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Первого сентября 1976 года наша 
школа открыла двери для своих первых 
учеников, стремящихся к знаниям и 
новым вершинам. С тех прошло уже 
40 лет. Свой великолепный юбилей 
наша Гимназия отмечала в театре 
Металлургов. Этот праздник ещё раз 
напомнил нам о единстве не только 
учеников и учителей, но и о тесной 
связи с родителями, многие из которых 
также являются выпускниками 
«Гимназии №62».

В этот торжественный день, 10 
ноября 2016 года, первой со сцены 
звучала поздравительная речь 
человека, на плечах которого лежит 
огромный груз ответственности за 
каждого, самого главного человека в 
нашей школе – речь нашего директора 
Оксаны Владимировны Колесниковой. 
Такие искренние, тёплые, настоящие 
слова не могли оставить никого 
равнодушным.  Первая свеча – «Свеча 
любви к своему делу» − загорелась в 
руках Оксаны Владимировны, озарив 
своей добротой и теплом всех вокруг.

У нас в школе учатся спортивные 

СВЕЧА ЛЮБВИ

ребята, они не раз участвовали 
в соревнованиях (и даже в 
«Президентских играх»), где наши 
ученики неоднократно становились 
победителями. Поэтому учитель 
физической культуры Денис 
Александрович Сурков, чей труд, 
силы и терпение всегда помогают 
нашим гимназистам, зажёг вторую 
свечу – «Свечу здоровья и бодрости».

Бывшая выпускница нашей школы 
Елена Вячеславовна Кузнецова 
зажгла третью свечу − «Свечу 
уважения и признательности». Как 
здорово, что в Гимназии сложились 
тёплые и дружеские отношения 
между учениками, учителями, 
администрацией и родителями. 

«Свечой верности» осветила 
наш праздник Евгения Михайловна 
Бравикова, заместитель директора 
по воспитательной работе. Евгения 
Михайловна – выпускница нашей 
школы, которая каждый день без 
устали передаёт свой бесценный опыт 
учащимся.

Ученики гимназии, конечно же, не 

могли не ответить благодарностью 
на такие тёплые слова. Учащиеся 
выразили признательность коллек-
тиву гимназии и родителям, 
продемонстрировав свои таланты. 
На праздновании были чудесные 
песни, необычные танцы, красивые 
и заставляющие задуматься стихот-
ворения, яркое и креативное 
представление театра мод 
«Вдохновение» и многое другое. 
Всё это было увлекательно, весело, 
ярко, необычно! Этот день стал 
запоминающимся для каждого!

Мне хотелось бы ещё раз от всей 
души пожелать Гимназии ярких, 
бесконечных лет жизни! И от имени 
всех учеников нашей школы хочу 
сказать тебе, наша замечательная 
Гимназия, и всем тем, кто творит 
этот мир: «Спасибо! Спасибо за наши 
знания и успехи, за тепло и доброту! 
Без тебя, «Гимназия №62», мы бы не 
смогли достигнуть таких высот!» 

Надежда Сальникова
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На пьедестале

Даниил,  скажите, пожалуйста, как Вы полагаете, в 
чём секрет Вашего успеха? 

Это зависит от хорошей памяти, верной постановки 
ударений, пауз. И, конечно же, от уверенности в себе 
и желания погрузиться в тот мир, завесу которого 
открывает автор художественного текста. 

А какие чувства Вы испытали, узнав о победе? 
А какие чувства может испытывать человек, которому 

говорят, что он лучше всех в городе в возрастной 
категории от 13 до 17 лет смог подобрать и прочитать 
стихотворение?! Конечно, я был удивлен и рад такой 
высокой оценке. Но, думаю, это не повод останавливаться 
на достигнутом.

Даниил, для выразительного озвученного чтения Вы 
выбрали стихотворение Сергея Есенина «Письмо к 
женщине». Чем обусловлен выбор произведения именно 
этого автора? 

Мне хотелось узнать, смогу ли я передать всё то, что 
хотел сказать лирический герой стихотворения Сергея 
Есенина, творчество которого мне очень нравится. 
Больше других я люблю стихотворения  «Я усталым 
таким ещё не был...» и «Письмо к женщине».

«Письмо к женщине» − это стихотворение, в 
котором выражается особое отношение к любви. 
Скажите, чтение именно этого произведения связано 
с Вашей личной жизнью или всё-таки Вы совершенно 
далеки от переживаний лирического героя? 

Я не связываю свою личную жизнь с переживаниями 
героя в стихотворении поэта. Наверное, к счастью, я 
далёк от ситуации, описанной поэтом.

Вы не сравниваете чувства героя со своими, но как 
Вы считаете, любящие люди действительно должны 
жертвовать своими чувствами во благо тех, к кому они 
испытывают такие сильные, искренние порывы? 

Мне кажется, что всё-таки порой нужно жертвовать 
собой во благо других, особенно во благо тех, кого 
любишь, кем дорожишь. Главное, на мой взгляд, во всём 
знать меру.

Скажите, есть ли у Вас желание участвовать в 
других конкурсах художественного чтения? Может 
быть, у Вас есть какие-то особые планы того, как 
развивать свои способности?

Конечно же, я бы с большим удовольствием хотел и 
в будущем участвовать в конкурсах художественного 
чтения. Я не могу сказать, что у меня есть план того, 
как мне добиться успеха. Мне кажется, что главное – это 
быть собой.

Человеку, сидящему в зрительном зале, кажется, 
что всё просто: выучил, пошёл на сцену и рассказал. 
Но мы-то с вами знаем, что путь к победе совсем иной. 
Какие советы Вы бы дали тем, кто участвует в таких 
сложных конкурсах? 

Я думаю, что нужно взять себя в руки и не 
волноваться! Главное помнить, что вы лучшие! Мне 
кажется, что нужно читать не ради призового места, а 
чтобы рассказать людям историю, показать им глубину 
чувств и переживаний – своих и поэта. Верьте в себя, и 
всё получится!

В конце нашего интервью мы попросили нашего 
победителя прочесть свои любимые строки из 
произведения Сергея Есенина. Не у всех и не всегда есть 
возможность услышать такие слова:

Простите мне...
Я знаю: вы не та −

Живёте вы
С серьёзным, умным мужем;

Что не нужна вам наша маета,
И сам я вам

Ни капельки не нужен. 
Живите так, 

Как вас ведёт звезда,
Под кущей обновленной сени.

С приветствием, 
Вас помнящий всегда

Знакомый ваш
Сергей Есенин.

Мы благодарим Даниила за участие в нашем 
интервью и желаем ему новых побед! 

Валентина Маленкова 

В новом учебном году наши гимназисты приняли 
участие в различных олимпиадах и конкурсах. Мы 
ещё раз убедились в том, насколько талантливы 
ученики нашей школы. От лица редакции газеты 
«Вместе» поздравляем всех тех, кто принимал 
участие в шахматном фестивале, вокальном 
конкурсе «Надежда» и многих других важных и 
раскрывающих нас по-новому мероприятиях. 

Сегодня нам посчастливилось поговорить не 
просто с участником соревнования, а с человеком, 
который  завоевал Гран-при в открытом городском 
конкурсе чтецов, – Даниилом Лановым.
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Столица Татарстана

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня в своем 
фоторепортаже я расскажу вам про замечательную 
поездку в Казань.

Казань – очень красивый город, основанный более 
1000 лет назад. Сегодня столица Татарстана может 
гордиться своей инфраструктурой, театрами, музеями, 
большим количеством развлекательных комплексов. 
К летней Универсиаде 2013 года были восстановлены 
многие архитектурные сооружения и построены новые 
объекты. 

По заявлению президента Международной федерации 
студенческого спорта Клода-Луи Гальена, казанская 
Универсиада признана лучшей за всю историю 
проведения всемирных студенческо-молодёжных 
спортивных соревнований.

Казань по праву можно назвать одним из крупнейших 
культурных центров России. Всего в этом городе 
насчитывается 9 театров, из них 3 имеют звание 
академических, действует 34 государственных музея. 
В Казани работали такие писатели, как Г. Державин, Е. 
Баратынский, Л. Толстой, М. Горький. 

Меня же больше всего поразило удивительное место 
− мечеть Кул-Шариф, о которой я постараюсь немного 
рассказать вам. Кул-Шариф расположена в западной 
части Казанского Кремля и представляет собой 
симметричную композицию с размещением в центре 
двора здания самой мечети, а по бокам двух павильонов. 
Внутреннее пространство мечети рассчитано на 
полторы тысячи человек, на площади перед ней могут 
разместиться ещё десять тысяч. Архитектура памятника 
необычна, высота мечети достигает 58 метров. Купол 

изображён в виде «Казанской шапки» (по одной из 
версий − короны Казанских ханов). Внутри мечети 
имеются два смотровых балкона для экскурсий. 

Пять дней, которые я провела в Казани, это слишком 
мало для того, чтобы насладиться этим городом, 
несмотря на то, что программа нашей поездки была 
насыщенной. Конечно же, мне бы хотелось продлить 
свои каникулы, хотелось бы поделиться эмоциями 
и впечатлениями с родными, которые не увидели 
удивительных мест столицы Татарстана. Я бы очень 
хотела вернуться туда, в Казань, ведь любой город – 
это бесконечная сокровищница. Я довольна, что мои 
каникулы прошли именно так!

Было бы здорово, если бы таких мероприятий 
проводилось гораздо больше. Я желаю школьникам, 
чтобы и они отправились в Казань вместе со своим 
классом и родными и отлично провели время!

Анна Валеева
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Вы отрицаете, что они страусы?

Приветствую обладателей здоровых (и не 
очень) лёгких!  Хочется поговорить о важном, а 
именно – о курении.  

Курение – это процесс всасывания лёгкими 
и дыхательными путями препаратов (чаще 
всего растительного происхождения), которые  
обладают наркотическими свойствами, 
благодаря быстрому поступлению насыщенной 
психоактивными веществами крови в головной 
мозг. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, в среднем каждые восемь 
секунд в мире умирает один человек от 
заболеваний, связанных с курением табака. То 
есть за то время, пока вы спрашиваете у соседа: 
«Какой вариант? Что во втором ответил?» 
– умирает один человек. Задумайтесь! По 
завершении вашего теста погибает 6 человек. 
Страшные цифры.

Ежегодно из-за курения умирает 
пять миллионов человек. Так, врач ГУЗ 
ЯО «Областного центра медицинской 
профилактики» Наталья Козырёва оповещает 
каждого: «Если тенденции нарастания 
распространённости курения не будут 
снижаться, то, по прогнозам, к 2030 году 

курение табака станет одним из самых сильных 
факторов, приводящих к преждевременной 
смерти». В настоящее время с курением связано 
90 % случаев рака лёгких − злокачественной 
опухоли, которая в 60 % случаев приводит к 
гибели заболевшего. 

Курение в подростковом возрасте вызывает 
необратимые генетические изменения в лёгких 
и навсегда увеличивает риск развития рака, 
даже если человек впоследствии бросает 
курить. Среди курящих пожизненный риск 
развития рака лёгких составляет 17,2 %, Этот 
риск значительно ниже у некурящих − 1,3 %. 
Поскольку вдыхаемый дым обжигает слизистые 
и в нём содержится большое количество 
вредных веществ (угарный газ, частицы сажи 
и т.д.), курение повышает риск развития рака 
лёгких, рта и дыхательных путей, психических, 
сердечно-сосудистых и прочих заболеваний.

По данным первого замглавы комитета 
Госдумы РФ по охране здоровья Николая 
Герасименко, от причин, связанных с курением, 
в России каждый год умирает до полумиллиона 
человек. А ты продолжай и дальше думать, 
что тебя этого не коснётся, да-да, продолжай 
приводить всем в пример своего дедушку: «Вот 
мой дед курил с 14 лет, и ничего». Да, вот только 
дед твой потерпел фиаско в войне со своим 
организмом. На 30 лет больше мог прожить. А 
есть и ещё одно оправдание: «Когда я курю, я 
расслабляюсь». 

Страус прячет голову в песок, когда жизнь даёт 
пинка пернатому. Но ему-то это простительно, 

Курение вредит здоровью!
Предупреждает всех Минздрав,

Но не ведёт никто и бровью,
Хотя Минздрав, конечно, прав.

Табак – причина рака лёгких,
Инсультов и инфарктов друг.

Влечёт людей с времён далеких
В порочный и смертельный круг.

Его придумал тёмный гений.
Он привлекает новизной
И остротою ощущений,

Сравнительной дешевизной.

Табак – медлительный убийца,
Безжалостный, с душой пустой.

Хотя на вид не кровопийца,
А крошево травы простой.

Сил тёмных жуткое творенье,
Страшнее вряд ли сотворить.

Я написал стихотворенье,
Решай – курить иль не курить?

В. Плотников
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у него мозг меньше глаза. И вообще, у нас же 
такой чудесный город, его воздух прозрачен, 
как слеза младенца, по голубому небу, не 
затянутому смогом, каждый день простирается 
радуга. Безобразно чистый воздух! Я вот тоже 
думаю… 

Пожалуй, потравлю себя серым дымом с 
отвратительным запахом. Вот беда! Сигареты 
кончились, поеду-ка я на КМК и засуну голову 
в трубу, подымлю, расслаблюсь. А что? Эффект 
и влияние на организм одинаковые. Зачем мне 
расслабляться от музыки, встреч с друзьями и 
т.д.? 

Наконец-то мы добрались до наших 
«звёздочек» статьи.

Но прежде чем подробно поговорить о 
них и об их поведении, расскажу читателю 
о новомодных устройствах для курения, 
которые становятся всё популярнее. Вы все 
догадались, это кальян и электронные сигареты: 
«Электронки не вредные! Я же вдыхаю пар, а 
пар безопаснее дыма на 95%». Дружок, давай я 
расскажу тебе об этом паре. Чтобы ни говорили 
маркетологи, в жидкостях для электронных 
сигарет содержатся вредные вещества. Ужас в 
том, что многие подростки раньше не курили 
и не собирались. А теперь молодые юноши и 
девушки стали рабами «дымящейся палочки». 
Вы только задумаетесь… идти на поводу 
«парилки». С этим разобрались. 

А теперь в центре внимания кальян. Он 
просто на пике своей популярности. По 
пальцам можно пересчитать тех, кто еще ни 
разу не был в кальянной.  Все мои знакомые 
звали меня и уверяли, что это совершенно 
безвредно. Но я отвечал им: «Ой, извините, 
не могу, надо совершенствовать свое тело, 
улучшать полезные навыки и хорошо учиться 
для успешного будущего. Полная ерунда, 
конечно, по сравнению с вдыханием отравы, 
я понимаю, давайте без меня как-нибудь. 
Подымите, расслабитесь, а я всего лишь пойду 
в поход и буду пить чай на вершине горы, 
любуясь закатом. Так… Ничего особенного». 

По заявлению Всемирной организации 
здравоохранения, курение кальяна несет 
серьёзную потенциальную опасность 
для здоровья и не является безвредной 
альтернативой сигаретам. Вдыхаемый дым 
содержит токсические вещества, постоянный 
контакт с которыми приводит к раку лёгких, 
сердечным и другим заболеваниям. Не верьте 
мифам. Маркетологи врут о безвредности 
кальяна очень искусно и убедительно.

А теперь, рассказав о популярных 
устройствах для курения, мы можем вернуться 
к тем бессовестным личностям, что позволяют 
себе парить и дымить на территории школы. 
Уж не знаю, чем вы руководствовались, когда 
курили прямо в классах, но знаете, это не делает 
вас крутыми, и никто вас за такие поступки 
уважать не станет. Если вы хотите превращать 
ваши лёгкие и сердце в почерневшее мясо, то 
делаете это, пожалуйста, дома. Слишком грубое 
сравнение? А вы посмотрите (ради интереса) 
в Интернете, как выглядят лёгкие мёртвого 
курильщика. Если вам так хочется ощутить 
внимание, то позовите своих друзей домой. 
И пусть они с восхищением смотрят, как вы 
держите во рту скрученный жгутик из табака 
и пускаете дым. Ведь это невероятно! Так 
никто не умеет! Вау! И из-за вашей глупости 
пострадала вся школа. 

Дорогие учащиеся, всеми силами старайтесь 
бросить курить. Вокруг столько интересного, 
жизни не хватит, чтобы посмотреть весь 
наш необъятный мир. Каждая секунда − 
драгоценность. А пагубная привычка вроде 
курения отнимает у вас чуть ли не четверть 
жизни. 

Я призываю вас − не идите на поводу глупой 
моды и не втягивайте остальных. Берегите себя, 
не забывайте, что в будущем вам ещё предстоит 
создать семью, завести детишек, и их здоровье 
полностью зависит от вашего. И ваши родители 
вырастили вас не для того, чтобы вы убивали 
себя. Не делайте родным больно. 

Я желаю вам, дорогие читатели, долгих лет 
жизни. Не забывайте, что нет ничего важнее 
здоровья.

Неравнодушный ученик 
«Гимназии №62»



ВМЕСТЕ № 2 (126) с.6

А вы были в Драматическом театре?

Не так давно в Драматическом театре был 
реализован проект «Живая классика – школе». 
Первым спектаклем в рамках этого проекта был 
«Станционный смотритель» (12+) по знаменитому 
произведению Александра Сергеевича Пушкина. 
Постановка принадлежит Михаилу Лебедеву. Вот 
и нашим гимназистам посчастливилось побывать 
на этом мероприятии, впечатлением от которого, 
читатель, я хотела бы поделиться с тобой.

Всё повествование ведётся от лица Ивана 
Петровича Белкина, образ которого воплотил Игорь 
Омельченко. Белкин рассказывает о тяжёлой жизни 
смотрителя Самсона Вырина, которого представил 
заслуженный артист России – Вячеслав Туев.

Вырин – это человек, смыслом жизни которого 
является его дочь Дуня. Эту героиню на сцене 
играют Вера Кораблина и Наталья Каллерт. А 
соблазнителя Минского представляет нам Никита 
Данилов.

Отмечу, какие стороны спектакля, на мой 
взгляд, удались. Игра актёров мне, безусловно, 
понравилась. Они будто бы знают своих героев от 
и до (и даже больше), настолько влиться в образ 
могут только профессионалы своего дела. Когда 
я сидела в зале, они смотрели нам прямо в глаза. 

И взглядом, жестами, мимикой рассказывали о 
главном – о тех страданиях, которые пережил 
обычный станционный смотритель, отец. Я 
полагаю, что и костюмы выбраны правильно. Они 
почти все тёмных тонов, на мой взгляд, именно это 
не отвлекает от основного – от психологического 
напряжения на сцене, от каждого слова, которое 
было ещё более выразительно, потому что звучала 
нежная и красивая мелодия.

Но замечу, что декоратор спектакля хотел всеми 
силами изобразить станцию, да и вообще сразу все 
места, в которых происходили события, но с его 
стороны это выглядело опрометчиво, поскольку в 
результате не всегда было ясно, где находятся герои, 
несмотря на то, что на протяжении повествования 
рассказчик комментировал происходящее.

Невзирая на всё, я считаю спектакль 
«Станционный смотритель» очень хорошим. Я 
смотрела его на одном дыхании и попыталась за 40 
минут окунуться в произведение великого классика. 
Приходите в Драматический театр, для того чтобы 
увидеть эту постановку знаменитого произведения 
А.С. Пушкина, и хорошо проведёте время!

Елена Рощупкина

Фото Елена Рощупкина
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А вы знаете, кто такой Доктор Стрэндж? Нет? Новую 
историю этого героя комиксов рассказал нам режиссёр 
Скотт Дерриксон, снявший одноимённую кинокартину, 
вышедшую на большие экраны в ноябре. Прежде чем 
рассказать вам о моём впечатлении от кинокартины, 
поделюсь с вами известными фактами из истории жизни 
этого персонажа.

Мастер магических искусств доктор Стивен Винсент 
Стрэндж появился в июле 1963 года на страницах 
журнала Strange Tales. Персонажа придумал легендарный 
художник Стив Дитко. Он предложил Стэну Ли идею 
истории про волшебника. Ли как раз нужно было чем-
то заполнить объём выпуска, и он согласился. Замечу, 
что именно Стэн позже придумал фирменные фразы 
героя: «Ветхое воинство Хоггота» или «Заклинаю оком 
Агамотто». Публике эти слова казались мистическими и 
интригующими, хотя сам Ли понятия не имел, что они 
значат, и добавлял их исключительно ради антуража. 
Первая же экранизация комиксов с этим героем вышла 
на экраны 6 сентября 1978 года. Тогда фильм «Доктор 
Стрэндж» режиссёра Филипа Дегера не получил 
одобрение зрителей.  

Так какими же чертами обладает этот герой, если 
он уже столько десятилетий остаётся узнаваемым? 
Доктор Стрэндж − это персонаж комиксов издательства 
Marvel Comics, супергерой, в прошлом нейрохирург,  
обладающий магическими способностями. Стрэндж 
является Верховным Магом планеты Земля, известен 
как её главный защитник от различных мистических 
опасностей. Стрэндж может манипулировать материей, 
перемещаться через пространство, время и измерения. 
Он владеет телепатией и телепортацией, может 
поглощать энергию, вызывать иллюзии и ставить 
силовые барьеры. 

А теперь обсудим фильм 2016 года, в котором 

Магия или реальность?

знаменитого Доктора сыграл не менее знаменитый 
актёр. Конечно же, я говорю о Бенедикте Кембербэтче, 
об известном актёре по сериалу «Шерлок», созданному 
по рассказам Артура Конан Дойля «Приключения 
Шерлока Холмса». 

Мне очень нравится игра Кембербэтча. Как человек, 
который не пропускает фильмы с Бенедиктом, я заметил, 
что во всех известных мне кинокартинах он играет 
персонажей, которые обладают высоким интеллектом, 
своеобразной загадочностью, может быть, даже 
высокомерием. 

Фильм Дерриксона понравился мне своим 
непредсказуемым сюжетом, динамично развиваю-
щимися событиями и, конечно же, концовкой, хотя она, 
на мой взгляд, оказалась немного затянутой.

Тревожную атмосферу в картине, помимо событий, 
создают саундреки, созданные Майклом Джаккино. 
Отмечу, что создатели фильма выполнили огромную 
работу, ведь количество и качество спецэффектов 
завораживает – большую часть фильма герои проводят в 
параллельных мирах.

Но, к сожалению, у меня возникли вопросы. Я ожидал 
другого «приспешника зла», которого сыграл Мадс 
Микельсен. На мой взгляд, персонаж отступника Кацелия 
оказался не до конца раскрыт. По моему мнению, второй 
и последний недостаток у этого фильма связан с Рэйчел 
Макадамс, которая прекрасно исполнила роль подруги 
Доктора, но не ясно, какую смысловую нагрузку нёс её 
персонаж в фильме.

Вот и все плюсы и минусы, которые я смог заметить 
в этом фильме. Но прошу заметить, что это лишь 
моё субъективное мнение, поэтому его не следует 
воспринимать как истину в последней инстанции. 

Михаил Казанцев



ВМЕСТЕ № 2 (126) с.8

ФАНФИК
«Gravity Falls. Возвращение»

Глава 2. Рождественский вечер

Чудесным образом после появление Билла зима 
сменила лето.

Дети были в шоке от слов Билла. Затем они 
начали шушукаться друг с другом. 

−Ну, что ты думаешь, Диппер? Доверять ему 
после того, что он сделал с городом? – шепнула 
Мейбл.

−Думаю… каждому надо давать шанс. Всё же он 
выглядит немного напуганным и встревоженным! – 
ответил брат, глянув на «врага».

Затем они дружно посмотрели на Билла и 
кивнули, сказав: 

−Хорошо.
Билл заметно повеселел и обнял каждого. 
−Спасибо, спасибо, спасибо! Мы подружимся! 

Обещаю! Спасибо! 
К счастью, он быстро ушёл от них… еще бы 

чуть-чуть и он бы их задавил в объятьях. Затем они 
продолжили разбирать вещи. А через некоторое 
время начался закат. 

−Однако быстро летит время при зиме! – сказала 
Мейбл, вешая плакаты и вытаскивая свитера. – 
Стоп, братик! 

−Что-то случилось? Ты забыла свой радужный 
свитер?! 

−Нет! Сегодня же ночь перед Рождеством! А 
мы так и не написали письмо для Санты! Что же 

делать? − протянула девочка. 
−Мейбл, только не ной! У нас есть целая ночь для 

этого. Давай начнём писать его сейчас? 
После долгого спора они всё же сели на пол и 

начали писать. Диппер написал обычное письмо, а 
вот Мейбл продолжала рисовать вместо того, чтобы 
думать над посланием к Санте. Наконец, близнецы 
закончили работу.

Сестра дала брату первый попавшийся свитер, 
и они вместе поднялись на крышу. Согнули в 
самолётики письма и пустили их в полет. Как 
хорошо, что они не влетели в деревья. 

После всего они пошли обратно в комнату и 
улеглись спать. 

−Спокойной ночи, братик! – пожелала хороших 
снов Мейбл.

−Угу… –ответил уже сонный Диппер.
В ответ сестра хихикнула и выключила ночник 

на тумбочке. 
На следующий день они проснулись от вкусного 

запаха пирога с изюмом. Но первое, что они сделали, 
это посмотрели на снегопад за окном! Чудесная 
погода была на улице. Мейбл открыла шкаф, чтобы 
надеть свитер. Но… там стоя спал Билл.

−Ааа! Жёлтое существо сидит у меня в шкафу! 
Из-за звуков, которые издавала Мейбл, брат 

проснулся и потёр глаза.
−Доброе утро! – промычал Диппер. 
Потом, конечно же, «чудовище» вышло из склада 

свитеров и вместе с Диппером село на кровать. 
Странно, но Шифр  не использовал магию. Чтобы 
ни сидеть рядом с бывшим врагом, Диппер в спешке 
встал и сказал:

Зимушка-чудесница 

С песнями весёлыми
В старый тёмный лес

Зимушка приехала
С сундучком чудес.

Сундучок раскрыла,
Всем наряды вынула,

На деревья милые
Кружева накинула.

Для высоких елей
И седого дуба

Зимушка достала
Снеговые шубы.

Речку принакрыла
Тоненьким ледком,
Словно застеклила
Голубым стеклом.

Е. Нилова
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−Я пойду, что ли, умоюсь. 
За это время Мейбл уже выбрала свитер с 

гирляндой и ёлкой и успела подобрать жёлтый 
свитер для Билла − с «кирпичиками» внизу и глазом. 
В общем, почти портрет Билла-треугольника. Гость 
поблагодарил Мейбл, и они пошли вниз на запах 
пирога. 

Но не сразу им удалось поесть завтрак, который 
успешно приготовил Сус. Диппер уже был там. А 
потом начались долгие объяснения, что тут делает 
Блондин  и кто он такой. Всё же через 10 минут они 
уселись за стол и начали болтать и есть. 

−А дедушка Форд и дядя Стен будут на празднике? 
– волнуясь, спросила Мейбл.

−К сожалению, они не могут. Они находятся 
далеко − в Северном  Ледовитом океане. Будет чудо, 
если они появятся здесь и сейчас, − сказала Венди 
своим привычным тоном.

Все с тоской посмотрели на чай, но тут прозвенел 
колокольчик у двери.

−Дети! − прозвучали голоса знакомых старичков. 
Ребята вскочили и побежали к родным. 
−Дядя Стен, Дедушка Форд! – прокричали 

близнецы. 
−Дядя Стен! – прокричала Венди.
−Стенли! – разрыдался Сус. Он раздвинул всех и 

кинулся к Стенфорду.
Все вошли в дом. Дядя отдал свитер Мейбл, он 

надевал его при последней встрече. Все родные 
встретили друг друга с радостью, но вот Шифр с 
этого момента только улыбался и смотрел на всех. 
Конечно, опять начали объяснять, кто он, а потом 

все вместе стали рассказывали друг другу истории. 
Так и прошёл весь день, наступил вечер, все 

стали ставить маленькую ёлочку, украшать весь 
дом и даже включили музыку. Мейбл по традиции 
раздала гостям красные свитера. Каждый положил 
подарки, и, как обычно, сестра-близнец положила 
больше всех.

Ровно в 23.50 они включили радио и ждали, 
когда пробьют часы. И вот наступило Рождество! 
Все поздравили друг друга, выпили по стакану 
сока и начали дарить друг другу подарки. Каждый 
получил от Мейбл по подарку, даже Билл. Все 
получили то, что хотели: Дядя Стен − новую шляпу, 
Дедушка Форд − маленькую стенку для записей, 
Сус − 365 гамбургеров, Венди − большой топор, 
Диппер − книгу для записей от Санты, а Мейбл − 
много новых клубочков разных цветов для вязания. 
Настала очередь Билла. Он открыл подарок. Там 
лежала подушка с золотыми блестками и надписью 
из розовых блесток «New best friend». Билл был рад.

− Спасибо! Это мой первый в жизни подарок. 
Все произнесли долгое «Оу», после чего оделись 

и побежали на улицу. Кто-то играл в снежки, кто-
то валялся в снегу. А Дядя Стен и Дедушка Форд 
просто наблюдали и болтали. Но потом, когда дети 
попали им в лицо снежком, они схватили маленькие 
комочки и начали веселиться от души, бросаясь 
хрустящим белоснежным снегом. В небе появились 
салюты. Вот так и наступило Рождество, но все 
только началось. 

Продолжение следует…
Дарья Кофанова
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Соцопрос.ВШколе
Мечты гимназиста

Дорогой читатель, в этом номере редакция газеты 
«Вместе» хочет поделиться с тобой результатами опроса, 
целью которого было выяснить, какой подарок на Новый 
Год мечтают получить учащиеся нашей школы. Нам 
удалось опросить учащихся среднего и старшего звена: 
5, 7 и 10 классы. 

В 5 классе большинство учеников (40%) желают 
получить в качестве подарка домашнего любимца, 
который «будет их согревать своей добротой и 
нежностью», а один из гимназистов оказался ещё и очень 
заботливым, ведь он пожелал «годовой запас «Whiskas» 
для своего питомца».  Другие ребята (30%) просят у 
Деда Мороза  iPhone. Некоторые (20%) изъявили жгучее 
желание испытать себя в роли актёра Большого театра. 
И, конечно же, юные гимназисты (10%) мечтают о 
«домике из бесконечной сахарной ваты».

В 7 классе наш опрос продемонстрировал, что 
мечты девочек сильно отличаются от желаний сильной 
и мужественной половины нашей гимназии. Юные 
модницы в большинстве случаев хотят получить 
«косметику» (25%) и «фотоаппарат» (5%). Но 
прекрасные школьницы не забыли о своих детских 

желаниях – ученицы и этой параллели (5%) упомянули 
о «домашних питомцах». Большинство мальчиков (35%) 
помнят, что они защитники, поэтому желают получить 
«средство обороны». Но кому-то хочется «бобра» (5%). 
Нашлись и те, кто желает, чтобы «доллар стоил 30 
рублей, а евро – 40» (5%). И, конечно же, и мальчики, и 
девочки желают «добра и счастья в своей семье» (20%).

Ответы учеников 10 класса продемонстрировали 
серьёзное отношение ребят к жизни. В ходе опроса 
мы выяснили, что 70% старшеклассников «хотят 
сдать экзамены хорошо». 10% ребят мечтают о вещах 
– «сноуборде», «телефоне», «компьютере» и др. Если 
ученики среднего звена мечтают о благополучии 
внутри своей семьи, то взрослые гимназисты (20%) 
с уверенностью говорят, что хотят, чтобы Новый Год 
принёс «мир во всём мире». 

В ходе нашего опроса мы выяснили, о каких подарках 
мечтает современный ученик «Гимназии №62». Мы 
желаем Вам, мечтающие и верящие в чудо ребята, 
исполнения желаний и благодарим Вас за участие в 
нашем опросе!

Елена Рощупкина, Сабрина Русанова

Пока есть на свете человек, будет и искусство
Дорогой читатель, ты так долго ждал новогодних 

праздников и длительных каникул. Как ты собираешься 
их провести? Конечно же, весело, в компании друзей и 
родных. Редакция газеты «Вместе» желает помочь тебе 
разнообразить замечательные дни и предлагает тебе 
перечень тех мест, куда ты можешь пойти вместе со 
своими близкими. 

В нашем Драматическом театре ты можешь насладиться 
лучшими спектаклями города. Представления для 
детей (может быть, ты сам захочешь посмотреть на то, 
что не смог увидеть в детстве, или сводить младшего 
брата или сестру) стартуют с 23 по 30 декабря: «Конёк-
Горбунок», «Щелкунчик». Для зрителей постарше 
(12+) талантливые актёры покажут «Странную миссис 
Сэвидж». В среднем длительность одного спектакля 
составляет 2 часа 20 минут, но это время, поверь мне, 
за которое ты сможешь понять другую жизнь – боль и 
радость, разочарование и открытие, слёзы и смех. 

А если же тебе не нравится театр, то тогда ты можешь 
посетить другой вид искусства – кинотеатр. В конце 
декабря стартуют фильмы  − «Ёлки» (6+), «Викинг» 
(12+), а также мультфильмы – «Снежная королева 3» 
(6+), «Дед Мороз. Битва магов» (6+). В самом начале 
нового 2017 года на экранах ты можешь увидеть 
мультфильм «Три богатыря и Морской царь» (6+), 
семейную комедию «2+1» (12+). 

Есть альтернатива и для тех, кто не хочет смотреть на 
происходящее, а сам желает творить свою реальность. 
Конечно же, я говорю о тех реалити-квестах, которые 

существуют в нашем городе. Развлекательная игра 
для команды из нескольких человек в специально 
подготовленном помещении требует применения 
логики, ловкости и координации, а также сплочённости 
коллектива: «Equilibrium» (Бардина, 13), «LOST» 
(Пионерский, 40) и др. Примерная стоимость такого 
мероприятия – 2000 рублей, примерное количество 
участников команды – от 2 до 4 человек.

Дорогой читатель, мечтающий о каникулах, я думаю, 
что ты получишь море эмоций и от того, что вместе 
со своими близкими людьми просто выйдешь во двор 
и слепишь снеговика. Ведь главное – это то, кто рядом 
с тобой! Но в нас всё-таки теплится надежда, что тебе 
понравилась наша подборка и что ты проведёшь эти 
каникулы с пользой!

Софья Глухова, Мария Старцева
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Самый лучший праздник – Новый год!
Новый год – это самый любимый праздник для 

миллионов людей из самых разных стран. Секрет такой 
популярности очень прост: новогодняя ночь − то время, 
когда даже взрослые могут верить в Волшебство!

Расскажем немного о новогодних традициях со всего 
света. Во Франции запекают в новогодний пирог боб: 
тот, кому он достанется, получает титул «бобового 
короля» и право раздавать указания в течение всей 
праздничной ночи. Взрослые стараются подгадать так, 
чтобы боб достался ребенку. Главный герой новогоднего 
карнавала в Колумбии − это Старый год. Он разгуливает 
на высоких ходулях по улицам и рассказывает идущим 
мимо детям смешные истории. В Норвегии дети ждут 
подарков от козы. Поэтому в ночь перед Новым годом 
они готовят ей угощение, оставляя в своих ботинках 
немного сена. Наутро вместо сухой травы ребята 
находят в них подарки. Еда − важная часть новогоднего 
празднования в Мексике. Так, ровно в полночь каждый 

ребёнок должен получить и съесть большую пряничную 
куклу.

В России дети вместе с родителями наряжают ёлку 
задолго до праздника. 31 декабря вся семья садится за 
стол и каждый из присутствующих говорит друг другу 
самые тёплые слова. Дети уходят спать, надеясь увидеть 
настоящего Дедушку Мороза. А 1 января под ёлкой 
ребята находят подарки.

Но ведь Новый год празднуют не только вместе с 
семьёй, но и в школе! Ученики вместе с педагогами делают 
ярким и свой второй дом. Редакция газеты «Вместе» 
искренне желает вам, дорогие члены семьи «Гимназии 
№62», чтобы вы провели этот Новый год в окружении 
самых родных и любимых людей! С наступающим 
праздником вас также хотят поздравить наши юные и 
такие творческие друзья! Обязательно возвращайтесь в 
удивительный Мир Чудес и Волшебства!

Полина Андреева, Юлия Яцынина 

За окном морозный день!
И сегодня мне не лень

Наряжать с сестрёнкой ёлку,
Помогать родителям с уборкой.

Я начищу гору мандаринок
И повешу на стену красочных картинок.

Ведь в новогоднем настроении
Самое главное – это предвкушение!

Андрей Зотов,  ученик 3 «Б» класса

С Новым годом! Пусть этот год принесёт 
нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и 
света. Пусть он будет полон ярких красок, 

приятных впечатлений и радостных событий. 
Желаю в грядущем году переживать только 

приятные эмоции, радоваться каждому 
прожитому дню, дарить радость и улыбки 

окружающим. И пусть этот Новый год станет 
для нас особенным!

Юлия Яцынина

Ксения Чуркина, 3Б



Вам нравятся мемы? Мне да, потому что, 
когда становится грустно на душе, я могу зайти в 
Интернет, посмотреть смешные картинки, которые 
поднимают настроение, заставляют улыбнуться и 
сказать себе: «Всё наладится!»

Как тебе известно, мемасики могут быть созданы 
абсолютно на любую тему. В этом материале я 
расскажу тебе о мемах, которые ассоциируются 
у меня с одним из самых ярких, радостных, 
желанных праздников. Я уверена, ты догадался, 
что я говорю о Новом Годе! Я расскажу тебе, какое 
значение имеет для меня это торжество. Для кого-
то Новый Год − это праздник, в честь которого 
дарят подарки, запускают фейерверки и слушают 
поздравления любимого президента. Но для меня 
это − необыкновенный и волшебный момент, в 
который собирается вся наша большая семья! 
Когда ты видишь всех родных за одним столом, то 
тебя уже не волнуют никакие сюрпризы, а важно 
лишь то, что вы все вместе встретите Новый Год! Я 
желаю тебе, чтобы и тебя в это торжество окружали 
самые близкие и родные люди! 

Теперь я предлагаю тебе насладиться мемами. 
Надеюсь, тебе понравится. До новых встреч. 

Валентина Заяшникова
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