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Главный день в году

9 Мая ‒ один из самых главных праздников в на-
шей стране. Победа, выкованная в горниле всена-
родного подвига, стала событием, объединяющим 
все поколения. Этот день и каждый день нашей 
жизни – это символ гордости за тех, кто отстоял 
свободу и независимость страны, символ реши-
тельности, воли русского народа, символ достоин-
ства России.

Память о войне не стирается, не тускнеет с го-
дами. Судьба страны, её великие страдания и до-
бытые кровью Победы таинственно сопряжены с 
нашей собственной жизнью. Конечно же, учащи-
еся гимназии не смогли остаться равнодушными: 
гимназисты стали участниками уроков Мужества,  
прошли военно-спортивную полосу препятствий, 
стали участниками литературно-музыкальной ком-
позиции, возложили цветы в сквере им. Г.К. Жуко-
ва.

Услышим же, что испытывали участники и жюри 
спортивных мероприятий, тех, кто выступал в лите-
ратурно-музыкальной композиции.

Вспоминая свое участие в композиции, Максим 
Я. рассказал следующее: «Вчера я был на концерте, 

посвященном Дню Победы. Изначально я не дол-
жен был в нем участвовать, но произошла трагедия: 
мой одноклассник сломал ногу об меня на уроке 
физической культуры, поэтому мне пришлось его 
заменить. Я репетировал всего два раза и волновал-
ся немного. Но на самом выступлении переживал 
настолько, что у меня тряслись руки. 

Мне очень понравилось это чувство, и я хотел бы 
его повторить. Интересно, что, когда я пришел на 
сам концерт, оказалось, что валенки мне малы, а в 
белой рубашке я бы не был похож на своего героя, 
поэтому мне пришлось надеть жилетку наоборот, 
чтобы скрыть воротник, а сверху надеть кофточку 
одноклассницы. А еще из-за того, что я опоздал, 
мне дали поломанную свечку. 

Я не знал точное время, когда нужно было ее за-
дуть, поэтому в первый раз дунул неуверенно, из-
за чего она не потухла, но во второй раз все полу-
чилось. Когда я закончил свою речь, то смотрел на 
зал, чтобы увидеть знакомые лица. Мне же больше 
всего понравился номер про Януша Корчака и ма-
леньких евреев».

 «Мне очень понравилась военно-спортивная по-
лоса. Все было отлично организовано, все проходи-
ло достаточно быстро. Сами задания были необыч-
ными, был заметен оригинальный подход. Кроме 
того, мы очень сплотились классом, чтобы достичь 
отличных результатов. Мне бы хотелось посетить 
нечто подобное еще раз», ‒ поделилась своим мне-
нием Сабина К.

«Самым интересным мне показалось испытание 
«Блиндаж», в котором нужно было проползти под 
скамейкой. Болела я за свой родной 9 класс. Боль-
ше всего меня поразил 11А, который лучше всех из 
старших классов справился с вышеупомянутым ис-
пытанием», ‒ отозвалась о мероприятии Дарина В.

Всё дальше в прошлое уходят годы страшной 
войны, но подвиг людей, вставших на защиту            
Отечества, будет вечно жить в памяти народа. Мы 
поздравляем всех с праздником Победы! Здоровья, 
радости, чистого и мирного неба над головой!

Диана М. 



ВМЕСТЕ № 4 (147) с.2

Характер наш и крепость нашей стали
Узнал разбитый наголову враг.

Не зря стоит у нас на пьедестале
«Тридцатьчетверка» ‒ наш кузнецкий танк.

Город Новокузнецк (в прошлом Сталинск) вошел в 
историю как город воинской славы, Кузница Победы. 
Огромный вклад в приближение Великой Победы внесли 
новокузнечане трудовыми подвигами. Когда десятки 
тысяч местных жителей ушли на войну, молодежь, 
женщины и старики строили цеха, обучались работе на 
станках и в тяжелейших для страны условиях регулярно 
ставили рекорды, обеспечивая фронт всем необходимым. 
Наш город давал армии броневую сталь для танков, 
снаряды для пушек, алюминий для самолетов, уголь 
для электростанций и железных дорог. За годы войны из 
кузнецкой брони и металла было изготовлено 50 тысяч 
танков, 45 тысяч самолетов, 100 миллионов снарядов 
– почти половина всей военной продукции страны. 
Каждый второй танк был надежно защищен броней из 
стали, выплавленной в мартенах Кузнецкого комбината.

Высокими наградами были награждены Новокузнецк 
и Кузнецкий металлургический комбинат. Звание «Город 
трудовой доблести» присвоено Новокузнецку Указом 
Президента России 2 июля 2020 года «за значительный 
вклад жителей в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение 
бесперебойного производства военной и гражданской 
продукции на промышленных предприятиях, 
проявленные при этом массовый трудовой героизм 
и самоотверженность». Также в апреле 2019 года 
Новокузнецк был удостоен регионального почетного 
звания «Город трудовой доблести и воинской славы». 
КМК за деятельность в годы войны был награжден 
орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 
боевым орденом Кутузова I степени.

В 1942 г. на КМК работало более 5000 подростков от 
14 до 18 лет. Так, труженик тыла Виктор Игнатьевич 
Зволинский в годы войны 15-летним мальчишкой попал 
на Кузнецкий металлургический комбинат, где в итоге 
проработал всю свою жизнь.

«Это была страшная война. Советский союз 
совершенно не был готов к ней. У нас не было должной 
армии, не было современных самолетов и оружия. Всё 

у нас было не то. Поэтому немцы так быстро шли. 
Спасти нашу армию могла только броня, которую на 
КМК отродясь не варили. Тяжело давалась броневая 
сталь. Ведь комбинат был рассчитан варить сталь не 
для обороны, а для хозяйства, для мирных нужд. С 
разного расстояния стреляли из пушки, если броня не 
выдерживала удара, всю плавку отправляли обратно в 
печь. И все начиналось заново. Нужную сталь удалось 
выплавить не сразу. Вот послушайте, на броневую сталь 
требовалось легирующих элементов где-то 10 тонн в 
среднем. Это все приходилось делать вручную. Все 
нужно было насыпать лопатой на носилки, а нам-то по 
16 лет. Эти носилки поднимаешь, а там килограммов 
80-100. Идешь с ними, как пьяный. А еще в мартене 
жара. Режим был восьмичасовой, но мы работали 
больше. Трудились по 10 часов, уже после смены. Дома 
могли не бывать несколько дней. Ведь вы поймите, что 
не мы выбирали, а время диктовало свои условия», ‒ 
рассказывает Виктор Игнатьевич о многочисленных 
трудностях, с которыми пришлось столкнуться 
работникам предприятия во время войны. 

«Пошли мы однажды с ребятами в военкомат. Там 
нас встретили, поблагодарили за смелость. А потом 
спросили, а где вы работаете? Мы говорим – на КМК. 
Молодцы. Вот мы вас пошлем на фронт, а кто будет 
варить сталь? Мы замялись. Поэтому забудьте сюда 
дорогу. Больше попыток попасть на фронт я не делал. 
Да и поняли мы с ребятами, что нужны здесь», ‒ делится 
своей историей труженик тыла, Виктор Игнатьевич 
Зволинский.

Сейчас на площади Побед, у здания заводоуправления 
КМК, на пьедестал поднят танк Т-34, изготовленный из 
брони, сваренной на КМК в годы Великой Отечественной 
войны. Свой боевой путь машина начала в 1943 году. 
Экипаж танка дошел до Берлина.

К 1943 году в Новокузнецке запустили еще один завод ‒ 
алюминиевый. Кузнецкие алюминщики внесли весомый 
вклад в Победу. Благодаря таланту и самоотверженному 
труду инженеров и рядовых рабочих, завод за военные 
годы выдал около 28 тыс. тонн алюминия. Каждый второй 
советский штурмовик, истребитель и бомбардировщик 
были сделаны из кузнецкого алюминия. 

В суровое военное время в Новокузнецке были 
размещены и работали десятки эвакуированных 
предприятий, госпиталей, добывался уголь на шахтах.

Не отставали от промышленников и труженики 
сельского хозяйства. Несмотря на все трудности, 
полевые работы проводились в срок. Порой селяне 
отрывали хлеб у своих детей, но кормили и фронт, и тыл. 
Они понимали, что только сытый солдат хорошо воюет.

Несмотря на то, что Новокузнецк не находился в 
зоне боевых действий, наши труженики тыла внесли 
весомый вклад в общее дело Победы над фашизмом. 
Победа ковалась тяжелым, порой изнуряющим трудом 
далеко от поля боя. Люди отдавали всё для фронта, всё 
для Победы! 

Материал подготовила Светлана Н.

Кузнецкая броня
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Софья, первый ли раз Вы принимали участие в 
конференции? Что показалось Вам самым сложным?

Я принимаю участие в конференциях уже третий год 
подряд, начиная со второго класса. Самым сложным 
считаю непредсказуемость задаваемых вопросов от 
членов жюри и слушателей. С одной стороны, блок 
ответов на вопросы дает возможность рассказать о 
работе больше, но с другой стороны, может «увести» с 
нужного направления и даже запутать, поэтому данный 
этап в конференции для меня наиболее волнительный и 
даже немного сложный.

Какую тему для исследовательской работы Вы 
выбрали? Почему?

В этом году тема моего исследования была 
«Выведение цыплят в домашних условиях». Данная тема 
возникла совершенно случайно. Прошлым летом из-за 
пандемии я не ездила в летние лагеря, а проводила все 
время в деревне у бабушки, которая содержит на своем 
участке кур. За много лет ни одна из птиц не пыталась 
вывести цыплят. И вдруг курица по кличке Пеструшка 
захотела стать наседкой. Мы приготовили ей отдельное 
помещение, сформировали гнездо и положили туда 
15 яиц, но Пеструшка оказалась маленькой и накрыла 
собой только 9 яиц. И мне стало интересно: как можно 
вывести цыплят без наседки. С этого и началось мое 
исследование. 

Как Вы думаете, поможет ли Ваша работа открыть 
школьникам новые грани? Каким образом?

Я думаю, что мой опыт и мое исследование может 
пригодиться каждому. Ведь в жизни бывают ситуации, 
когда нужно вывести кого-то. Например, если вы 
захотели завести редкую породу куриц, гусей или уток, 
найти инкубационное яйцо намного проще, чем купить 
живую особь. Яйцо можно выслать даже почтой.

Кто Вам помогал в написании работы? Кто 
поддерживал Вас, Софья?

В моем исследовании огромную роль сыграла 
бабушка, которая позволила мне проводить 
эксперименты практически все лето. Мои родители, 

которые поддерживали меня и помогали мне в поисках 
материалов. Мой научный руководитель, Галина 
Валентиновна, помогала оформить непосредственно 
саму работу.

Что Вам понравилось больше: писать работу или 
выступать перед жюри? 

Мне больше всего нравится проводить само 
исследование: находить и изучать справочники, 
анализировать информацию, проводить опыты и 
эксперименты, непосредственно получать результаты и 
делать выводы.

Как Вам удается бороться с волнением?
Это мой секретик, но Вам я расскажу. Перед началом 

выступления я напеваю песенку про себя. Это меня 
успокаивает и дает возможность сосредоточиться.

Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать 
человек, который пишет исследовательскую работу? 

На мой взгляд, самое главное ‒ это желание. Плюс 
немного наблюдательности, любовь к экспериментам, 
умение анализировать и делать выводы. 

Что бы Вы посоветовали тем, у кого так же, как и у 
Вас, возникает желание писать научную работу?

Я советую обязательно пробовать, не бояться, писать 
и доносить свои идеи и достижения до других.

Однажды Альберт Эйнштейн сказал: «Если бы 
мы знали, что мы делаем, это бы не называлось 
исследованием, не так ли?» Согласны ли Вы с великим 
физиком, почему?

Конечно, я согласна с Эйнштейном. Исследование – 
это познание чего-то нового, чудеса открытий и знаний. 
Мой девиз: экспериментируй, пробуй, совершенствуй!

Вот, дорогой читатель, что значит не просто 
любопытство, а настоящее исследование. Милая Софья, 
мы желаем Вам больших успехов! Пусть уже на новом 
этапе школьной жизни, в 5 классе, Вы покоряете все 
новые и новые вершины!

Ольга О.

Экспериментируй, пробуй, 
совершенствуй!

Как давно ты, наш читатель, искал 
вдохновение? А самое главное – для чего? 
Анализируешь ли ты, что происходит вокруг, 
как рождается то или иное явление в природе? 
Подсказывает ли тебе душа, твоя натура, 
что нужно исследовать мир, такой красивый 
и многогранный? Я думаю, что тебе это 
обязательно свойственно (как же может быть 
иначе). А сегодня мы поговорили с человеком, 
который еще совсем юн, но который смог достичь 
огромных успехов, – победителем областной 
научно-практической конференции «Кузбасская 
школьная академия наук» и VI Международной 
научно-практической конференции «Мир моих 
исследований», Софьей Ю.
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В апреле большая часть учеников 9 классов 
защищала свои проекты, которые находились в 
разработке с начала года. Вспомним, что такое 
итоговый проект, сколько баллов можно получить 
за защиту.

 Итоговый проект – это учебный проект, 
выполненный учащимися в рамках одного 
или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания и 
методов избранных областей знаний и/или видов 
деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность.

Оценивание идет по 4 критериям: способность 
к самостоятельному приобретению знаний и 
решению проблем, сформированность предметных 
знаний и способов действий, сформированность 
регулятивных и коммуникативных действий.

Баллы по этим 4 критериям суммируются и 
переводятся в уровень: базовый и повышенный. 
Базовый уровень – 4-6 баллов, а повышенный – 
7-12 баллов. 

Узнаем же, какие эмоции испытали те, кто 
защитил проект, что показалось самым сложным, 
как жилось научным руководителям, которые 
находились всегда рядом  с девятиклассниками. 

София Б. рассказала о проекте по биологии: «Я 
писала проект по биологии, потому что мне очень 
нравится этот предмет. Наверное, самым сложным 
было сделать именно практическую часть, потому 
что нам приходилось это делать самим, да что-то не 
получалось, но мы не сдавались, а смело брались за 
новые эксперименты».

Мы смогли!

Варвара У. рассказала об особенностях группового 
проекта: «Написание проекта далось на самом 
деле сложнее, чем я думала. Сложнее всего было 
работать в группе. Нужно собрать всех, объяснить, 
распределить обязанности и дождаться результатов. 
Находить информацию было не так сложно, хотя и 
занимало большую часть моего времени. Защита 
прошла неплохо, но был страх ошибиться. А теперь 
можно со спокойной душой начать готовиться к 
экзаменам».

 «Написание проекта мне показалось довольно 
интересным. Нами была выбрана тема, над которой 
мы работали с удовольствием. Мы писали проект 
в течение 8 месяцев, хотя казалось, что мы писали 
всего 2-3 месяца. Настолько пролетело время 
быстро. И вот мы защитились! Ура!» ‒ с радостью 
заметил Сергей К. 

 «Защита проекта прошла довольно неплохо, 
безусловно, присутствовало волнение, но благодаря 
ребятам, с которыми был написан проект, оно 
ушло на второй план и от защиты я получал только 
удовольствие. Были ли трудности в написании 
проекта? Конечно, они есть всегда. Главное ‒ уметь 
преодолеть их», ‒ рассказал Богдан П. 

 
«Мне понравилось изучать историю нашей 

школы. В ходе работы трудности были, но мы их 
смогли преодолеть. И было очень весело поработать 
с ребятами», ‒ заметил Кирилл М. 

Один из научных руководителей, Турченко Д.А., 
рассказал о своих впечатлениях от написания 
проекта с учениками 9-х классов: «Все ребята 
молодцы. В основном у меня писали проект по 
группам, поэтому ученикам было легче. Трудности? 
Конечно, они есть всегда, их нужно научиться 
преодолевать. Я думаю, что ребята, работая в 
группах, смогли научиться слушать и слышать друг 
друга, а ведь это самое главное ‒ слышать других 
людей, к тому же я уверен, что им этот навык 
пригодится в жизни».

Великие биологи, историки, физики, литераторы, 
обитающие в 8 классах, творите, создавайте новое, 
открывайте необычное!

Ольга О. 
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День благодарения глазами 
девятиклассников

Для любого девятиклассника (и десятиклассника) 
важно сдать проект, ведь это позволяет учащемуся 
быть допущенным к ГИА. В девятом классе ученики 
могут выполнять коллективный проект. Именно о 
защите такой работы мы расскажем вам сегодня. 

24 февраля ученики 9 «Д» класса защитили проект, 
посвящённый Дню благодарения. Ребята подготовили 
выступление на сцене. Все долго и очень ответственно 
готовились: сами создавали декорации для выступления, 
делали костюмы, учили текст на английском языке. 
Показ несколько раз переносился, но желание 
продемонстрировать работу вовсе не утихало.

И вот в этот знаменательный день, когда костюмы 
были готовы, декорации были расставлены, роли были 
выучены, весь актерский состав был на месте, в актовом 
зале прозвучало начало спектакля.

Сначала актеры переживали, ведь для них это был 
первый опыт выступления перед публикой, но спустя 
время все поняли, что зал их внимательно слушал, и 
волнение стало уходить. Ребята перестали переживать, 
ведь были уверены в себе.

После представления началась работа с залом. Сначала  
актеры повторяли слова, которые были на представлении, 
и началась викторина. Ведущие, которые минуту назад 
рассказывали и показывали наглядно историю Америки, 
спрашивали факты о Дне  благодарения и, конечно же, 
поощряли тех,  кто отвечал правильно.  А в конце все 
дружно провели флешмоб.

Было видно, как ребята, которые сидели в зале, 
получали удовольствие от происходящего, но и те, кто 
был на сцене, не унывали, все были рады.

Актёры поделились с нами своими эмоциями и 
рассказали, как они готовились к сдаче проекта. 

«Конечно, как и все участники группы, я учила 
свои реплики, но еще я готовила флешмоб, для того 
чтобы развеселить шестиклассников. Я каждый раз 
повторяла свои реплики, произносив их с нужной 

интонацией, а также консультировалась с учителем по 
поводу произношения некоторых слов. И разумеется, я 
волновалась перед сдачей проекта, ведь хотелось, чтобы 
выступление прошло удачно и понравилось детям, всем, 
кто присутствовал в зале. После сдачи проекта мы были 
счастливы»,  ‒ рассказала нам Ирина Р.

«Я переводил рассказчика, чтобы каждый зритель, 
свободно не владеющий английским, мог понять все 
до мельчайших подробностей. Мне кажется, зрители 
поняли, что мы хотели показать, ведь в этом помог мой 
перевод, рассказывающий историю Дня благодарения 
и процесс освоения Америки пилигримами. На сцене я 
немного переживал, но в процессе я сумел освоиться, 
ближе к середине я спокойно выполнял свою работу. 
После я был в восторге от того, что нам удалось без 
ошибок показать достаточно сложный спектакль, и я 
был горд за команду, проделавшую огромную работу. 
Лично мне проект давался довольно легко, ведь моя 
работа заключалась в переводе, с которым у меня почти 
никогда не возникает проблем, но я видел, что некоторым 
участникам проекта было сложно. Также подготовка 
декорации для создания атмосферы, присущей тому 
времени и сюжету, взятому за основу нашего проекта, 
была сложной и требовала упорного труда и поиска 
всего необходимого», ‒ поведал Артём В.

«От проекта я ждал веселого времяпрепровождения. 
Хотел сблизиться с участниками проекта, но я понимал, 
что будут и трудности. Мне понравилось заниматься 
проектом по английскому языку, но единственное, что 
вызывало затруднение ‒ это поиск материалов для 
сценки. Самый главный совет для учащихся, которые 
будут сдавать проект, ‒ выбирайте проект, который 
сдается в группе одноклассников, так как там будет 
легче и интереснее, в нём вы будете больше общаться 
между собой, и вам будет весело», ‒ поделился Дмитрий 
С.

«Перед сдачей проекта я волновалась, но была уверена, 
что все получится. Я верила в свои силы, потому что 
потратила много времени на подготовку. Мне понравился 
новый опыт, потому что было интересно выступать на 
сцене перед публикой, говорить на иностранном языке», 
‒ рассказала Анастасия Г.

Также нам дал свой комментарий и тот, кто смотрел 
это выступление. Максим Я. говорил: «Мне очень 
понравилось выступление девятиклассников. Проект 
помогает понять предмет, потому что я и другие зрители 
слушали и следили за спектаклем, пытаясь сначала понять 
историю, а потом отвечали на вопросы, рассчитанные 
на знание слов. Я бы хотел поучаствовать в подобном 
проекте, так как мне интересно попробовать себя в 
актерском деле, а также довольно-таки занимательно 
объединить этот опыт с иностранным языком».

Мы поздравляем всех девятиклассников и 
десятиклассников со сдачей проектов! Вы покорили эту 
вершину, ставьте перед собой новую!

Илья В.
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Сегодня мы хотим рассказать о том, как мы 
и другие учащиеся нашей гимназии сходили на 
моноспектакль «Мёртвые души» по поэме Николая 
Васильевича Гоголя в ДК «Алюминщик». Главную 
роль исполнял заслуженный артист России ‒ 
Даниил Спиваковский. 

Произведение Гоголя «Мёртвые души» было 
написано во второй половине девятнадцатого 
века. Первый том был издан в 1842 году, 
второй том практически полностью уничтожен 
автором. А третий   том так и не был написан. 
Сюжет произведения был подсказан Гоголю                                    
А.С. Пушкиным. В поэме рассказывается о 
господине средних лет, Павле Ивановиче Чичикове, 
путешествующем по России с целью покупки так 
называемых мертвых душ ‒ крестьян, которых нет 
в живых, но которые все еще числятся живыми       
по документам.

Череда гоголевских персонажей, один 
колоритнее другого, предстанет перед зрителем 
в интерпретации харизматичного артиста театра 
и кино. Для актера Гоголь ‒ один из любимейших 
авторов: он сталкивался с ним не раз на сцене 
театра Маяковского и в художественных фильмах. 
История пройдохи Чичикова и сегодня поражает 
узнаваемостью, а юмор не утратил своей остроты. 
«Его (Н.В. Гоголя) персонажи поменяли свой облик, 
а бричку, запряженную лошадьми, ‒ на машину 
последней модели, но они всегда оставались 
и остаются Чичиковыми в душе. Я счастлив 
погрузиться в гоголевское слово. Его ирония, 
глубина мысли, его размышления о России очень 
актуальны во все времена, а сейчас особенно», ‒ 
уверен Даниил Спиваковский.

Спектакль и, конечно же, актер не могли не 
поразить зрителя: Спиваковский рассказывал очень 
интересно, проживал каждую роль, перевоплощался 
мгновенно. Если бы мы не видели, как читал 
российский актер, то подумали бы, что на сцене 
несколько человек.

Должны отметить, что было бы интереснее, 
если бы спектакль сопровождала не только 
одна фотография (обложка книги), а несколько 
изображений. 

Узнаем же, что думают другие зрители спектакля.
Александр Б. заметил следующее: «Мне 

понравилось то, как актер рассказывал.  Несмотря 
на то, что я не очень люблю слушать, Спиваковского 
я слушал с большим интересом. Эмоции, мимика и 
жестикуляция меня впечатляли». 

«Мне так понравился спектакль, что я не 
отказался бы сходить еще. Было круто увидеть 
знаменитого актёра вживую!» ‒ заметил один из 
девятиклассников. 

Конечно же, соприкосновение с русской 
классической литературой, с настоящим 
профессионалом не может не восхищать. Спасибо 
большое гимназии за возможность посетить такой 
удивительный спектакль в исполнении Даниила 
Спиваковского.

Полина П. и Ульяна В.

Чичиков в Новокузнецке
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В апреле учащиеся нашей гимназии посетили 
Новокузнецкий драматический театр, где 
увидели спектакль «Пиковая дама», созданный на 
основе одноименного произведения Александра 
Сергеевича Пушкина. Спектакль затрагивал сразу 
несколько тем: любовь, азарт, счастье.  Режиссером 
спектакля является Андрей Сидельников, в качестве 
актеров выступали Вера Березнякова, Александр 
Шрейтер, Полина Зуева, Заслуженный артист РФ 
Андрей Ковзель и др.

Спектакль можно разделить на несколько 
сюжетных линий, которые пересекаются друг с 
другом.  Для каждой из линий предопределено свое 
место. Поэтому со сменой локации можно понять, 
какая из сюжетных линий будет развиваться. В 
первой сюжетной линии главный герой, сидя 
на кровати в комнате, рассуждает о жизни. Его 
самоанализ ничего хорошего ему не приносит, а 
лишь сводит его с ума 

Во второй линии нам демонстрируется игра 
в карты. В этот раз герой находится не дома, а в 
том месте, где постоянно устраиваются игры на 
деньги. Здесь нам рассказывают, как Герман часто 
наблюдает за игрой, но сам не играет, но в конце, 
когда герой узнает о секретной комбинации, ему 
почти удается выиграть большую сумму. 

Третья сюжетная линия происходит в доме 
Анны Федотовны ‒ пожилой женщины, которая 
знает секретную удачную комбинацию, способную 
побеждать всегда. Именно в этой линии Герман 
раскрывает этот тайный ключ к победам.

Я считаю, что наиболее удачная сюжетная линия ‒ 
это игра в карты. Декорациии и свет, ответственными 
за которые были Николай Слободяник и Елена 
Алексеева, были подобраны идеально, я думал, 
что действительно смотрю на то, как в XIX веке 
петербуржцы жили по-особому. Погружение в 
атмосферу того времени и обстановки было на 
высшем уровне. Каждый раз, когда начиналась 
сцена игры, я чувствовал себя жителем Петербурга. 
Андрей Сидельников, Мария Лукка и Валерий 
Гнездилов сделали декорации, одежду, звуковое 
сопровождение на высшем уровне, но актерская 
игра как главных, так и второстепенных персонажей 
мне показалась не столь завораживающей в других 
сюжетных линиях.

Но что же думают другие об этом спектакле?
«На мой взгляд, спектакль очень поучительный, 

ведь именно сейчас люди гонятся за деньгами, 
как никогда раньше. В произведении можно 
понять, чем это может обернуться. Что могу 
сказать о самой постановке? Она великолепна! 
Мне безумно понравился актерский состав, он 

идеально подобран. Жизнь Германа, казалось, 
точно рассчитана, но он имеет тайную страсть к 
игре. Желание быстро разбогатеть соединяется с 
этой страстью. Актер точно передает все колебания 
и страдания героя. Кроме того, музыкальное 
сопровождение очень подходит и помогает 
погрузиться в эту обеспокоенную атмосферу, точно 
так же, как и декорации», ‒комментирует Сабина 
К.   

Варвара М. отмечает следующее: «Спектакль 
мне показался очень интересным и поучительным, 
в произведении показывается жадность человека. 
Еще не могу не отметить визуальную часть, было 
множество красивых и необычных костюмов, 
которые идеально подходили актерам, поэтому 
композиция выглядела очень красиво. Спектакль 
мне очень понравился, хочу снова испытать те же 
эмоции от просмотра».

«Когда я шел на представление, я и не мог 
подумать, как это будет эмоционально. Иногда 
мне казалось, что актеры не играют, а такие и 
есть на самом деле. Я не читал произведение, по 
которому была эта постановка, но я понял весь 
сюжет и все эмоции, которые хотел выразить                                                  
А. С. Пушкин. Я бы хотел еще раз побывать на этом 
выступлении, ведь это незабываемо», ‒ говорит о 
своих впечатлениях Илья В. 

В заключение я хотел бы сказать, что могу 
посоветовать этот спектакль для просмотра. 
Эмоции, которые остались после его посещения, 
были невероятными, а атмосфера театра мне 
показалась очень интересной и завораживающей.

Артём В. 

Так что же это за дама?
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Веселые старты
На дворе была осень. 17 сентября состоялся День 

здоровья. С самого утра мы с классом отправились на 
экскурсию по проспекту Кузнецкстроевский. Наш классный 
руководитель, Евгения Владимировна, рассказала нам про 
историю проспекта, про его архитектуру. Мы слушали очень 
внимательно, отвечали на вопросы и узнавали много нового о 
нашем городе. После этой небольшой прогулки мы вернулись в 
школу, где состоялся классный час о достопримечательностях 
Новокузнецка. На площадке Евраз проводились «Веселые 
старты», мы соревновались с 3-ми классами, заняли 2 место. 
Мы были самой целеустремленной командой, за что и 
получили грамоту «За волю к победе».

София М., Глеб Т., 3 класс

Год как один день
Главный приз

Хоть и прошло много событий за этот учебный год, 
но самым запоминающимся осталось туристическое 
соревнование среди 8-11 классов, которое проходило аж в 
начале сентября. Это мероприятие сплотило нас как никогда, 
мы смогли вместе побывать за стенами школы (что очень 
редко происходит), смогли вместе разжечь костер и, конечно 
же, смогли прочувствовать совместную радость. Хоть мы и 
не победили, но все равно получили приз, который, кажется, 
дороже всех первых мест, ‒ сплочённость! Именно поэтому 
спустя несколько месяцев мы с теплотой вспоминаем это 
мероприятие.

Марьяна К., 8 класс 

Жизнь складывается из мелочей 
Из-за того, что ярких совместных воспоминаний с классом 

у нас было мало, дни, которые хотя бы на одну деталь 
отличаются от других, кажутся особенными. Однажды в 
какой-то из четвергов мы в самый последний момент узнали, 
что у учителя по физике день рождения, и, находясь в школе, 
умудрились добыть вкусный кремовый торт. Урок был совсем 
иным ‒ настолько особенным был тот день. 

Или наш проигрыш пятиклассникам в пионербол. Не 
подумайте, мы неплохо играем: умеем и принимать, и отбивать 
мячи. Но тогда на нас смотрело двадцать восторженных глаз, 
настроенных только на победу. Наш же задор был совсем не 
такой, и рвение к пьедесталу куда-то затерялось. Так что они 
выиграли честно, и радость их была искренняя. Приятно было 
увидеть это в одном из обычных вторников. 

Ещё одна важная деталь, которая весь десятый и половину 
одиннадцатого классов сначала нравилась, а позже начала 
сердить учителей, которые заходили к нам в кабинет, ‒ это 
разрисованная доска. Уже было традицией к каждому 
празднику делать меловое поздравление. Это казалось важным 
и особенным. Как мы это поняли? Когда пришло время всё 
стирать, стало больно и грустно. Яркий, но не самый лучший 
день в школе. 

Удивительны были моменты, когда класс объединялся. 
Происходило такое не часто, поводом могли быть какие-
то споры на уроках с учителем или защита кого-нибудь из 
одноклассников. Для вас это может казаться повседневностью, 
у нас же нет. Всё стоило огромных усилий. Но если так 
случалось, то все стояли до конца. Как в случае, когда тема 
спора коснулась личной жизни одной из одноклассниц. Мы 
смогли защитить ее. Прекрасный день. 

Подобных моментов было много, и если их всех 
объединить, то получится неплохая жизнь выпускников. Хоть 
и ослепляющих вспышек у нас было мало, тяжелых дней еще 
меньше.

Анастасия К., 11 класс 

Как много интересного у нас
Одним из ярких событий в четвертом классе стало для 

нас посещение музея-заповедника «Томская Писаница». 
Это удивительное место с культурными и историческими 
памятниками. Больше всего меня впечатлил музей своими 
древними наскальными рисунками, большинство из которых 
показывают повседневную жизнь наших предков. В музее 
есть еще одно интересное место, в котором живут постоянные 
жители, – это зоопарк. Там можно увидеть медведей, белок, 
волков, енотов и многих других. Время в музее пролетело 
незаметно. В него хочется возвращаться снова и снова. 

Максим М., 4 класс 

У нас в классе озорные и веселые ребята. Они всегда 
любили зиму, потому что зимой на физкультуре мы идем 
кататься на лыжах. Все с нетерпением ждали этот день, и вот 
он настал. Мы обулись, оделись потеплее и пошли на улицу. 
Сначала было легко, а потом становилось тяжелее. Всем было 
тяжело, но никто не подавал виду, потому что всем нравилось 
кататься. После урока все были уставшими, но счастливыми. 
Это были непередаваемые ощущения, и я думаю, что никто 
не забудет их.

Юлия Ч., 4 класс 

В нашем веселом 4 классе было много ярких событий. И 
вот одно из них, дело было так – мы пришли в батутный центр. 
Сначала была полная неразбериха, нам не хватало места, и 
мы даже начали немного ссориться, но потом наш класс 
решил эту проблему – ведь мы умеем договариваться и искать 
компромиссы. Все мы стали весело играть вместе, забыв 
об обидах и огорчениях. Так это маленькое приключение 
научило наш класс лучше понимать и слышать друг друга, и 
мы стали дружнее.

Макар Ш., 4 класс 


