – будущему 
поколению?

- Младшим классам хотелось бы пожелать 
оставаться активными в любое время своей 
жизни, не упускать возможностей, и никогда не 
отчаиваться, если что-то не получается с первого 
раза, ведь на ошибках учатся.

-Спасибо, Олеся! Мы желаем тебе успехов и 
хорошей сдачи экзаменов!

Карина Горячева



держи меня, соломинка, держи
Ежегодно 15 апреля празднуется Всемирный 

День Культуры.И ничего, что мы пишем об этом 
сейчас, ведь культурным нужно быть всегда, а не 
только 15 апреля. 

20 мая в стране единый праздник «Ночь в 
музее». И каждый год работники музея готовят для 
посетителей необычное ночное путешествие в мир  
искусства.

Благодаря искусству человек способен 
развиваться как личность. «Культура» в переводе 
с санскритского означает почитание («культ») 
света («ур»), выражающее стремление к идеалам 
и познанию прекрасного.О том, как появился этот 
праздник, я сейчас расскажу.

История праздника берет начало с 1935 года, 
когда был заключен Пакт Рериха – «Договор об 
охране художественных и научных учреждений 
и исторических памятников». Спустя годы, в 
1998 году, Международная лига защиты культуры 
предложила отмечать дату подписания Пакта 
Рериха в виде праздника Всемирного Дня Культуры.

Каждый год во время этого праздника во многих 
городах России устраиваются торжественные 
концерты, вечера с музыкой, песнями, стихами 
и танцами. Также в этот день поднимают Знамя 
Мира, поздравляют всех работников культуры с их 
профессиональным  праздником. К дням культуры 
можно отнести все даты, связанные с культурой и 
искусством. Международные дни театра, музыки, 

музеев, день работника культуры, День российских 
библиотек.

Целью проведения Всемирного Дня Культуры 
является воспитание подрастающего поколения на 
основе культуры и красоты. 

Кстати, в мае в драматическом театре проходит 
акция «Все билеты по 150 рублей». Спешите до 
закрытия театрального сезона приобщиться к 
драматургии.

Помните, что культура – эта та соломинка, 
взявшись за которую можно попытаться спасти и 
ее, и себя! Так было во все времена, надеюсь,  так 
будет и впредь. 

Дарья Алюнина

Викторина
1. В каком городе находится музей «Лувр»?
2. В какой стране находится архитектурный 

шедевр Тадж-Махал?
3. В каком городе России находится Русский 

музей? 
4. Памятник какому драматургу установлен у 

здания Малого театра в Москве? 
5. Как называется самое высокое сооружение на 

территории Московского Кремля? 
6. Какой московский театр основал Олег 

Ефремов?
7. Как называется самый первый русский музей, 

основанный еще Петром Первым? 
8. Как назывался театр, в котором играл и для 

которого писал Уильям Шекспир? 
9. Какой вид искусства называют «застывшей 

музыкой»?
10. Назовите крупнейший музей в истории 

мировой культуры. 
11. Назовите русского архитектора Зимнего 

Дворца в Петербурге. 

Абсолютным победителем нашей 
фотовикторины о Центральном районе 
стал ученик 10 А класса луцко Антон. 
Он не только первым ответил на все 
фотозагадки, но и указал старое и новое 
название улиц. 
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21 июня 1941 года в 16-00 жителям города Сталинска (Новокузнецка) стало известно о 
начале Великой Отечественной войны. В первые   дни   на фронт ушло 10 тысяч человек. За 
четыре года войны из города на фронт отправились 64 тысячи, из них 8000 – добровольцы. 

Силы фронта и тыла слились воедино. Кузнецкий броневой щит помог оградить Родину 
от большой беды: было выпущено 102, 8 тысяч танков, 112, 1 тысяча самолетов, 220 
миллионов снарядов. 

С фронта не вернулись 12000 горожан. 
Память увековечена в названиях улиц, в стихах и в камне.

Мы эту победу будем 
помнить Всегда

Шёл третий год потери и волнений,
и дом наш сиротой стоял средь пуль.
А за печушкой я детей в отрепьях грела
под танков рёв и самолётов гул!
тут в дверь тихонько, еле слышно,
мальчонка лет пяти вошёл.
и мне ручонку худенькую тянет:
«Вот, мама, я тебя нашёл !» 
Я обомлела и не знала,
Как быть и чем ему помочь.
своих детей дыханьем согревала,
Господь привёл сынишку в эту ночь.
и сжалось сердце,
покатились слёзы горько.
и к телу под кофтёнку спрятала сынка.
по крошке хлеба на детей я поделила,
и песней пуль их убаюкала война.
А ночью звон стекла нас всех встревожил,
то стёкла выбил вражий автомат.
сильней за печку подтолкнула деток
Я знала, что не наш стоит пред мной солдат.
Я отдаю тебе поклон, вражина,
лишь только детям жизни сбереги.
Они ведь в это время боевое

не только наши дети, но – твои!
Глаза заплаканные кулачками вытирают,
и маме в тишине ночной кричат.
Они ведь только жить начинают,
А их уж в пропасти толкнуть хотят.
Кричат:
«не надо! Это наша мама!
не надо, дяденька!
Возьми игрушку! нА!
Я так любила эту куклу, дядя!
но мама мне сильней нужна!»
Война! ну что же это для ребёнка:
Когда отец с боёв вестей не шлёт,
Как мама прячет в погребе девчонку
Чтоб уберечь от вражеских солдат.
Когда они сквозь слёзы и страдания
не могут даже звука издавать.
не потому, что страх
сковал их голос звонкий,
А потому, что некого на помощь звать. 

Дмитрий Иванов,2В
 и его мама Ольга Леонидовна
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Меня зовут Оля, мне 21 год. Сегодня у меня 
ответственный день! Именно сегодня я еду 
на совещание по поводу моего устройства 
на работу. Вышла я ровно в 8 утра, чтобы  не 
опоздать на совещание. Душа моя пела! Ведь 
именно сегодня я могу получить неплохую 
работу в хорошей компании! Подойдя к 
остановке, я стала искать мелочь, чтобы 
оплатить проезд, но вдруг  обнаружила, 
что забыла презентацию, точнее  флэшку с 
презентацией. «Вернуться домой или нет?» - 
думала я. Нет, возвращаться домой – плохая 
примета! Пожалуй, буду импровизировать. 
Задумавшись, я чуть не пропустила свой 
автобус! «Ну, надо же! автобус  с номером 
666 – плохая примета!» - опять подумала я, 
но села в него, так как времени оставалось 
мало. В автобусе я заплатила за проезд, и 
кондуктор дала мне билетик. Посмотрев на 
него, я удивилась. Не может быть! Билетик 

М А Л Ы Ш О К

Я не виновата

оказался «счастливым», но под номером 
666 666! Я посмотрела в окно, пытаясь 
отвлечься от неожиданных совпадений. 
И как вы думаете? Да-да, я проехала свою 
остановку! С горем пополам я добралась 
до конторы, где меня встретила милая 
секретарша, которая предложила мне 
кофе. «Напрасныеопасения!»  – думала я, 
рассматривая картины в коридоре.

«Извините, но вы нам не подходите»- 
проносилось у меня в голове.  Кто же знал, 
что там будут именно те вопросы, к которым 
я не готовилась? Как знала, что не нужно 
было садиться в этот  автобус – плохая 
примета! И остановку я проехала, наверное, 
из-за билетика! Черт меня дернул сесть в 
автобус! Ну, надо же было так! К счастью, я 
в этом не виновата! Не виновата…

Екатерина Барданос, 8В

Сижу над сочинением, думаю: что писать? 
Как писать? О чем писать? А стоит ли 
вообще писать? Зачем вообще сейчас нужен 
этот учебный предмет – литература? Чтобы 
знакомиться с различными произведениями, 
в том числе и мировой классикой? Чтобы 
развивать свою культуру речи? А кому 
она сейчас нужна, эта культура? Люди 
ограничиваются короткими переписками 
в соцсетях, какая уж там культура речи. 
Мы перестали читать книги, а вместо 
этого бесконечно сидим в Интернете. 
У нас не хватает времени на то, чтобы 
духовно воспитывать своих детей, хотя бы 
простенького «Колобка» почитать на ночь. 
А дети растут… и вырастают жестокими, 
равнодушными, морально упавшими 

людьми. А все из-за Интернета и телевизора, 
обезличивающих душу. Но они гораздо 
интереснее, чем книги. А книги во сто раз 
лучше, ведь они обогащают внутренний 
мир. Но никто этого не понимает. 

Саша Белосохов
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