
День учителя – замечательный 
праздник, когда мы можем 
выразить свою благодарность 
нашим педагогам за их непростой 
и благородный труд, за внимание 
и терпение, за желание видеть нас, 
своих учеников, успешными и 
счастливыми. Учитель – важный 
человек в жизни каждого. Когда 
мы приходим в школу, именно 
учитель становится нашей 
опорой в новом мире знаний. Он 
открывает для нас много нового 
и интересного, учит нужным и 
полезным навыкам, помогает 
ориентироваться в жизни.

В этот день в нашей гимназии 
особенная праздничная 
атмосфера. Все нарядные, с 
букетами цветов, открытками. В 
этот день звучит много теплых 
и искренних слов в адрес 
учителей, которые они, конечно, 
заслуживают слышать каждый 
день. В этот день мы стараемся 
порадовать их не только своим 
прилежанием в учебе, но и 
придумываем поздравления, 
сценки, концерты. А в актовом 
зале по традиции проходит 

большой праздничный концерт.
«Мы с классом очень долго 

репетировали номер. Ведь 
понимали, какая ответственность 
лежит на нас. Это особенный 
праздник. И пусть мы не всегда 
ведем себя хорошо, но внутри 
у нас совсем другой мир – мы 
любим тех, кто слушает нас, когда 
нам горько; тех, кто спрашивает, 
как мы поживаем; тех, кто желает 
нам скорейшего выздоровления 
и защищает нас даже от 
родителей», ‒ поделился с нами 
один из участников концерта. 

В нашей гимназии преподают 

замечательные учителя, которые 
направляют детей на верный 
путь и дают мотивацию. Каждый 
из учеников благодарен за 
полученные знания и любовь.

Младшие классы говорят, что 
учитель ‒ это человек, который 
дает им знания, уверенность 
в себе, поддерживает во всех 
начинаниях, помогает раскрыть 
талант и найти призвание.

Старшие классы также 
положительно относятся к своим 
преподавателям. Учитель для них 
‒ это образец, на который они 
хотят ориентироваться. Он может 
быть строгим, чтобы подтолкнуть 
их к учебе, а также добрым и 
общительным, как друг, который 
поможет им в трудный момент.

«Мне кажется, что учитель 
– счастливый человек. Его 
окружают те, кто добр, красив, 
любопытен. Быть учителем очень 
непросто, но им стоит быть, ведь 
без этого нет никакого будущего», 
‒ рассказал нам откровенно один 
из педагогов нашей гимназии. 

От лица всех гимназистов 
хочу еще раз сказать спасибо 
Вам, любимые, дорогие наши 
педагоги!  Будьте счастливы! 

Валерия А. 
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Настоящее родного города
Ты знаешь, дорогой читатель, наш город постоянно 

меняется, хотя ты можешь этого не замечать. Ведь он 
становится лучше, чтобы ты чувствовал, как ты здесь 
нужен. Посмотри, что случилось только за последнее 
время.

Граффити-портрет
5 августа 2022 года на фасаде жилого дома №27 по 

улице Кирова появился граффити-портрет Дважды 
Героя Социалистического труда, полного кавалера 
знака «Шахтерская Слава», Почетного гражданина 
Кемеровской области ‒ Егора Ивановича Дроздецкого. 

Дроздецкий прошёл долгий путь, на собственном 
опыте познав, как непросто дается в руки «черное 
золото». 36 лет Егор Иванович отработал бригадиром 
и, будучи замечательным наставником, за все время не 
допустил ни одной травмы среди своих подчиненных. 

«Это человек, который непросто остался в памяти 
горожан, увековечен в памятнике и на изображении 
фасада. Это действительно большой человек и идеал, 
на который стоит равняться», ‒ отметил в своей речи 
значимость трудового подвига Дроздецкого глава 
Новокузнецка Сергей Николаевич Кузнецов.

Баскетбольная площадка
Свершилось долгожданное событие: в конце августа 

на площади общественных мероприятий Центрального 
района открыли уникальную спортплощадку. 
Территорию больше трех тысяч квадратов оборудовали 
для занятий баскетболом и воркаутом. 

Такого в Новокузнецке ещё не было: специальное 
акриловое покрытие сбережет суставы игроков, есть 
дренажная система для быстрого стока воды после 
дождя, удобные трибуны для зрителей. 

Спортивный комплекс состоит из шести отдельных 
зон-площадок. Одновременно сразу несколько команд 
могут вести баскетбольные встречи. Для любителей 
силовых упражнений также отведено место ‒ площадка 
для воркаута.

Время работы объекта ‒ с 8:00 до 23:00 ч. Посещение 
абсолютно бесплатно для всех желающих поиграть в 
баскетбол и позаниматься на спортивной площадке.

Стела «Город трудовой доблести»
2 июля 2020 года Новокузнецк удостоен федерального 

звания «Город трудовой доблести», это знаменательное 
событие по итогам народного голосования увековечено 
в 2022 году в сквере Жукова памятной стелой «Город 
трудовой доблести», которая была открыта 13 сентября.                                                           

Концепцию 17-метровой скульптурной композиции 
с панорамой трудовых подвигов новокузнечан и 
пространства вокруг разработал художник Илья 
Храбрый. Вокруг стелы возведен фриз, внутри которого 
смонтированы светодиодные панели для демонстрации 
видеоматериалов. Снаружи фриза расположены черно-
белые рисунки со статичным изображением города, 
исторических объектов, людей труда. Рядом со стелой 
установлена также информационная стойка-терминал 
для подключения к базе данных Музея Великой 
Отечественной войны «1418 Дорога памяти».

«Сегодняшнее событие ‒ дань уважения тому 
трудовому подвигу, который новокузнечане совершили в 
тылу во имя Великой Победы. И дата сегодня особенная 
‒ 13 сентября 1945 года за успешное выполнение задания 
Государственного комитета обороны по обеспечению 
металлом производства танков, самолетов, вооружений 
и боеприпасов КМК награжден орденом Кутузова I 
степени. Это была большая редкость, когда военную 
награду вручали заводу. Но новокузнечане своим 
самоотверженным трудом заслужили эту честь. Об этом 
должны знать и помнить все поколения горожан!» – 
сказал губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилёв.

Наши гимназисты уже побывали в сквере и поделились 
своими впечатлениями: «Конечно же, очень здорово, что 
мы меняем наш город, используем новые технологии. 
Но самое главное, что мы можем сделать, – это помнить 
о тех, благодаря кому наступает завтра в нашей жизни. 
И удивительная стела – это нужная, очень нужная часть 
нашего города, ведь именно Сталинск сыграл важную 
роль в Победе, которая ковалась нашими горожанами. И 
пусть даже самые маленькие дети видят Героев, узнают 
о страшных годах, которые закончились благодаря 
сильным, смелым, храбрым, настоящим людям». 

Прекрасное слово «память», именно она должна не 
покидать нас, ведь без прошлого нам никогда не видать 
будущего.

Светлана Н. 
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Сегодня я хотела бы рассказать о важных  
изменениях, которые произошли за последнее время и 
которые касаются каждого гимназиста. 

1.Изменения в итоговом сочинении
Накануне нового учебного года Министерство 

просвещения заявило о своем решении не публиковать 
заранее тематические блоки (направления) предстоящего 
письменного экзамена. Темы сочинений теперь будут 
формироваться в закрытом от посторонних глаз банке 
заданий.

Хорошая новость для гимназистов этого года в том, 
что первый год будут использоваться те тематические 
блоки сочинений, которые уже были с 2015 года. 
Правда, таких тем на сегодняшний день накопилось 
более полутора тысяч.

ФИПИ сгруппировал для выпускников 2023 года все 
полторы тысячи тем сочинений в три больших блока: 
1) духовно-нравственные ориентиры в жизни человека; 
2) семья, общество, Отечество в жизни человека; 3) 
природа и культура в жизни человека. 

По каждому из трех разделов будет предложено по 
две темы сочинения. Итого ‒ шесть тем на выбор. 

Несмотря на все трудности, наши выпускники 
не теряют надежды: «На занятиях нам рассказали, 
что произошли изменения. В предыдущем году мы 
готовились, но думали, что будут направления. К 
сожалению, этого не произойдет. Но мы верим в свои 
силы, ведь столько уже трудились, а еще 2 месяца 
впереди. С педагогами мы все преодолеем». 

2. «Разговоры о важном» 
«С нового учебного года во всех школах страны 

каждый понедельник начинается с занятия «Разговоры 
о важном». Основные темы связаны с ключевыми 
аспектами жизни человека в современной России», ‒ 
говорится на официальном сайте проекта. Занятия уже 
стоят в расписаниях всех классов, на месте первого урока. 

Ведут «Разговоры о важном»  классные руководители.
Во время занятий наши учителя  обсуждают с 

нами прошлое, будущее и настоящее нашей страны. 
«В фокусе ‒ традиции и особенности регионов 
России», ‒ говорится в официальном телеграм-канале 
Министерства просвещения.

«Мне кажется, что «Разговоры о важном» ‒ это 
хорошее начало трудовой недели. Учителя рассказывают 
нам интересные факты из истории страны, нашего 
города. А еще слушают наше мнение. Порой мы даже 
спорим с одноклассниками по тому или иному вопросу. 
Больше всего мне понравился день, когда рассказывали 
о Дне пожилого человека. К сожалению, мы не всегда 
уважительно относимся ко взрослым людям, но мы очень 
стремимся к этому», ‒ рассказал один из гимназистов. 

3. Дежурство в школе
В этом году в нашей гимназии произошли изменения, 

которые регламентируют дежурство классов в школе.
Дежурный класс несет ответственность за дисциплину 

в рекреациях; соблюдение чистоты и порядка в 
учреждении; сохранность гимназического имущества.

По окончании дежурства, которое длится целую 
неделю, каждый класс выступает с информационным 
сообщением по итогам дежурства на общегимназической  
линейке.

«Дежурить в школе – это не простой труд. Ведь все и 
всех нужно контролировать, записывать все в журнал: 
кто опоздал, кто плохо вел себя в столовой, кто и что 
сломал, кто бегал на переменах. Совершенно не остается 
времени на себя. А еще, конечно же, очень обидно 
получать замечания, когда ты так старался», ‒ рассказал 
о своем опыте старшеклассник. 

Вот так, дорогой читатель, мы теперь живем. И 
ведь перемены-то к лучшему. Осталось только к ним 
привыкнуть.

Валерия А. 

Что случилось, пока меня не было…

Как радостно, что в нашей гимназии стало доброй 
традицией ежегодно в начале сентября проводить 
туристические слёты, дни здоровья. Каждый год эти 
мероприятия объединяют все большее количество 
участников, команды демонстрируют все более высокий 
уровень подготовки. И именно здесь лучше познаются 
такие качества, как дружба, взаимовыручка и командный 
дух. Сегодня мы расскажем о туристическом слете, 
участниками которого стали гимназисты 8-11 классов. 

Программа мероприятия была насыщенной и 
разнообразной. Скучать было некогда.  Мы собирали 
палатку, накрывали туристический стол, участвовали 
в конкурсе осеннего букета, задорно исполняли 
туристическую песню, разводили костер. И, конечно 
же, самым интересным и запоминающимся конкурсом 
стало перетягивание каната.

С уверенностью могу сказать, что довольных своим 
участием было значительно больше, чем тех, кто не смог 
приспособиться к походной жизни. Но, несмотря ни на 
что, на протяжении всего турслета среди участников и 

команд царило уважение, вежливость и взаимовыручка. 
И следует понимать, что в условиях, приближенных к 
походным, эти качества ценятся как-то по-особенному.

 Все старались в меру своих сил и возможностей, 
зарабатывали баллы, 
боролись, радовались, когда 
что-то получалось хорошо, 
вырабатывали командную 
тактику, готовились. 
Поэтому распределение мест 
в таких мероприятиях – дело 
важное и ответственное. 
Ребята нашей гимназии 
были награждены грамотами 
и сладкими призами. 

Турслёт, день здоровья 
‒ это неотъемлемая часть 
нашей школьной жизни. Как хорошо, что у нас это есть!

Ульяна В. 

Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре!
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В добрый путь…

Добрый день, дорогой читатель! Скучал ли ты по 
мне летом? Я вот по тебе очень скучала. Так много 
дней прошло с последней встречи, что кажется, 
что я стала совсем взрослой. А как же изменилась 
жизнь тех, кто вот-вот покинул родные стены, 
наших выпускников? Сегодня мы поговорим с 
Марией Д., студенткой ФГБОУ ВО «Кемеровского 
государственного университета», будущей 
журналисткой (да-да, ты не ослышался, это моя 
коллега, будущий профессионал своего дела).

Мария, кто повлиял на  Ваш выбор будущей 
профессии? Сложно ли было самоопределиться?

Я с большим удовольствием учусь на своем 
факультете, но до сих пор не могу сказать, что это мое 
призвание. Определиться было достаточно легко: мне 
хотелось применять свои способности к писательству, 
любовь к гуманитарным наукам и при этом помогать 
людям. Однако не все родственники поначалу приняли 
мой выбор.

Было ли Вам волнительно уезжать из родного города?
Да, очень. Поначалу было ощущение, что я не смогу 

вернуться, что мне не понравится общежитие или сам 
город. Я сильно скучала по родителям, друзьям и даже 
по знакомым улицам. Однако я привыкла и чувствую 
себя как рыба в воде, хотя ничто на данный момент не 
заменит мне Новокузнецк.

Что Вам нравится в университете, а что кажется 
отличным от привычного учебного процесса в гимназии?

Я не могу выделить конкретные плюсы, мне нравятся 
атмосфера, люди и организация в целом, единственное 
– поначалу были непривычны пары вместо уроков и 
обилие профильных предметов, но мне так нравится 
больше.

Вы окончили 11 класс, расскажите, какие самые 
светлые воспоминания о школьной поре у Вас остались?

На самом деле мне очень повезло и с преподавателями, 
и с одноклассниками. Самые светлые воспоминания 
мои связаны с друзьями: сейчас мы учимся в разных 
городах, но иногда вспоминаем совместные школьные 
будни, веселые перемены.

Как вы считаете, тяжел ли был путь, пройденный в 
стенах школы?

Скажем так, он был непрост. Некоторые предметы 
давались нелегко, иногда были мелкие недопонимания 
с одноклассниками. В школе мне приходилось бороться 
со стеснительностью и учиться взаимодействовать с 
людьми разных характеров, но это помогло мне стать 
такой, какая я сейчас.

Что для Вас значит школа? И трудно ли расставаться 
с ней?

Для меня школа – это и учеба, увлекательная, но не 
без трудностей, и школьные друзья, и насыщенная 
внеклассная деятельность: спортивные оздоровительные 
мероприятия, творческие конкурсы, походы в театры и 

кино. Именно поэтому мне было сложно расставаться 
со школой: как и многие, я не смогла сдержать слез на 
последнем звонке. Я даже после поступления не сразу 
осознала, что прошла значительная и очень важная пора 
моей жизни, что я теперь студентка. Сейчас я смотрю в 
будущее и хочу стать первоклассным специалистом. 

Кому из учителей Вы больше всего благодарны и за 
что?

На самом деле я благодарна абсолютно всем, 
ведь каждый учитель вложил свой вклад. Однако не 
могу не сказать отдельное спасибо моим классным 
руководителям: Чуприяновой Елене Афанасьевне, 
Вильмс Надежде Геннадьевне и Колмаковой Ксении 
Константиновне. Они были теми людьми, которые, 
можно сказать, вели меня за руку все эти одиннадцать 
лет. 

Что бы Вы пожелали ребятам, которые сейчас 
учатся в гимназии?

Во-первых, быть ответственными и активными, ведь 
если стараться, не откладывать все дела на последний 
день и не пускать их на самотёк, то и учиться, и сдавать 
экзамены будет не так сложно. Во-вторых, уважать 
преподавателей, ведь это именно те люди, которые 
терпеливо передают вам знания и опыт, стараются 
помочь и направить, если возникают сложности. 
И наконец, старайтесь понять, какая деятельность 
приносит вам удовольствие.

Какие удивительные, добрые, искренние слова мы 
услышали. Редакция школьной газеты «Вместе» желает 
Вам, Мария, чтобы Ваша душа была полна удовольствия 
от того дела, которое Вы выбрали! А всем нам, дорогие 
гимназисты, ‒ следовать заветам нашей выпускницы: 
учиться, уважать, стараться. 

Светлана Н. 



Биологии
• Наш мозг гораздо активнее ночью, чем днем.
• Наш нос может запомнить 50000 различных 

ароматов.
• Требуется 17 мышц, чтобы улыбаться, и 43, чтобы 

хмуриться.
• У каждого человеческого языка есть свой уникальный 

отпечаток, подобно отпечаткам пальцев.
• Длительность жизни одной ресницы составляет 

около 5 месяцев.
• ДНК человека и банана совпадает на 50%.
• Наш мозг может вместить примерно 1 миллион 

песен.
• В человеческом теле больше клеток, чем звезд в 

галактике (75 триллионов клеток против 400 миллиардов 
звезд).

Физики
• Небо голубое, потому что наша атмосфера сильнее 

рассеивает синий цвет от солнца, чем другие цвета. 
• На закате и рассвете солнце красного цвета, так 

как в это время свет солнца падает на Землю под очень 
малым углом, и путь, который он должен пройти через 
атмосферу, гораздо больше, нежели днём. 

• При движении со скоростью 80 километров в час 
автомобили расходуют около половины топлива только 
на преодоление сопротивления ветра.

• У ветра есть тень. Говорят, что ветер нельзя увидеть, 
его можно только почувствовать, однако это неправда. 
Ветер может отбрасывать тень, она просто не видна 
невооруженным глазом, для того чтобы ее увидеть, 
необходимы специальные устройства.

• Голубь может вернуться в свой дом, используя свою 
способность ощущать магнитное поле Земли. 

Химии
• Для обеспечения полета среднего пассажирского 

самолета требуется до 80 тонн кислорода. Такое 
количество кислорода вырабатывает 40 000 гектаров 
леса.

• Из 1 тонны морской воды можно получить 7 мг 
золота.

• Если 100 млн атомов водорода сложить в одну 
линию, то она будет составлять 1 см.

• Оказывается, в горячей воде невозможно отстирать 
пятна от белковых продуктов.

• Удивительно, но сухой лёд никак не связан с водой: 
это твёрдая форма углекислого газа.

• Цвет лепестков белых роз можно изменить при 
помощи нашатыря: нужно опустить в него стебли.

• Провести фокус можно и с мармеладными 
червячками. Если их пропитать содовым раствором, 
а затем опустить в уксус, червячки начнут дергаться и 
шевелиться.

Географии
• География России разнообразнее географии 

любой другой страны благодаря огромной площади, 
занимаемой нашей страной.

• Россия омывается большим количеством морей, чем 
любое другое государство на Земле.

• Самый холодный населённый пункт на Земле 
находится именно в нашей стране. Это якутское село 
Оймякон,  где рекорд мороза достигает -71,2 °C.

• Россия разнообразна не только географически, но и 
культурно. В ней проживают представители более чем 
180 народов.

• До 10% российской площади приходится на болота, 
некоторые из которых до сих пор не изучены. Одни 
лишь болота в нашей стране занимают больше места, 
чем некоторые государства мира.

Физической культуры
• Регулярные физические нагрузки улучшают 

деятельность мозга. Физические нагрузки повышают 
выработку серотонина в головном мозге, который 
существенно влияет на качество его работы.

• Спорт ‒ отличное лекарство от стресса. Любые 
физические нагрузки вызывают реакцию расслабления. 
Такая реакция определенно служит мощным 
отвлекающим фактором. 

• Во времена Петра Первого в школе был введен новый 
предмет – «физическая культура», на уроках занимались 
танцами, стрельбой, гимнастикой, греблей.

• Олимпийские кольца символизируют пять 
континентов. Цвета их неслучайны – именно красный, 
синий, черный, зеленый и желтый встречаются чаще 
всего в символике государств мира.

• В начале 20 века перетягивание каната было видом 
спорта.

• Для того, чтобы пловцы-синхронисты слышали 
музыку во время выступления, в бассейн под водой 
встроены специальные динамики.

• Первая хоккейная шайба была квадратной формы.

Интересные факты из…
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Осень золотая…
Вон листочки желтые, 
Вон листочки красные. 

Соберем в кошелку 
Мы листочки разные!

Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 
Стоит над светлою поляной.

Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса.

Мы идём, и под ногами 
Слышен шорох золотой. 

Пахнет влажными грибами, 
Пахнет свежестью лесной.

Фотографии из личного архива учителей гимназии: 
Ирины Викторовны И., Анны Андреевны Х.,

Марии Лазаревны А., Эльвиры Ирековны Б. 
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Надеюсь, дорогой читатель, ты уже понимаешь, что 
сегодня мы будем говорить о столице нашей страны, 
о родной, прекрасной Москве, которая в этом году 
празднует свое 875-летие.

В поздравительном слове наш президент Владимир 
Владимирович Путин выразил настоящие, теплые 
чувства к городу: «С праздником, с днем Москвы, с 
875-летием нашей столицы! Мы гордимся Москвой, 
любим этот город с его величавой стариной и 
современным, динамичным, стремительным ритмом 
жизни, с очарованием уютных парков, переулков и улиц 
и с насыщенностью деловых и культурных событий».

Москва – многонациональный город на Москве-реке 
в западной части страны. В его историческом центре 
находится средневековая крепость Кремль – резиденция 
российского президента. Москва не только самый 
крупный по численности населения город, но и один из 
старейших.

Первое письменное упоминание о Москве относится 
к 1147 году, но точный возраст города не установлен. 
Главный археолог столицы А. Векслер предполагает, 
что возраст златоглавой может составлять около 
одной тысячи лет. Таким возрастом датируются 
найденные при раскопках вещи – монеты, посуда. 
Достоверным источником, на который опираются 
при подсчете возраста города, является Ипатьевская 
летопись. Археологические данные свидетельствуют о 
существовании городского поселения в районе будущего 
Кремля с XI века. 

Этот красочный город является  крупным культурным 

и туристическим центром Европы и мира.  Не случайно 
актер Хью Джекман в одном из интервью сказал: «У 
меня есть друг, который проработал в Москве лет пять. 
И он мне сказал: «В Москве ты обязательно должен 
сделать одну вещь ‒ побывать в их подземке. Ты просто 
не поверишь, как там красиво: люстры, статуи, картины, 
мозаика». Поэтому мы спустились в метро и увидели, 
что там действительно потрясающе. Вокруг нас 
сотни людей спешили на работу, не обращая никакого 
внимания на всю эту красоту, а мы стояли разинув рты».

Как же наша столица в этом году встретила свое 
875-летие? День города в Москве праздновался 10-11 
сентября. Основные торжества традиционно проходили 
на Тверской улице, Красной площади, Васильевском 
спуске, Поклонной горе и Воробьевых горах. Афиша дня 
города Москвы была насыщенной. Организовывались 
программы в музеях и галереях, которые предлагали 
мастер-классы, бесплатные экскурсии, концерты, 
например, музей Космонавтики, Государственный 
музей А.С. Пушкина. Во многих уголках города были 
проведены спортивные игры, выступления танцевальных 
ансамблей, бесплатные концерты и беседы с известными 
людьми. Например, в парке Горького день рождения 
Москвы отмечали по всей Пушкинской набережной. 
Москвичи плотным потоком тянулись туда от метро по 
Крымскому мосту. Многие задерживались на фестивале 
«Город неравнодушных», где были представлены 
благотворительные организации, проходили мастер-
классы, лекции, работали музыкальные сцены. 
Открылись там и шатры с разной тематикой ‒ их гости 
могли, например, узнать, как открыть свой первый 
бизнес или правильно составить резюме. Кроме 
того, в парке прошел музыкальный фестиваль «Движ 
фест», соревнования по гребле на байдарках и каноэ 
и бесплатные экскурсии. Завершился День города 
праздничным салютом. 

Дорогой читатель, конечно же, наша столица 
прекрасна. Обязательно побывай там. И даже в 
совершенно обычный день ты поймешь, какой это 
уникальный, сказочный город, в который невозможно 
не влюбиться. 

Полина П.

Все дороги ведут в Москву
Москва ‒ мой центр мирозданья,
Живой истории ваянье.
Ты космос в камне воплощенный!
В небесных солнечных лучах
Кремль в красном цвете кумача
Стоит как будто опаленный…
Москва ‒ мой тяжкий крест и праздник,
Мой поэтический заказник,
Цветаевой заговоренный.
Колоколов истошный плач,
Им ветер вторит, как скрипач,
Пожизненно в тебя влюбленный.

Лариса Кузьминская
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Чуть-чуть совсем осталось до любимых каникул. 
Нет, вы не подумайте, мы любим учиться, но набраться 
сил, зарядиться сном и ленью тоже очень нужно. Так 
как же провести каникулы на ура? 

Конечно же, я должна напомнить, что гимназист 
имеет право обладать Пушкинской картой, которая 
открывает новые возможности! 

Пушкинская карта ‒ это государственная 
программа приобщения молодежи к культуре. Вы 
можете оформить виртуальную карту Почта Банка, на 
счет которой сразу начислят деньги. Счет карты будет 
пополняться ежегодно, а потратить деньги можно на 
мероприятия, одобренные Министерством культуры. 
Вы можете принять участие в программе, если ваш 
возраст от 14 до 22 лет.

Как получить карту? Первый шаг для получения 
Пушкинской карты ‒ оставьте заявку на портале 
Госуслуги. Если подтвержденной записи на портале 
нет, можете подать заявку с помощью любого 
банковского приложения. Если вы не имеете ни 
записи на Госуслугах, ни банковских приложений, 
можете обратиться в любое отделение Почта Банка 
‒ там выпустят пластиковую карту с уникальным 
дизайном. Можно это сделать, если вы уже оформили 
виртуальную карту, но хотите подержать Пушкинскую 
карту в руках. Затем нужно зарегистрироваться в 
мобильном приложении «Госуслуги. Культура». 

Так вот, когда Вы станете обладателями заветной 
карты, Вам, конечно же, захочется применить ее 
в действии. А какие же мероприятия мы можем 
посетить на каникулах?

Драматический театр вас, дорогие ценители 
прекрасного, порадует следующими спектаклями: 
29 октября ‒  «Весы» (+16), 1 ноября – «Гоголь. 
Метаморфозы» (+16), 4 ноября – «Сказки Андерсена» 
(+6), 5 ноября – «Пиковая дама» (+12).

В кинотеатре будут идти фильмы на любой вкус: 
«Либерея: охотники за сокровищами» (приключения, 
+12), «Грозный папа» (комедия, +6), «Дикие предки» 
(комедия, 6+) и др. 

«Золотая маска в кино: Сирано де Бержерак»  
(спектакль; Московский художественный театр им. 

Каникулы… Ура!!!
А.П. Чехова, 16+) – не поверите, но это тоже можно 
увидеть в кинотеатре. Режиссер спектакля, Егор 
Перегудов, говорит о сегодняшнем дне через прошлое:  
«Сирано де Бержерак» – это пьеса, в которой люди 
решают свои проблемы при помощи шпаги, поэтому у 
нас на сцене фехтуют. Но важно понимать, что Ростан 
писал своего «Сирано» через двести лет после жизни 
его реального прототипа, это XVII век, придуманный 
в конце века XIX, романтически преломленная 
реальность. И это дает нам право, пользуясь теми 
правилами игры, что заложены драматургом, тоже 
сочинять свой мир, заново перепридумывать его. 
Мы берем историческое фехтование и размышляем, 
что такое фехтование сегодня, в XXI веке. Что это 
за способ общения – обмен уколами? Например, 
комментарии к постам – что это, как не словесный 
укол? Как это работает сейчас?».

В Центральной городской библиотеке имени Гоголя 
до 1 ноября проходит удивительная выставка «Как 
прекрасен этот мир», где можно увидеть живопись, 
графику, декоративно-прикладное искусство более 20 
авторов. 

В Доме творческих союзов до 30 октября 
организуется выставка «Акварель России. 
Центральные регионы». В экспозиции представлено 
более 50 акварелей мастеров Ярославля, Липецка, 
Белгорода, Костромы, Рязани и других города.

В Художественном музее можно увидеть 
выставку «Перекресток культур», где представлены 
произведения практически всех крупных промыслов 
России. Рядом располагаются предметы русского 
народного искусства и традиционные тюркские 
произведения.

Это, конечно же, не все, что будет происходить  в 
нашем любимом городе на каникулах. Но мне кажется, 
что каникулы нужно провести с пользой – посмотреть 
на мир творческий, проникнуться историей Пиковой 
дамы, увидеть спектакль МХАТ им. А.П. Чехова. Ведь 
когда мы вернемся на учебу, нам будет что рассказать 
друг другу!

Диана М.


