
ТемаТемаТема   номераномераномера:::   



Connecting Pupils Выпуск  №3 (44), июнь 2020 

Куратор номера: Анна Борисовна Грачёва, grachy-anna@yandex.ru 

Главный редактор: Тельманова Елизавета 

Дизайн и вёрстка: Курочкина Дарья 

Корреспонденты: Елизавета Тельманова, Виктория Селихова, Андрей Голованов,  Дарья Ку-

рочкина, Чукина Мария, Козловская Снежана,  Ковалёва Диана, Родина Екатерина, Шахрай 

Владислав, Синькова Валерия, Телятник Диана. 

Адрес: г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев 332, кабинет № 10 

lgym21@yandex.ru 

Тираж 50 экз. 



От редактора 

"«Весной всякий стано-

вится красавцем 

 если спешит на встречу 

со своей мечтой"   .                             
 

Стивен Кинг 

 
Мы привыкли ассоцииро-

вать весну с рождением чего-

то нового: молоденькие зеле-

ные почки на деревьях, тонень-

кие лепесточки подснежников, 

пробивающихся через наст, 

будто совсем другие и уже та-

кие теплые солнечные лучи! 

Однако, возникает вопрос 

«как каждый человек для себя 

понимает это многогранное 

слово “весна”»? Гимназисты, 

отвечая на мой вопрос, в 

первую очередь говорили, что 

это прекрасная теплая пора, 

когда в воздухе раскрывается 

букет цветочных запахов, а над 

головой начинают кружить 

птицы и петь свои звонкие пес-

ни. Романтики мне отвечали, 

что любовь – это первая ассо-

циация весне, что именно в это 

время года, хочется любить, 

что где-то внутри просыпается 

любовь и к окружающему тебя 

миру и людям, к себе и своей 

жизни. Хочется наслаждаться 

ею. Для других же, весна - это 

пробуждение и выход из спяч-

ки: возвращаются не только 

энергия и силы после долгой 

морозной зимы, но и просыпа-

ется фантазия, воображение, 

начинает работать маленький 

моторчик, генерирующий 

идеи. Это новые мечты и цели. 

Многие ответили, что знают на 

своем опыте, что весной хочет-

ся двигаться и развиваться и 

абсолютно нет желания стоять 

на месте. Один человек опре-

делил весну лаконичным сло-

вом -  “вдохновение”. 

Каждая весна запоминает-

ся человеку, каждая весна в его 

жизни совершенная новая, от-

личающаяся от предыдущей. 

Весну 2020 года мы все будем 

помнить еще очень долго. Вре-

мя, когда мы не имели возмож-

ности выйти из дома и в пол-

ной мере насладиться необык-

новенно теплой и такой ранней 

весной. Но с другой стороны, 

эта необыкновенная весна от-

крыла перед нами множество 

возможностей для саморазви-

тия, самореализации, для уча-

стия в различных конкурсах, 

для поиска в себе новых или 

развития уже открытых талан-

тов 

Нам запрещено грустить, 

что всю весну мы провели дома, 

скучая по любимым людям, 

школе и свежему воздуху. Эта 

необыкновенная весна нужна 

была каждому из нас, чтобы по-

святить себя учебе, любимому 

занятию или хобби, провести 

время с семьей, на что не всегда 

хватает времени, а также благо-

даря этой необыкновенной во 

всех значениях весне, мы нача-

ли ценить все, что есть в нашей 

жизни. Уникальна каждая весна, 

осень, зима, да и каждый день. 

Наслаждайтесь жизнью и дыши-

те полной грудью! 

А весна этого года, которая 

закрепила за собой определение 

«необыкновенная», вдохновила 

нас на создание нового выпуска 

журнала «Connecting Pupils». 

Приятного чтения! 

 

Ваша Лиза Тельманова  
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Вечный двигатель 

Повеяло новыми надеждами и мечтами 

Весна – это всегда что-то 

новое: от нежно-зеленых почек 

на черемухе до уникальных 

идей и открытия неизвестных 

ранее талантов. Если углубить-

ся в этимологию этого слова, 

то мы узнаем, что «весна» 

встречается в семье индоевро-

пейских языков и означает 

«светить», а в Древней Индии 

весна – vasantas – считалась 

временем, «когда живется хо-

рошо». Ведь и правда, только в 

это время года чувствуется 

особенная легкость и желание 

двигаться вперед, дышать пол-

ной грудью. 

Большинство гимнази-

стов на заданный мною еще в 

начале весны вопрос «что для 

Вас весна?» ответили, что это 

прекрасное время для работы 

над собой, что она вдохновля-

ет на развитие в себе талантов 

и поиска возможностей для 

их реализации. Дети, обучаю-

щиеся в школах искусств, ху-

дожественных и музыкальных 

школах, также отмечают 

вдохновение, которое всегда 

приходит за руку с весной и 

помогает творить и развивать-

ся непосредственно в сфере 

творчества и дополнительно-

го образования. 

Однако, весна 2020 года 

отличается от всех предыду-

щих, и так никогда не похо-

жих друг на друга весен, от-

сутствием возможности вый-

ти из дома, насладиться ран-

ней теплой весной, встретить-

ся с друзьями и родственни-

ками и посетить привычные 

нам очные уроки в школе. На 

первый взгляд может пока-

заться, что эта весна и вве-

денный режим карантина и 

самоизоляции также со-

кращает возможность для 

проявления себя, для полу-

чения новой информации 

и навыков, кажется, будто 

ничего не остается кроме 

как сидеть дома у окна. 

Учащиеся «Гимназии 

№21» делятся в официаль-

ном профиле гимназии в 

социальной сети 

«Инстаграмм» и группе 

«Парламента» школы в 

«Вконтакте» идеями, чем 

можно заняться на карантине. 

Среди них можно найти инте-

ресные варианты времяпре-

провождения как готовка и 

кулинария, сборка пазлов, 

выполнение физических 

упражнений – все эти занятия 

прекрасно разнообразят ваш 

досуг. Также в период каран-

тина все музеи мира перешли 

на онлайн-платформы и про-

водят виртуальные экскур-

сии, поэтому каждый человек 

может приобщиться к пре-

красному, узнать о картинах 

и просто насладиться изобра-

зительным искусством, пусть 

даже через экран монитора 

или телефона. 

В официальном профиле 

«Гимназии №21» публикуют-

ся форумы, конкурсы, викто-

рины и концерты в онлайн 

режиме.  

В 2020 году наша страна и   

весь мир празднуют значимую 

дату - 75летие Великой Побе-

ды. По поводу такого события 

и за отсутствием возможности 

выйти в центр города и прочув-

ствовать всю атмосферу, идя в 

Бессмертном полку под песни 

военных лет и любуясь салю-

том на Университетском мосту, 

был проведен онлайн-концерт 

«Голоса правнуков Победы» с 

участием 97 артистов учрежде-

ний дополнительного образова-

ния, подведомственных управ-

лению образования Админи-

страции города Кемерово. К 

концерту можно было присо-

единиться на платформе 

«YouTube». В данном меропри-

ятии участвовала и ученица 10 
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«А» класса нашей гимназии – 

Комиссарова Полина. 

Нам удалось задать По-

лине несколько вопросов, в 

которых она поделилась своим 

опытом участия в концертах 

«на дистанции» и своим твор-

ческим путем. 

Полина рассказала, что 

несмотря на то, что она не хо-

дила в музыкальную школу и 

не имеет академического му-

зыкального образования, она 

уже 10 лет ходит в театр эст-

радной песни «Эксперимент». 

Она отмечает, что в настоящее 

время существует множество 

возможностей для проявления 

себя в разных сферах деятель-

ности. «У меня в семье почти 

все имеют вокальные данные, 

поэтому с самого детства этим 

начала увлекаться. Однако, в 

моем коллективе есть ребята, 

которым наш театр помог рас-

крыть себя и выявить эти са-

мые таланты», – отвечает По-

лина на вопрос о выборе до-

полнительного образования. 

Эстрадный театр 

«Эксперимент» участвует во 

множествах конкурсах и кон-

цертах как городского, так и 

областного уровня. Помимо 

этого их вокальный коллектив 

записывают авторские песни 

и, репетируя, оттачивают свое 

мастерство, поэтому, как под-

черкивает Полина, их расписа-

ние мало изменилось, ведь 

также проходят репетиции по 

видеосвязи. Комиссарова По-

лина первый раз принимала 

участие в концерте с хором, 

сидя дома, и получила уни-

кальный жизненный опыт: «Я 

загорелась идеей участия в 

концерте 

«Голоса пра-

внуков Побе-

ды», ведь мы 

все пережива-

ли, что не смо-

жем спеть на 

нашем люби-

мом и эмоцио-

нально самым 

сильном празд-

нике 9 мая.» 

«Я очень рада, что занима-

юсь в «Эксперименте». Благода-

ря этому я смогла раскрыть себя 

как очень артистичного и во-

кального человека. Считаю, что 

сейчас создано всё, что бы у 

всех детей была возможность 

дополнительного образования. 

Никогда не стойте на месте и 

ищите себя, не забывайте о 

творчестве! И даже сейчас на 

карантине можно выходить из 

положения. В современном ми-

ре расстояние – не проблема», – 

рассказывает нам Полина. 

Хочется только добавить, 

что жизнь – это движение. Дви-

жение навстречу новым знани-

ям, навыкам и возможность для 

их развития и проявления!!! 

 

Елизавета Тельманова,  

10 «Б» 
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Карантин – замечательное 

время, чтобы заново посмот-

реть на свою жизнь, заняться 

чем-то новым, выработать в 

себе полезные привычки. Рос-

сийское Движение Школьни-

ков в этом деле хороший и 

надежный помощник: каждый 

день кураторы РДШ предлага-

ют необычные конкурсы в са-

мых разных сферах нашей дея-

тельности. Итак, давайте по-

знакомимся поближе!  

Всероссийский проект 

«Здоровье с РДШ» 

Это образовательно-игровой 

проект для школьников с 8 лет, 

который помогает разобраться, 

что наука и практика знают о 

нашем здоровье – как его 

укреплять, а не терять. Своими 

секретами и лайфхаками с 

нами делятся лучшие врачи, 

популяризаторы науки, спор-

тивные тренеры и другие. Ос-

новные темы проекта: 

«Физкультура или спорт?», 

«Вкусно и здорово», «Ритм 

здоровой жизни», «Как не бо-

леть?», «Чем и как лечиться?», 

«Как ухаживать за собой?», 

«Моя комната», «Привычка 

или зависимость», 

«Психологический комфорт». 

Прямо сейчас на главном сайте 

рдш.рф можно подать заявку 

на участие! Присоединяйтесь к 

проекту и будьте здоровы с 

РДШ! 

Всероссийский проект 

«Профориентация в цифровую 

эпоху.» 

Этот проект ставит главную 

задачу -  научить осознанно 

подходить к выбору своего 

жизненного пути. Кураторы 

проекта рассказывают о по-

следних тенденциях в мире 

профессий и карьеры. Помога-

ют соотнести наши представле-

ния о мире профессий с воз-

можностями 

цифровой эпохи. 

Для этого необ-

ходимо зареги-

стрироваться на 

сайте рдш.рф и 

пройти специ-

альный курс, 

просматривая 

интересные видеоролики. Экс-

перты рассказывают, как пра-

вильно выбрать профессию, 

какие современные тенденции 

существуют на рынке труда, на 

что стоит обратить внимание и 

как прокачать свои soft skills. 

Интересно? Тогда бегом участ-

вовать! 

2020 год в России объявлен 

годом памяти и славы. В этом 

году мы празднуем 75-

летие со Дня Победы в 

Великой Отечественной 

войне. И, конечно же, 

Российское Движение 

Школьников придумало 

огромное множество ак-

ций и конкурсов, посвя-

щенных этой памятной 

дате: 

Всероссийская акция «Окна 

Победы». Юные дизайнеры, 

участники детского пресс-

центра РДШ, создали макеты 

силуэты известных памятни-

ков, посвященных Великой 

Отечественной войне, которые 

можно вырезать и разместить в 

окнах домов. Разместив узнава-

емые фигуры памятников, фо-

тографий, школьники предла-

гают всем вместе выразить 

благодарность всем, кто сделал 

возможным наше мирное 

настоящее. Фотографии 

оформленных окон участники 

акции размещают в социаль-

ных сетях с официальным хэ-

штегом #ОКНА_ПОБЕДЫ и 

#РДШ со словами благодарно-

сти героям, тематическими тек-

Вечный двигатель 

Широкая душа 
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стами в преддверии Дня Побе-

ды. Если нет возможности 

выйти в этот день на улицу, то 

можно улицу превратить в га-

лерею памяти и благодарности, 

где каждое окно станет рамой 

для вашей уникальной художе-

ственной композиции. 

Всероссийская акция 

«Наследники Победы». В ка-

нун юбилея Дня Победы РДШ 

предлагает школьникам по-

ближе познакомиться с твор-

чеством военного времени. 

Акция «Наследники Победы» 

проходит в двух номинациях: 

«Военные песни» и «Стихи о 

войне и Победе». Участники 

могут выбрать понравившую-

ся акцию или принять участие 

в обеих. Для этого нужно ис-

полнить любимую песню во-

енного времени или прочитать 

стихотворение, записать ви-

деоролик и опубликовать его 

на своей странице в социаль-

ных сетях «ВКонтакте» или 

«Instagram» с хештегами 

#РДШ #НаследникиПобеды 

#ВоенныеПесни 

#СтихиоВойне. 

Всероссийская акция «Мы 

все равно скажем 

спасибо». Россий-

ское движение 

школьников предло-

жило детям и их ро-

дителям записать 

праздничное ви-

деопослание ветера-

нам. Конечно, у них 

нет смартфонов и социальных 

сетей. Но близкие люди, а так-

же волонтеры, которые при-

дут поздравить, покажут геро-

ям поздравления от школьни-

ков со всей страны. Порадо-

вать ветеранов праздничным 

посланием может 

каждый. Для это-

го нужно снять 

короткий ви-

деоролик с по-

здравлением и 

словами благо-

дарности тем, кто 

защищал Родину, 

и опубликовать в социальных 

сетях «ВКонтакте» и 

«Инстаграм» с хештегами 

#РДШ и 

#Мывсеравноскажемспасибо, 

а также передать эстафету 

трем своим друзьям или под-

писчикам. 

Всероссийский конкурс 

«Операция “Время”». Великая 

Отечественная война – это не-

вероятного размаха трагедия, 

охватившая миллионы жите-

лей, как нашей, так и соседних 

стран. Эта трагедия происхо-

дила на фоне событий боль-

шой истории – грандиозных 

битв, важных конференций, 

приказов, декретов, назначе-

ний, и тем не менее в основе 

лежали факты личного и кол-

лективного героизма всего 

населения СССР, объединив-

шегося в борьбе с фашизмом. 

Между тем со временем ло-

кальные события в истории 

Великой Отечественной вой-

ны сегодня оказываются забы-

ты – все меньше уже и носите-

лей знания, и тех, кто переда-

ет память о событиях, которые 

оставались в тени на фоне 

грандиозных по своему мас-

штабу и значению процессов. 

В рамках Конкурса предлага-

ется объединить эти измере-

ния – большой истории и ис-

тории региональной, личной. 

Вот такие конкурсы предла-

гает РДШ. Прямо сейчас мож-

но зарегистрироваться на сайте 

и начать участвовать в проек-

тах! С помощью Российского 

Движения Школьников ты мо-

жешь получить новые знания и 

проявить свои творческие спо-

собности! 

 

Андрей Голованов,  

9 «В» 

Вечный двигатель 
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В связи со сложившейся си-

туацией и введенным режимом 

самоизоляции и карантина по 

всему миру учащимся и педа-

гогам пришлось открывать для 

себя новую форму обучения. 

Парту детям заменил диван, а 

привычный класс, онлайн-

пространство. За то время, что 

ребята на дистанционном обу-

чении возникало немало труд-

ностей. Я решила выяснить, 

какие существуют плюсы и ми-

нусы у такого формата обуче-

ния.  

Марина Шевцова, ученица 

10 класса «МБОУ Гимназии 

21»: «Когда я узнала о каран-

тине, я очень обрадовалась. На 

тот момент я не подо-

зревала, что все затя-

нется надолго. Пона-

чалу обучение в та-

ком формате давалось 

легко. Появилось 

больше свободного 

времени, можно было 

не тратить время на 

сборы в школу 

и ,вообще, домашняя атмосфе-

ра - неплохой вариант. 

Та же экономия денег 

на дорогу. Но, с дру-

гой стороны, урок 

идет всего лишь 30 

минут, и разобрать но-

вую тему очень слож-

но. Находясь дома, не-

возможно сосредото-

читься. Увеличилось 

количество домашней 

работы. Каждое утро, глядя в 

экран монитора, я скучаю по 

живому общению и живым 

урокам.» 

Елизавета Баженова, учени-

ца 8 класса МБОУ «Гимназии 

21»: «В тот день, когда нам со-

общили о том, что мы 

будем учиться дома, я 

была в шоке. Не пони-

мала, как это будет 

проходить. Но в лю-

бом случае, не надо 

бояться нового – это 

опыт. Из плюсов могу 

выделить то, что, 

например, уроки мож-

но делать в кровати, 

высыпаться, дедлайны по от-

правлению домашних работ 

увеличены. Что касаемо мину-

сов, то это нестабильная связь, 

куча домашних заданий и те-

стов. Приложение, через кото-

рое мы занимаемся, зависает и 

вылетает. На 30 минутных уро-

ках мы ничего не успеваем 

пройти, поэтому темы изучаем 

самостоятельно. В целом, та-

кой формат меня устраивает, 

но не хватает реального обще-

ния.» 

Проанализировав, две раз-

ные истории, можно сказать о 

том, что такой формат обуче-

ния подходит не всем учени-

кам, но главное, что благодаря 

онлайн-обучению, дети так или 

иначе продолжают постигать 

науки, находясь на карантине. 

Но школьники надеются, что 

скоро все буде хорошо и они 

снова смогут увидеться друг с 

другом. 

 

Снежана Козловская,  

10 «А» 

О наболевшем  
Устами учащихся о дистанционном обучении 
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Часто в жизни мы сталкива-

емся с разными трудностями: 

в семье, в школе или в каком-

нибудь творческом кружке. Из 

некоторых ситуаций можно 

спокойно найти правильный 

выход. Для этого надо остать-

ся наедине с собой и подумать, 

как можно все исправить, а 

затем действовать. Но бывают 

и такие случаи, когда кажется, 

что ты в безвыходной ситуа-

ции, когда считаешь, что абсо-

лютно все против тебя, когда 

готов всё бросить и принять 

свое поражение, не пробуя 

приложить никаких усилий 

для исправления сложившихся 

проблем. Думаешь обратиться 

к родителям, а они тебя не 

слушают или просто не пыта-

ются понять. А если конфликт 

произошел как раз с родителя-

ми и ты уже совсем не хочешь 

с ними разговаривать? Тут и 

напрашивается вопрос: «А что 

мне делать? Неужели нет вы-

хода?» А выход на самом деле 

есть! 

Для таких случаев создана 

особая служба, которая назы-

вается «Телефон доверия». 

Можно позвонить по номеру  

8-800-2000-122 и получить 

бесплатную и анонимную кон-

сультацию с профессионалом. 

«Телефон доверия» был со-

здан в 2010 году для детей и 

подростков, чтобы они могли 

посоветоваться с психологами, 

если не хотят или не могут 

прибегнуть к помощи их роди-

телей и опекунов, а также для 

старшего поколения – взрос-

лым тоже нужны советы от 

экспертов на счет взаимоотно-

шений с их детьми. 

С самого начала работы 

«Телефон доверия» принял 

уже 9 миллионов звонков. 

Многочисленные пользовате-

ли отмечают в своих коммен-

тариях и отзывах, что в службе 

работают очень отзывчивые 

сотрудники, всегда готовые 

выслушать и дать дельные со-

веты на все случаи жизни. 

Персонал в свою же очередь 

отмечает, что в основном все 

проблемы детей и подростков 

можно разделить на несколько 

больших групп: 

«Взаимоотношения с учите-

лем», «Взаимоотношения с 

родителями», «Конфликты с 

одноклассниками», «Как ска-

зать мальчику или девочке, 

что он или она нравится?», 

«Что нужно делать, когда пе-

реходишь в другую школу?» и 

многие другие. Также добав-

ляют, что все проблемы одно-

типные, но от этого не пере-

стают быть важными. Поэтому 

опытные специалисты никогда 

не откажут в помощи! 

Если ты не уверен в себе, у 

тебя что-то не получается или 

просто хочешь убедиться в 

своей правоте, посоветоваться, 

то можешь смело обращаться 

в «Телефон доверия». Просто 

позвони по номеру 8-800-2000

-122. На твой звонок обяза-

тельно ответит специалист. Он 

поможет тебе разобраться в 

твоей проблеме, даст нужный 

и правильный совет и убедит 

тебя в том, что нет смысла 

расстраиваться в чем-то. Вы-

сококвалифицированные спе-

циалисты не останутся равно-

душными к тебе и твоим труд-

ностям! Ты даже можешь не 

бояться за конфиденциаль-

ность разговора: сотрудники 

службы никому и ни при ка-

ких обстоятельствах не разгла-

шают твои просьбы, даже ро-

дителям и друзьям. Звонок 

бесплатный. 

 

Андрей Голованов,  

9 «В» 

 

О наболевшем  
Позвони мне, позвони! 
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Учитель – это особая 

профессия. Не каждый 

человек способен им 

стать. Именно благода-

ря учителям маленькие 

и несмышлёные ребята 

познают новое, стано-

вятся талантливыми и 

развитыми личностями. 

Роль учителя поистине 

неоценима. Эта профес-

сия требует от человека 

не только колоссальных 

знаний, но и терпения, 

душевных сил, а также 

безумной любви к своей 

работе. Поэтому так важно це-

нить и уважать наших учите-

лей, и чтобы их желание  свя-

зать свою жизнь с педагогикой 

не угасало. Ведь именно благо-

даря им все новые и новые ре-

бята, приходящие в школу,  

учатся и получают знания. 

Наша гимназия может гордить-

ся как  опытным составом пре-

подавателей, так и молодыми 

специалистами. В сентябре 

2019 года ребятам нашей гим-

назии представили двух новых 

учителей – учителя хореогра-

фии и музыки. И сегодня мы 

хотим познакомить вас с ними 

поближе. 

 

Первой, кто поделилась сво-

им опытом преподавания, ста-

ла Абрамова Дарья Вадимовна 

– учитель хореографии.  

 

- Здравствуйте, Дарья Ва-

димовна, рада пообщаться с 

вами сегодня! Как настрое-

ние? Готовы ответить на 

несколько интригующих всех 

учеников вопросы? 

 

- Отлично, буду рада отве-

тить на все вопросы и поде-

литься своим опытом с гимна-

зистами! 

 

- Это очень хорошо, тогда 

не будем тянуть и начнем с 

самого главного: почему вы 

решили связать свою жизнь 

именно с преподаванием? 

 

- Хм, это достаточно слож-

ный вопрос. Если так поду-

мать, я никогда всерьез не за-

думывалась об этом. Наверное, 

это пошло с детства. Будучи 

еще  маленькой, я в детском 

саду любила постоянно всех 

учить чему-либо, насколько 

это было возможно в 

моем возрасте 

(смеётся). А когда уже в 

школе стал выбор: кем 

быть?, я сразу поняла, 

что не хочу связывать 

свою жизнь  с чем-то 

скучным и обычным и 

уж точно не хотелось 

быть офисным планкто-

ном, который только и 

делает, что заполняет 

разные бумажки. Мне 

хотелось постоянно 

двигаться и развивать-

ся! В тот период време-

ни мне очень помогла мама, 

которая направила меня имен-

но в сторону хореографии. И 

вот, я поступила в Кемеров-

ский областной колледж куль-

туры и искусств. Именно там  

пришло осознание того, что я 

хочу связать свою жизнь с пе-

дагогикой и образованием.  

 

- Это здорово, а почему вы 

в дальнейшем не продолжили 

танцевать и выступать на 

сцене?  

 

- Танцевать к окончанию 

колледжа, к сожалению, я уже 

не могла по многим причинам, 

поэтому решила через ребят, 

которых смогу обучить, нести 

культуру и любовь к танцам в 

массы! 

 

- Это благородная и очень 

хорошая цель! Очень инте-

Наши люди  

В нашем полку прибыло 
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ресно узнать, за что именно 

вы любите свою профессию? 

 

- Безусловно, это дети! 

Именно они дают какой-то осо-

бенный толчок к саморазвитию 

и совершенствованию, ради 

них хочется творить, работать 

не покладая рук. Они мне дают 

массу идей! Только посмотрев 

в их горящие детским энтузи-

азмом глаза, я уже понимаю, 

что смогу создавать что-то но-

вое для них. На самом деле, это 

не передать словами. Особенно 

здорово ощущать чувство гор-

дости и восхищения, когда ре-

бята творят на сцене, когда 

раскрывают твою работу по-

новому. 

 

- Могу сказать, что это 

слова истинного педагога, лю-

бящего свою профессию и 

вкладывающего все силы в де-

тей. Это невероятно! Придя 

в гимназию, быстро ли вы 

нашли общий язык с гимнази-

стами? 

 

- Скажу честно, во всех про-

фессиях есть свои сложности и 

трудности. В моей профессии 

это, конечно же, найти таких 

же детей, как и ты. Чтобы ребё-

нок дышал с тобой в унисон, 

чтобы ребёнок тебя слышал и 

понимал. Поначалу было не-

легко, ведь все ребята разные. 

В одних классах мы нашли об-

щий язык сразу, с самого нача-

ла общения с ними я поняла, 

как будет проходить моя рабо-

та так, чтобы они слышали ме-

ня, а я – их. В других классах 

пришлось применить чуть бо-

лее жесткие меры, но с течени-

ем времени мы с ними нашли 

общий язык. 

 

- Согласна, профессия учи-

теля очень непростая, и ино-

гда приходится применять 

разные методы, чтобы рабо-

та была слаженной и продук-

тивной для всех! А какие ка-

чества, вы считаете, наибо-

лее значимыми и полезными 

для педагога? 

 

- Это не то что бы качество, 

а, наверное, мое пожелание 

прежде всего самой себе – 

нужно всегда оставаться чело-

веком. Независимо от того, кем 

ты являешься: учителем, юри-

стом, врачом. 

Честно говоря, 

еще со школы 

не могла при-

нять того, что 

учитель может 

общаться со 

мной так, будто 

мы с ним жи-

вем в разных 

сословиях. В 

профессии пе-

дагога очень 

важно понять, 

что ученик –  

это не просто 

какое-то тело, 

куда он должен 

вложить опре-

деленный уро-

вень знаний, 

прежде всего 

ученик – это маленький чело-

век! Он ещё только учится, и 

учитель должен стать его про-

водником, помочь ему в этом 

трудном пути знакомства со 

взрослой жизнью. Конечно, 

про уважение и субординацию 

нельзя забывать. Быть наравне, 

это не значит общаться на «эй 

ты», это значит существовать с 

ребёнком в гармонии, быть ему 

не просто каким-то человеком 

у доски, а тем, с кем ребенку 

будет комфортно, с кем он бу-

дет чувствовать себя в своей 

тарелке и не будет бояться ска-

зать что-либо. 

 

- Думаю, с вашими слова-

ми согласятся все. И послед-

ний вопрос. Сейчас мы живем 

в достаточно необычных 

Наши люди 
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условиях. И хотелось бы 

спросить, как вы посоветуе-

те ребятам проводить свое 

время на карантине? 

 

- Прежде всего, хотя бы раз 

в день встать с дивана 

(смеётся). Это, я считаю, уже 

отличное начало. Также сове-

тую выполнять хотя бы пару 

физических упражнений. На 

страничке гимназии в Instagram 

я выкладываю различные тан-

цевальные упражнения, кото-

рые будут также полезны. Но 

самое главное - это не падать 

духом! Выпускным же клас-

сам, советую не расстраивать-

ся, у вас ещё все будет, поверь-

те, вы проведете не менее запо-

минающиеся студенческие го-

ды. Будьте здоровы! 

 

- Спасибо вам большое за 

это интервью. Было инте-

ресно пообщаться с вами и 

узнать много нового. 

 

Вторым прекрасным препо-

давателем, с которым мы хоте-

ли бы вас познакомить, стала 

Ожогина Наталья Аркадьевна – 

учитель музыки. 

 

Здравствуйте, Наталья 

Аркадьевна! Готовы ли вы 

ответить на все вопросы, 

подготовленные специально 

для вас? 

 

- Здравствуйте, с радостью 

отвечу на все, что вас интере-

сует. 

 

- Итак, первое, 

что хотелось бы 

узнать, чем вам нра-

вится работа учите-

ля? 

 

- Я думаю, что мно-

гое зависит от того, в 

какой школе ты рабо-

таешь. Мне повезло! 

Наша замечательная 

администрация оказы-

вает поддержку и вни-

мание с первых дней 

работы, я буквально 

чувствую, как ценится 

каждый учитель, его образова-

тельная и творческая деятель-

ность. У нас замечательный 

педагогический коллектив, 

каждый готов помочь и поде-

литься опытом. Ну и, конечно 

же, наши дети: ответственные 

и талантливые. С ними рабо-

тать — одно удовольствие! Ра-

зумеется, большой вклад в со-

здание благоприятной атмо-

сферы и успеха совместной де-

ятельности вносят родители, 

всегда готовые к сотрудниче-

ству и творчеству. 

 

- Сразу 

видно, что 

вам очень 

нравится пре-

подавать. Мы 

искренне ра-

ды, что ряды 

преподавате-

лей гимназии 

пополнились 

таким прекрасным учителем. 

Все ученики уже успели уви-

деть и услышать, как вы пре-

красно поете, почему вы не 

связали свою жизнь именно с 

вокалом? 

 

- Во время прохождения 

практики я поняла, что мне 

больше нравится делиться зна-

ниями, чем заниматься испол-

нительской деятельностью. А 

также у меня был прекрасный 

пример — моя мама. Она рабо-

тает учителем уже больше 30 

Наши люди  
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лет. Её пример меня вдохновил 

и помог определиться с выбо-

ром профессии. 

 

- Это здорово, что пример 

родителей стал для вас 

толчком в направлении педа-

гогики. И все же преподава-

тельская деятельность быва-

ет очень сложной, как вы 

находите общий язык с ребя-

тами, ведь они все такие раз-

ные? 

- Каждый ребенок — лич-

ность. Нужно очень постарать-

ся, чтобы найти ключик к каж-

дому. Я молодой педагог и по-

ка еще учусь этому. Это нелег-

ко, но я надеюсь, что у меня 

получается. 

 

- Я считаю, что у вас все 

прекрасно получается, и 

быть учителем – это ваше 

призвание! Что, по вашему 

мнению, особенно важно при 

работе с ребятами младшего 

звена? Они ведь такие непо-

седливые! 

 

- Малышей очень важ-

но заинтересовать. Я 

показываю им дорогу 

в чудесный, волшеб-

ный мир музыки! Эта 

дорога очень увлека-

тельна, и они с радо-

стью идут по ней! А 

когда дети занимают-

ся с удовольствием, 

тогда никаких про-

блем с дисциплиной 

не возникает. 

 

- Я вижу, вы, дей-

ствительно, живете 

своей работой. А с 

какими трудностями 

вам приходится 

сталкиваться в рабо-

те? 

 

- В наше стремительно раз-

вивающееся время трудности 

встречаются в любой профес-

сии как у новичков, так и у 

стажистов. И это здорово, ведь 

трудности ведут нас к самосо-

вершенствованию, саморазви-

тию, что особенно важно в си-

стеме образования. Со време-

нем ты просто осваиваешь ар-

сенал способов для устране-

ния трудностей, и этот год уже 

значительно обогатил его. 

Дальше - больше! 

 

- Это ответ настоящего 

профессионала! Остался все-

го один вопрос. Так вышло, 

что школьное время омрачи-

лось  пандемией, и хотелось 

бы узнать, что бы вы могли 

посоветовать ребятам, чем 

можно заниматься на каран-

тине? 

- Даже в такое трудное вре-

мя, как сейчас, нужно нахо-

дить положительные моменты. 

Можно заняться тем, на что 

обычно не хватало времени: 

почитать, посетить онлайн-

экскурсии, концерты, выстав-

ки и продолжить развивать 

свои творческие способности. 

- Большое спасибо вам за 

это душевное интервью, рада 

была пообщаться с вами и 

узнать много нового! 

- Я тоже была рада поучаст-

вовать, мне было очень инте-

ресно! 

Вот такие прекрасные и та-

лантливые учителя появились 

в нашей Гимназии №21. Наде-

емся, что благодаря этому ин-

тервью вы, наши дорогие чи-

татели, смогли узнать их чу-

точку лучше. Думаю, что мы 

смогли показать и доказать, 

что учитель – это такой же че-

ловек, как и мы с вами! 

 

Диана Ковалева,  

11 «Б» 

Наши люди 
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Весна... Какое прекрасное 

время года, мир просыпается, 

душа расцветает и хочется пор-

хать по этой планете, словно 

птица. 

Согласитесь, у каждого че-

ловека возникают свои ассоци-

ации при слове «весна». Я, 

например, в первую очередь 

вспоминаю проталины, зелене-

ющую травку и первый цвет 

медуницы на полях. Сразу за-

хотелось взять кисть и изобра-

зить столь прекрасный пейзаж 

или набросать пару строчек. 

Представляете, как восхища-

лись весной художники и по-

эты?! 

Весна – это распространён-

ная и любимая тема для твор-

ческих людей. Обилие света, 

пробуждение природы, яркие 

краски и пение птиц – это все 

не может не вдохновлять ху-

дожников и поэтов. Весна таит 

в себе нежность пробуждения 

природы от зимнего сна, сол-

нечные лучи, отражающиеся в 

блеске тающего мартовского 

снега, сочные краски листьев и 

цветений весенних пейзажей. 

О весне сочиняют прозу, ей 

посвящают стихи и картины. 

Что же именно привлекало ху-

дожников в меняющейся при-

роде, и какими средствами 

они передавали свои впечат-

ления? Давайте рассмотрим 

самые известные картины. 

Начнём наше знакомство с 

картины, которая сразу же 

приходит на ум при слове 

«весна». Конечно же, это зна-

менитая «Весна» Сандро Бот-

тичелли. Нет в мире человека, 

который бы не восхищался 

этой картиной. Достаточно од-

ного взгляда на это произведе-

ние искусства, и душа напол-

нится радостью и вдохновени-

ем. В этой работе художник 

сумел передать всю суть эпохи 

Возрождения и, конечно же, 

олицетворить весеннюю кра-

соту в образах людей. В эту 

эпоху популярным стал образ 

Флоры, древнеримской боги-

ни цветов и весеннего про-

буждения. Именно так Ботти-

челли видел весну. 

Иначе представляли весну 

импрессионисты. Их привле-

кали цветущие деревья под 

ясным весенним небом с пуши-

стыми облаками. В этот период 

художники массово выходили 

на пленэры и рисовали с нату-

ры. Одним из  выдающихся 

весенних пейзажей считается 

написанный Клодом Моне 

«Фруктовый сад весной». Под 

цветущими деревьями располо-

жилась молодая девушка, как 

символ расцвета природы в ве-

сенние дни. Ещё одним не ме-

нее знаменитым пейзажем счи-

тается работа Камиля Писсарро 

«Цветущая слива в Эраньи». 

Глядя на этот пейзаж,  чувству-

ешь  лёгкость и спокойствие. 

Сразу хочется окунуться в ту 

прекрасную атмосферу и вдох-

нуть запах цветущий сливы. 

Вдохновлялся весной и са-

мый известный постимпресси-

онист – Винсент Ван Гог. Пе-

реехав в Арль и восхитившись 

меняющимся красками этого 

города, чувствуя надежду и ду-

ховный подъем, он создал це-

лую серию пейзажей с цвету-

щими сливами, персиками и 

абрикосами. Но самой свежей 
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и весенней работой Ван Гога 

по праву считают «Ветки цве-

тущего миндаля». Графичные 

ветви миндаля с белыми цвет-

ками, изображенные на фоне 

лазурно-голубого неба, никого 

не оставят равнодушными. 

Из эпохи в эпоху художни-

ки восхищались весной, писали 

ее и радовали окружающих 

своими работами. Не остались 

в стороне и величайшие рус-

ские мастера. Алексей Венеци-

анов изобразил красивую мо-

лодую крестьянку, ведущую 

двух лошадей по полю в своей 

картине «На пашне. Весна». 

Вдохновился художник радо-

стью жизни крестьян, несмотря 

на тяжёлый труд, крестьянка 

на картине выглядит очень 

счастливой, она расцвела с 

приходом весны. 

Картину Алексея Саврасова 

«Грачи прилетели» с малых лет 

знает каждый ребёнок. На этом 

полотне нет ни цветущих дере-

вьев, ни красивых крестьянок, 

на поле все ещё лежит снег, но 

весна чувствуется с прилетом 

грачей и появлением первых 

проталин. Картина наполнена 

светом и ощущением прибли-

жающегося тепла. 

Больше всего приход весны 

любил Исаак Левитан. Он 

вдохновлялся первыми лучами 

солнца, греющими землю и за-

ставляющими ручьи течь все 

звонче и звонче. Его картины 

«Март» и «Весна. Большая во-

да» несмотря на обилие снега 

выглядят очень солнечно и 

жизнерадостно. Светлые крас-

ки, охристые оттенки, яркие 

светотени радуют глаз любого 

зрителя. 

Образ весны мы можем 

наблюдать не только в живопи-

си. Вдохновлялись расцветом 

природы и поэты. Весна в рус-

ской поэзии по праву считается 

ключевым и имеет множество 

смыслов. Поэты ассоциировали 

ее с очищением и освобожде-

нием, а также с образом юной 

нежной девы. 

Самым знаменитым стихо-

творением про весну считается 

«Весенняя гроза» Фёдора Тют-

чева. Вряд ли есть тот, кто не 

слышал строчку «люблю грозу 

в начале мая». Именно гроза 

вдохновила поэта создать это 

произведение. Дождь помогает 

природе очиститься и восста-

новиться, а лирический герой 

стихотворения вдыхает чистый 

воздух и ощущает каждое 

мгновение весны. 

 Афанасия Фета в произве-

дении «Ещё весны душистой 

нега...» вдохновил период сме-

ны зимы весной. Он замечает 

прилетающих обратно журав-

лей и соловья, который вот-вот 

запоёт свою заливистую пес-

ню. 

Анна Ахматова заметила 

лёгкость, появляющуюся с 

приходом весны, в стихотворе-

нии «Перед весной бывают дни 

такие...». Она чувствует обнов-

ление не только природы, но и 

людей. С приходом весны все 

кажется другим. 

Весна вызывает в душе каж-

дого человека самые светлые и 

радостные чувства. Но она 

быстротечна. И многие момен-

ты этого замечательного вре-

мени года мы можем не заме-

тить. Сберечь впечатления по-

могают нам художники и по-

эты, впечатлившиеся тем, как 

просыпается природа. Картины 

радуют наш глаз, а стихотворе-

ния наполняют душу самыми 

тёплыми ощущениями. Насла-

ждайтесь весной, любуйтесь 

картинами художников и чи-

тайте поэзию! 

 

Дарья Курочкина,  

10 «В» 
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Топ-5 фильмов для Вашего настроения 

 Весна – это легкость, 

приятный аромат цвете-

ния, солнечная погода, 

чувство спокойствия 

и ,несомненно, хорошее 

настроение. А если вдруг 

у Вас пробел в последнем  

пункте или чего-то не 

хватает для поднятия 

настроения, предлагаем 

Вам прочитать этот 

топ фильмов о повседнев-

ной жизни, наполненных 

той самой легкостью и 

приятными эмоциями. 

Весна – антоним слову 

«грусть», поэтому запа-

сайтесь попкорном и 

наслаждайтесь фильма-

ми. 

«Стажёр» (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70-летний вдовец Бен Уи-

такер обнаруживает, что 

выход на пенсию — еще 

не конец. Пользуясь случа-

ем, он становится старшим 

стажером в интернет-

магазине модной одежды 

под руководством Джулс 

Остин. Его кредо «Опыт 

всегда в моде» и послужи-

ло основой этой светлой 

истории. 

«Пингвины мистера 

 Поппера» (2011) 

Какую только свинью по-

рой ни подложит судьба! 

Правда, на этот раз она ре-

шила обойтись более экзо-

тическими животными. 

Преуспевающий бизнес-

мен получает в наследство 

шестерых пингвинов и 

буквально влюбляется в 

них. Работа оказывается 

заброшенной, шикарные 

апартаменты превращают-

ся в заснеженную обитель, 

дело даже почти доходит 

до тюрьмы. Но стоит ли 

сожалеть о мишуре, пусть 

даже и золотой, если вза-

мен тебе открывается та-

кой необычный, и вместе с 

тем такой настоящий мир?  

«Собачья жизнь 2» (2017) 

Собаки бывают разных по-

род, мастей и размеров. 

Они – наши самые верные 

и преданные друзья, а мы 

учим их хорошим мане-

рам. Собаки всегда думают 

о нас, правда, иногда и о 

беконе. Все они каждый 

день провожают и встреча-

ют нас у порога в уверен-

ности, что пока им есть, 

кого облизывать и любить, 

в их жизни есть смысл. 

Artмосфера 

Connecting Pupils Выпуск  №3 (44), июнь 2020 16 



«Маленькие женщи-

ны» (2019) 

Это милая история взрос-

ления четырёх непохо-

жих друг на друга сестер. 

Где-то бушует Граждан-

ская война, но проблемы, 

с которыми сталкиваются 

девушки, актуальны как 

никогда: первая любовь, 

горькое разочарование, 

томительная разлука и 

непростые поиски себя и 

своего места в жизни. 

 

«В гостях у Элис» (2017) 

Жизнь Элис, матери-

одиночки из Лос-

Анджелеса и дочке про-

славленного голливудско-

го режиссера, которая не-

много потерялась в жиз-

ни, неожиданно меняется, 

когда она по случайности 

разрешает трем парням, 

снимающим новый 

фильм, пожить у нее. 

 

«Блондинка в за-

коне» (2001) 

Эль Вудс – красавица, пре-

зидент университетского 

женского клуба, «Мисс 

Июнь», но главное, она – 

натуральная блондинка. Ее 

бойфрэнд - лучший парень 

университета. Но оказыва-

ется, Уорнер считает Эль 

слишком ветреной девуш-

кой, и вместо долгождан-

ного предложения руки и 

сердца он открывает Эль 

свои коварные планы по-

ступить в Гарвард на юри-

дический факультет и же-

ниться на умной девушке. 

Проведя пару недель в гру-

сти, Эль отправляется в 

Гарвард возвращать его. 

Своей любовью к эпатажу 

и всему розовому, она 

взбудоражила все почтен-

ное население Гарварда, 

покачнув основы древнего 

университета. То как она 

это делает и чем это закон-

чится, нужно видеть. 

 

Надеемся, прочитав ста-

тью, Вы нашли хотя бы 

один фильм, который Вас 

зацепил и который Вы уже 

сейчас бежите смотреть! 

 

Виктория Селихова,  

10 «Б» 
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Улица Весенняя – бесспор-

но самая любимая жителями 

и гостями города Кемерово 

улица. Эта улица, длиной в 

1,5 километра, всегда привле-

кает своим спокойствием, 

удобным расположением в 

самом центре города, ухожен-

ными клумбами, прекрасной 

прогулочной зоной и потряса-

ющей старинной классиче-

ской архитектурой по обеим 

сторонам  улицы. Каждый из 

нас после окончания каранти-

на, соскучившись по уютному 

центру нашего родного 

города, прогуляется по 

Весенней улице, будет 

любоваться пейзажами и 

архитектурой Кемерово и 

наслаждаться спокойстви-

ем, несмотря на гул ма-

шин и людей. 

Но не все знают, что 

пройдя по этой улице, 

можно узнать всю историю го-

рода Кемерово . Улица Весен-

няя существует с января 1950 

года и в этом году у нее юби-

лей – 70 лет. До 1952 года она 

называлась «Больничная», так 

как вела к Городской поликли-

нике №3. Итак, представьте, 

что гуляем по этой по-

настоящему весенней улице  в 

направлении к набережной и 

учим, ну, или вспоминаем ис-

торию города Кемерово. 

Как всем известно, нахож-

дение угля Михай-

ло Волковым в 

1721 году дало 

начало открытию 

новых рудников по 

берегам  Томи, а 

впоследствии и 

развитию Кузбасса 

и нашего города. 

Памятник Михайло Волкову, 

выполненный и подаренный 

городу скульптором Георгием 

Барановым, занимает символи-

ческое место – на площади 

напротив нынешнего КузГТУ 

(Кузбасский государственный 

технический университет име-

ни Т. Ф. Горбачёва), который с 

1950 года готовит специали-

стов угольной промышленно-

сти. 

Напротив памятни-

ка Волкову открывает-

ся вид на Кемеров-

скую областную науч-

ную библиотеку им. 

В.Д. Федорова, укра-

шенную массивными 

колоннами с больши-

ми окнами. Основана 

библиотека была в июне 1920 

г. как городская народная биб-

лиотека, а с 1987 года носит 

имя русского поэта, уроженца 

Кемеровской области – Васи-

лия Дмитриевича Федорова и 

является областной научной 

библиотекой. 

Продолжая прогулку по Ве-

сенней, открывается вид на 

Лицей №62, который был 

построен еще в 1958 году и 

стал образцом архитектур-

ной находки «школа-

дворец». Фасад приковыва-

ет взгляд будто двумя раз-

ными уровнями: кирпич-

ный цвет здания и богато укра-

шенные античные колонны, а 

также светлые стены с больши-

ми вытянутыми окнами. На 

Улица Весенняя – история Кемерово 

Тропинки города 
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фронтоне изображена раскры-

тая книга, как символ знаний. 

Напротив Лицея №62 располо-

жена Гостиница «Кузбасс», ос-

нованная в 1968 году и являю-

щаяся самой известной и круп-

ной гостиницей города Кеме-

рово. 

Чуть дальше знакомое всем 

с детства место – Кемеровский 

областной театр кукол имени 

Аркадия Гайдара. В 1961 году 

основная часть труппы под ру-

ководством Я. Л. Таубена обос-

новалась в Кемерово на улице 

Весенней. Именно здесь детям 

дарят радость, и звонкие ребя-

чьи голоса разносятся по сол-

нечной улице. 

Одной из главных досто-

примечательностей культуры 

нашего города является Кеме-

ровский областной театр дра-

мы им. Луначарского, история 

которого началась с 1934 года, 

когда открылся первый теат-

ральный сезон кемеровского 

театра. Первые годы своего су-

ществования театр назывался 

"Государственный театр драмы 

Культармеец Кузбасса". В 1941 

году произошло слияние 

двух трупп - Кемеровской и 

Томской на базе Кемеровско-

го театра. Театр стал 

"Кемеровским" по месту рас-

положения, а имя первого 

наркома просвещения А.В. 

Луначарского «привезли с 

собой» томские актеры. 

Пожалуй, театральная 

площадь перед Драматиче-

ским театром является самой 

“живой” площадью Кемерово. 

Здесь проходит множество ме-

роприятий городского масшта-

ба, всегда раздается детский 

смех от брызг фонтана, гуляют 

влюбленные пары и 

семьи, а гости города 

не могут не  посетить 

эту маленькую пло-

щадь. Театральная 

площадь – единствен-

ный полностью реа-

лизованный градо-

строительный ан-

самбль центра Кеме-

рова был воплощен 

на театральной площади. 

Еще до начала строитель-

ства театра на западной и во-

сточной стороне площади были 

выстроены два симметричных 

120-квартирных жилых дома с 

арками по проектам архитекто-

ров Г. И. Фильварова и В. И. 

Геращенко. Сегодня в этих до-

мах расположены историче-

ский отдел и отдел природы 

Областного краеведческого 

музея. Кемеровский областной 

краеведческий музей – веду-

щий и старейший музей Куз-

басса, центр научно-

исследовательской, краеведче-

ской и методической работы в 

области, открытый в 1929 году. 

 Если пересечь проспект 

Советов в сторону набережной, 

можно увидеть бюст нашего 

выдающегося земляка, внесше-

го огромный вклад в развитие 

космонавтики для всего мира – 

Бюст летчика-космонавта А.А. 

Леонова. Алексей Архипович 

Леонов родился в селе 

Листвянка Кемеровской обла-

сти 30 мая 1934 года. 18-19 

марта 1965 года состоялся его 

первый полет в космос – он 

был вторым пилотом на косми-

ческом корабле «Восток-2». 

Полет длился 1 сутки и 2 часа. 

В ходе этого полета Леонов 

вышел в открытый космос – 

первым из космонавтов – и 

находился там около 12 минут. 

И кемеровчане, и жители всей 

страны, и жители всего мира 

гордятся и восхищаются муже-

ством и смелостью Алексея 

Архиповича! 

Архитектурно-скульптурная 
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композиция «Колыбель» – 

маленькая девочка на ладо-

шке – символизирует тре-

петную материнскую заботу 

о детях. Не случайно она по-

явилась на пересечении ули-

цы Весенней с улицей Нико-

лая Островского, на которой 

расположена Городская клини-

ческая больница №3 им. М. А. 

Подгорбунского, история кото-

рой началась с 1915 года в од-

ноэтажном рубленом доме. 

Здесь в 1926 году начинал свой 

трудовой путь основатель хи-

рургической службы, первого в 

городе пункта переливания 

крови и станции скорой помо-

щи Михаил Алексеевич Под-

горбунский, чье имя с 1987 го-

да носит ГКБ № 3. 

Путь к Мемориалу славы 

воинов-кузбассовцев и вечно-

му огню проходит через аллею 

с зелеными деревьями и через 

Аллею Героев. Деревья аллеи 

были посажены в канун 20-

летия Победы – 8 мая 1965 го-

да – Героями Советского Сою-

за из всего Кузбасса. Под каж-

дым деревом можно найти таб-

личку с именем кузбассовца, 

которым каждый из нас дол-

жен гордиться. Также на фаса-

де отдела военной истории Об-

ластного краеведческого музея 

с 1985 года установлена мемо-

риальная доска с именами куз-

бассовцев, Героев Со-

ветского Союза. Никто 

не забыт, ничто не забы-

то! 

История Мемориаал 

славы воинов-

кузбассовцев, павших за 

Родину в Великой Оте-

чественной войне нача-

ла свое летоисчисление 

с закладки Памятного камня в 

1958 году, надпись на котором 

гласила: «На этом месте будет 

возведен памятник комсомоль-

цам Кузбасса, павшим 

в боях за Советскую 

Родину в годы Вели-

кой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.». 

Однако, лишь через 12 

лет на Притомской 

набережной появился 

Обелиск Славы, 

скульптором которого 

был А. Д. Щербаков, архитек-

тором – Н. А. Ковальчук. 

За Обелиском славы откры-

вается вид на правый берег ре-

ки Томь, на котором находится 

Музей-заповедник «Красная 

Горка» и на Мемориал 

"Память шахтёрам Кузбас-

са" Эрнста Неизвестного. 

Горелая гора – место откры-

тия Кузнецкого каменно-

угольного бассейна в 1721 

году. Эти достопримеча-

тельности будто снова воз-

вращают нас к памятнику Вол-

кова в начале Весенней улицы, 

напоминая благодаря кому и 

чему расцвел наш шахтерский 

край – Кузбасс и прошел свою 

историю развития. 

За окном весна, так и хочет-

ся выйти на улицу и пройтись 

по городу, однако введенный 

режим самоизоляции не дает 

нам сделать этого, однако, от-

крывает перед нами  и другие 

возможности «прогулок» и 

изучения нашего города. Наде-

юсь, после прочтения статьи и 

ослабления карантина, Вы вый-

дете на родную цветущую Ве-

сеннюю улицу, прогуляетесь 

от КузГТУ до набережной и 

вспомните историю Кемерова 

и всей области. Любите свой 

город и свою историю! 

 

Елизавета Тельманова,  

10 «Б» 
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Как «выйти из дома» на карантине 

Карантин - это одновремен-

но и лёгкая, и тяжелая пора для 

всего населения. Если рассмот-

реть все плюсы и минусы, то 

плюсов, конечно же, будет 

больше. Несмотря на то, что 

необходимо соблюдать режим 

самоизоляции, есть много спо-

собов, как себя развлечь. Ведь 

карантин - это прекрасная воз-

можность для саморазвития, 

учитывая, что мы живем в со-

временном мире, где перед 

нами открыты просторы интер-

нета. 

Скоро у школьников 

начнутся каникулы, а их роди-

тели будут брать отпуска, чтоб 

отдохнуть, Google Maps и Ян-

декс Карты создали для нас 

огромную возможность путе-

шествовать, находясь дома. 

Это отличный шанс увидеть 

каждый уголок мира и 

найти то, что по душе 

именно вам. Возможно, 

вы найдёте именно  то 

место, где бы вам хоте-

лось побывать в буду-

щем. 

Из-за запрета на мас-

совые мероприятия, теат-

рам и музеям при-

шлось прекратить 

свою работу на не-

определённый срок. 

Но современные 

проблемы требуют 

современных реше-

ний. Благодаря воз-

можностям вирту-

альных экскурсий, можно 

смотреть  большинство спек-

таклей прямо из дома! Суще-

ствует канал «rbb24», на кото-

ром жители всего мира могут 

наслаждаться  прекрасной ак-

терской игрой Берлин-

ской Государственной 

оперы. Также в офици-

альных группах в 

«Вконтакте» многие те-

атры выкладывают пря-

мые онлайн-трансляции 

своих выступлений, что 

позволяет многим людям лю-

боваться их трудом. 

В данный период можно не 

только развиваться культурно, 

но и образовательно. В этом 

году школьникам придётся 

сдавать экзамены. Но ведь 

можно совместить приятное с 

полезным. На YouTube есть 

несколько хороших каналов, 

которые помогут подготовить-

ся к ЕГЭ. Например, на канале 

BBC Learn English можно 

научиться британскому произ-

ношению английского языка. К 

тому же можно узнать харак-

терные для новостей слова, что 

облегчит понимание как ТВ-

передач, так и газетных статей. 

Другим хорошим каналом яв-

ляется Crush Course. Канал 

братьев Грин с «тонной крутых 

курсов» по философии, миро-

вой истории, литературе (также 

есть физика, химия). Они уме-

ют правильно донести инфор-

мацию до зрителя и не дают 

ему заскучать. 

Примерно так должен про-

ходить карантин каждого чело-

века. Ведь это отличная 

возможность узнать что-то 

новое, не выходя из дома! 

 

Екатерина Родина,  

11 «Б» 
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И напоследок 

В первом классе кажется, 
что школа будет длиться всю 
жизнь. Одиннадцать лет! Сна-
чала все является интересным, 
захватывающим, новым: дру-
зья, учителя, знания. Потом 
всем нам, как и любому 
школьнику, становится скуч-
но: мы взрослеем, хочется 
прогуливать занятия, весе-
литься и быть детьми. Внима-
ние потихоньку рассеивается. 
Разные школы борются с этим 
по-разному, наша гимназия же 
концентрирует внимание уче-
ников на себе - на внутренней 
жизни школы. Парламент, 
кружки, конкурсы, фестивали, 
ярмарки... Постепенно ребенок 
вливается в эту жизнь, а затем 
и возвращается в учебную, где 
его с не меньшей поддержкой 
ждут самые лучшие в мире 
(ведь ребенок и не может ска-
зать по-другому) учителя.  

У любого человека шко-
ла оставляет определенные 
эмоции. Я не могу взять на се-
бя ответственность за каждого 
ученика гимназии, но могу 
сказать от себя. Для меня рас-
ставание со школой будет тя-
желым, ведь на этом этапе 
жизни я познакомилась в 
первую очередь с собой, свои-
ми сильными и слабыми сто-
ронами. Школа - главное ме-
сто формирования личности. 
Гимназия 21 формирует совер-
шенно уникальных людей, ко-
торые добиваются успехов в 
разных сферах. Мы, как вы-
пускники этого года, надеемся 
утвердить имя Гимназии свои-
ми достижениями и сделать 
его знаком качества. 

Последний год обучения 
самый трепетный, долгождан-
ный и вместе с тем волнитель-
ный. Выпуску 2020 пришлось 
расстаться с родными стенами 

школы еще рань-
ше. Конечно, мы 
не могли испыты-
вать положитель-
ных эмоций по 
поводу капиталь-
ного ремонта Гим-
назии. Не хочу 
показаться катего-
ричной, но можно 
сказать, что мы 
принесли наши 
уют, атмосферу 
родных стен и долгожданный 
последний звонок в Гимназии 
в жертву будущим поколени-
ям. Мы уверены в процвета-
нии обновленной Гимназии, 
но, безусловно, сожалеем, что 
не получили возможность 
учиться в ней. С другой сторо-
ны, у многих выпускников 
есть их продолжатели в лице 
младших братьев и сестер, ко-
торые смогут насладиться обу-
чением в современной и про-
двинутой школе. 

Этот год принес нам не-
мало испытаний, но самым 
трудным, на мой взгляд, для 
учеников и учителей стало из-
менение формата обучения. 
Нельзя сказать, что карантин 
имеет только отрицательные 
стороны: мы имеем возмож-
ность оставаться дома и уси-
ленно готовиться к экзаменам, 
о чем многие из нас только 
мечтали. Но это оказалось не 
так-то легко, ведь рядом нет 
строгого учителя. Впервые у 
учеников есть возможность 
"выключить" преподавателя и 
удалиться с урока по одному 
щелчку на крестик, поэтому 
учебный процесс во многом 
ложится на сознательность 
школьников. Дистанционное 
обучение - хорошая проверка 
самоконтроля. Но никакое ис-
пользование современных тех-
нологий и гаджетов не срав-

нится с общением вживую с 
учителями. Еще никогда уче-
ники с 1 по 11 класс так не хо-
тели ходить в школу! 

Общаясь с ребятами из 
других учебных заведений, я 
заметила, что Гимназия пере-
ориентировалась на дистанци-
онное обучение поразительно 
быстро, тогда как многим при-
шлось ждать не одну неделю 
начала занятий, а некоторые 
имеют лишь по паре уроков в 
неделю и сейчас. В этом есть 
немалая заслуга наших учите-
лей, которые смогли в крат-
чайшие сроки изменить фор-
мат уроков и подстроиться под 
меняющиеся условия. 

Что можно сказать напо-
следок? Мы желаем Гимназии 
меняться: никогда не останав-
ливаться и приспосабливать 
себя и учеников к бурно меня-
ющейся действительности. 
Обновление школы, ее классов 
и оборудования - отличный 
скачок навстречу времени. 
Многие из нас разъедутся по 
разным городам в университе-
ты и к своим мечтам, но я уве-
рена, что память о школьных 
годах, проведенных в Гимна-
зии 21, будет одним из того, 
что мы возьмем с собой. 

Мария Чукина, 

11 «А» 
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Школа – для каждого это 
то место, которое становится 
вторым домом. И с которым в 
конце школьного пути так не 
хочется прощаться. Но время 
идет, и когда-нибудь этот мо-
мент должен настать. Сначала 
для маленького человечка, еще 
не познавшего жизнь, все ка-
жется таким долгим, а 11 лет – 
настоящим испытанием. Но 
затем в сознании уже окрепше-
го юноши или девушки насту-
пает понимание того, что это 
время, казавшееся в самом 
начале настоящей вечностью, 
кончается. Сердце начнет бить-
ся чаще, а ком подступит к гор-
лу. Такие непрошенные слезы 
покатятся из глаз. И мы, так не 
желавшие возвращаться после 
каникул в школу, поймем, что 
теперь наоборот нет никакого 
желания уходить из родной 
гимназии. Но единственное, 
что остается, это сказать, как 
мы благодарны за школьные 
годы… 

Хочется сказать 
«спасибо» за то, что подарила 
нам школа, за тех людей, кото-
рых мы встретили, за уроки, 
научившие нас многому, за по-
нимающих и любимых всем 
сердцем учителей, поддержи-
вающих, когда все валилось из 
рук, а также за приобретенный 

в процессе обучения опыт. За 
все говорим огромное челове-
ческое «спасибо»! Эти 11 лет 
пролетели для нас незаметно, 
легко и весело. Да, может быть, 
на нашем пути встречались ка-
кие-то трудности, ошибки, но 
без них мы бы не научились 
настоящей жизни, которая нас 
ждет впереди, не стали бы те-
ми, кем являемся сейчас. Не 
было бы тех воспоминаний, 
которые сделали нас сильнее. 
Весь путь мы прошли вместе, 
держась друг за друга, стано-
вясь настоящей семьей, кото-
рой все не почем! 

Школа подарила неверо-
ятный опыт: выступления на 
публике, которые помогли раз-
вить в нас ораторское искус-
ство; конкурсы, показавшие со 
всех сторон таланты в пении, 
танцах, поэзии и многом дру-
гом, - все это несомненно то, 
что поможет нам и в будущем. 
Школа подарила дорогих серд-
цу друзей, с которыми мы про-
шли долгий и тернистый путь. 
Мы учились вместе все это 
время, смеялись и плакали. Эти 
люди стали частью нас самих. 
А построенные с ними отноше-
ния не забудутся никогда. Я 
верю, что со многими мы бу-
дем и во взрослой жизни об-
щаться и делиться новостями, 

встречаться и 
улыбаться, как 
делаем это сей-
час, являясь 
пока еще деть-
ми. Но самое 
главное, школа 
подарила нам 
историю! Исто-
рию, которую 
пронесем до 
конца и будем 
рассказывать 
уже своим де-
тям, внукам.  

Многое для нас, учени-
ков, еще неизвестно и пугаю-
ще. Взрослая жизнь кажется 
нам чем-то несбыточным, но с 
каждым днем она все ближе и 
ближе. Поэтому так хочется 
еще чуть-чуть побегать по ко-
ридорам, поспорить на уроках 
с учителями и послушать их 
истории. Хочется просто жить, 
не думая о том, что будет даль-
ше, как настоящие дети, кото-
рые только начинают свой дол-
гий, но при этом очень инте-
ресный путь… 

Возможно, не все было 
так, как мы хотели, и многие 
наши надежды так и остались 
несбыточны, но я ни о чем не 
жалею. И, если бы меня спро-
сили, что я хотела бы изме-
нить, уверенно отвечу: 
«ничего». Да, может быть, это 
банально. Но это так. Я ничего 
не хочу менять, ведь тогда 
наша история не была бы столь 
интересна. Возможно, мы бы 
не встретились с теми людьми, 
которые изменили нашу жизнь, 
не научились бы чему-то ново-
му. Нужно ценить то, что есть, 
и быть благодарным даже са-
мому малому, что дарит судь-
ба. Я уверена; через много-
много лет мы лишь с улыбками 
и смехом будем вспоминать, 
как проходило наше беззабот-
ное и счастливое детство и 
юношество в стенах родной и 
любимой школы.  

Еще раз спасибо от всей 
души за все, что мы испытали 
и чему научились. Пожалуйста, 
не забывайте нас, как и мы обе-
щаем не забывать и бережно 
хранить годы, проведенные в 
гимназии! 

Диана Ковалева, 

11 «Б» 

Мыслим глобально 
«Прощаясь со школой, я хочу сказать…»   
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  Расставаясь со школой 

трудно подобрать правильные 

слова, но  стоит сказать, что для 

каждого учащегося школа стала 

второй семьёй и вторым домом. 

Именно со школой связаны од-

ни из самых добрых и тёплых 

воспоминаний. Мне кажется 

что, каждый готов отдать всё, 

чтобы провести ещё один день в 

таком уютном, ставшем для 

всех родным, месте.  Послушать 

лекции любимых учителей, схо-

дить на пару физкультуры и да-

же поесть в школьной столовой 

не самую вкусную кашу, и всё 

ради того, чтобы оставить в па-

мяти вкус детств. 

  Я буду вспоминать уроки 

истории, географии, общество-

знания и литературы, ведь имен-

но тогда я чувствовала, как ме-

нялось моё сознание, и благода-

ря этим и другим урокам я заду-

мывалась о действительно важ-

ных вещах, без которых не смог 

бы сложится мой духовный 

мир... Мне нравилось смеяться с 

друзьями до слёз, в эти моменты 

мне нравилось непросто ощу-

щать, а чувствовать каждой 

клеткой своего тела как счастье 

переполняет меня изнутри.  

  Именно в школе человек 

входит в социум и начинает 

адаптироваться и именно в 

школе с человеком происхо-

дит немало важных событий, 

например, зарождение первой 

дружбы, первая любовь и 

осознание значимости этих 

взаимоотношений для челове-

ка. Думаю, что даже если че-

ловек захочет, он не сможет 

забыть этот день, когда он уви-

дел особенного для него челове-

ка и возымел наглость в него 

влюбиться, не сможет забыть 

это ни с чем несравнимое чув-

ство, когда сердце начинает 

биться гораздо чаще, 

чем обычно, и ты не 

можешь думать ни о 

чём другом, кроме 

как об этом человеке. 

Звучит банально и 

несколько старомод-

но, но думаю, многие 

со мной согласятся, 

если я скажу, что по-

другому описать это 

чувство невозможно.  

  Хотелось 

бы поблагодарить родителей, 

которые всегда поддерживали в 

трудную минуту и старались 

приложить все усилия, чтобы 

помочь. Нельзя не сказать 

«спасибо» одноклассникам, за 

лучшие два года школы. Сме-

яться вместе на переменах (а 

иногда и на уроках), коллектив-

но решать контрольные работы, 

решать трудные задачи по мате-

матике, участвовать в спортив-

ных соревнованиях, продавать 

печенье собственного производ-

ства на ярмарке и просто не за-

бывать этих счастливых дней. 

Отдельную благодарность хо-

чется выразить учителям за их 

труд, терпение, отзывчивость и 

веру в каждого ученика.  

  Расставаясь со школой и 

заканчивая последний класс, 

выпускник осознаёт, что он 

вступает во взрослую жизнь. 

Для каждого это важный шаг, 

означающий завершение одного 

этапа жизни и начало нового 

неизведанного пути. 

  И последнее, что мне хо-

чется сказать. Последний год 

нам показал какими сильными и 

целеустремлёнными мы можем 

быть, если мы сами того захо-

тим и не будем бояться сложно-

стей. Никто не должен забывать, 

на что мы способны:  ни вы-

пускники, ни родители, и осо-

бенно учителя, ведь они стара-

лись не меньше нас, и я ис-

кренне надеюсь, что они будут 

гордиться нами. 

 

Владислав Шахрай, 

 11 «Б» 
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Театр, как известно, начина-

ется с вешалки, а путь к знани-

ем, конечно же, со школьных 

ступенек. Раз ступенька, два 

ступенька…  Вот и до одинна-

дцатой добрались – падая и 

поднимаясь, огорчаясь и раду-

ясь. И на каждой ступеньке – с 

нижней и до заветной верхней 

– мы чувствуем руку, поддер-

живающую нас постоянно – 

руку учителя. Я хочу сказать, 

что мне будет не хватать этой 

искренней поддержки, заботы и 

понимания, совсем чужих по 

крови и таких близких по духу 

людей. 

За два года общения с одно-

классниками я могла быть сама 

собой, не пытаясь казаться луч-

ше или хуже, чем я есть на са-

мом деле. Я знаю, что буду о 

них вспоминать с теплотой, а, 

может быть, даже скучать.  

Я хочу сказать, что мне и ра-

достно, и тревожно уходить из 

школьных стен. Ну, радостно - 

понятно почему: обретение 

свободы, открытие че-

го-то нового. Надеюсь, 

что домашних заданий 

впереди будет меньше, 

а времени на мой лю-

бимый бадминтон -  

больше. Опять хочу 

сказать спасибо доро-

гим учителям за то, 

что отпускали меня на 

бесконечные соревно-

вания и не обижались, 

что пропускаю их уро-

ки. Где ещё-то так будет? Вот 

из этих вопросов «Когда же 

ещё…? Где же ещё?», возника-

ющих время от времени, и рож-

дается волнение. Но это вполне 

нормальное чувство, и, я наде-

юсь, что всё у нас всех будет 

хорошо. 

А в нашу школу придут но-

вые ученики. Они будут так же 

одеваться, делать те же ошибки 

и злиться, как мы, что не хвата-

ет времени из-за тонн домаш-

них заданий. Но когда им при-

дется написать «Расставаясь со 

школой я хочу сказать…», они 

почувствуют, что их сердца 

вдруг наполнятся таким теплом 

и благодарностью, что трудно 

будет подобрать слова, чтобы 

их выразить на бумаге. И тогда 

они так же, как и мы, до конца 

осознают, что уже никогда не 

вернутся в этот сложный, но 

такой родной мир, под названи-

ем «Моя Гимназия» 

 

 Мария Ананьева,  

11 «В» 

Как тревожно подходить 

к этому рубежу! Да, я о по-

следнем звонке, о выпуске. 

О прощании со школой! 

Одиннадцать лет мы прове-

ли в стенах нашей люби-

мой Гимназии № 

21.Можно сказать - мы жи-

ли здесь! Мне есть, что 

вспомнить! 

В свой первый класс я 

пришла сюда. Белые банты, 

разноцветные букеты, новые 

лица! И тогда, если припом-

нить, мне было также тревож-

но, как сейчас! Но, нас встрети-

ли наши замечательные учите-

ля - наши "вторые мамы". Они 

помогали нам справляться с 

нашей неуверенностью, с 

нашим незнанием многого. Они 

старались бережно и тактично 

вводить нас в нашу новую 

жизнь. 

Они прививали нам чувство 

прекрасного, водя нас на кон-

церты, в музеи. Сколько време-

ни они проводили с нами, 

участвуя в подготовке к нашим 

школьным вечерам! 

Спасибо, наши дорогие! Ес-

ли оглянуться, то 11 лет - про-

сто промелькнули! И вот мы 

уже "на пороге"! 

К сожалению, последний 

год своей учебы мы зани-

мались в чужих стенах. 

Наша любимая Гимназия 

была закрыта на ремонт. 

И нам не придётся 

"пожить" в этом новом 

доме! Но, все воспомина-

ния - только оттуда.  

Мало того, что ремонт и 

чужая школа, ещё и карантин! 

Мы вынуждены заниматься 

удалённо от своих  любимых 

учителей!  

Но скоро, мы всё равно 

встретимся! Я очень на это 

надеюсь! Спасибо тебе, моя 

дорогая Гимназия! 

 

Валерия Синькова, 

 11 «Б»  
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Школа – место, 

где зарождается 

наша личность. Мы 

проводим в ней це-

лых одиннадцать лет, 

получаем знания, 

болтаем с однокласс-

никами, преодолева-

ем первые жизнен-

ные трудности, 

учимся на своих ошибках 

и опыте профессиональ-

ных учителей, которые 

воспитывают нас как соб-

ственных детей. Но только 

ближе к выпускным клас-

сам мы задумываемся о 

том, какими ценными яв-

ляются, года, проведённые 

в школе, а на последнем 

звонке с теплом вспомина-

ем различные моменты, 

которые раньше вызывали 

самые разнообразные эмо-

ции. 

Лично я, расставаясь 

со школой, хочу сказать, 

что я всегда буду искренне 

благодарна моей гимназии 

за драгоценный жизнен-

ный опыт. Школа никогда 

не ощущалась для меня 

как что-то чужое, она все-

гда была для меня род-

ным, уютным местом, вто-

рым домом с заботливыми 

учителями и интересными 

друзьями. Моя школа все-

гда гуманна по отноше-

нию к своим ученикам, 

учитывает предпочтения 

каждого. Она никогда не 

развивается в узком 

направлении, а преуспева-

ет во многих сферах, 

тем самым не только 

выдавая нам важные 

теоретические зна-

ния, но и обучая 

нужным навыкам, 

развивая наши инди-

видуальные способ-

ности и в целом вос-

питывая из каждого 

гимназиста достой-

ную и уникальную 

личность. Поэтому 

хочется сказать от-

дельное спасибо 

учителям и админи-

страции школы за 

то, какой я выросла, 

ведь в этом все они 

сыграли огромную роль. 

Гимназия 21 всегда идет в 

ногу со временем со свои-

ми учащимися, поэтому 

она предоставляет хоро-

шие условия для обуче-

ния, которые открывают 

доступ для новых возмож-

ностей. 

В заключение хочу 

сказать, что я всегда буду 

хранить все воспомина-

ния, приобретенные в мо-

ей гимназии, глубоко в 

сердце, так как самые 

важные годы своей жизни 

я провела в ней. Я люблю 

свою школу и верю, что то 

же самое испытывают 

другие и будут испыты-

вать последующие дети 

Гимназии 21. 

 

Диана Телятник, 

 11 «А» 
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Я почти умирал. Поток моих 

мыслей останавливался и 

рассеивался. Замерзла, рас-

крошилась и обездвижилась 

душа. Казалось, люди этого 

мира даже мыслями остави-

ли меня. Я был убит. Убит 

не телесно, но внутренне. 

Убит, казалось, самой жиз-

нью. 

Но душа и тело - разные 

субстанции. Поэтому ноги 

продолжали двигаться, руки 

- чувствовать, мозг - рабо-

тать. Я бессмысленно пере-

ставлял ноги по набережной. 

Куда я направлялся? Я не 

имел понятия. Просто про-

должал двигаться по инер-

ции.  

Шёл 1945 год. Я только 

что узнал о смерти родите-

лей на фронте. Они пропали 

в начале 1942: он - солдат 

Красной Армии, она - воен-

ная медсестра. Мне было че-

тырнадцать. Сегодня, 9 мая, 

их фамилии обнаружились в 

списке убитых. Вот и всё. 

Я остановился на мосту. 

Повернулся лицом к реке и 

облокотился на поручни. 

Медленно садилось солнце. 

Ветер пытался своими завы-

ваниями перекричать шум 

радостной толпы. Победа. 

Чья победа?.. 

Кто-то назойливо дергал 

меня за край пальто. Я 

обернулся. Скорее по при-

вычке, чем из надобности 

ответить. На меня голубы-

ми открытыми глазами 

смотрела маленькая ху-

денькая девочка. Невообра-

зимо яркий цвет ее платья 

причинял практически 

ощутимую боль моим угас-

шим глазам. Безжизненное 

выражение бледного лица 

не спугнуло её, а, наоборот, 

заставило улыбнуться. 

Улыбнуться так наивно и 

открыто, как могут улы-

баться только дети. Я заме-

тил, что она прячет руки за 

спиной. Будто угадав мои 

мысли, девчушка достала 

букет гвоздичек, выбрала 

одну и протянула мне. 

-Дяденька, по-

беда. Победа! 

-Да... Мас-

штабные похо-

роны. Живые 

пытаются ото-

гнать мысль о 

мертвых и по-

хоронить тоску 

по ним. Вспом-

нить Великую 

цель войны - 

добиться...  

- Мира, - про-

изнесла внима-

тельно слушаю-

щая меня девоч-

ка уже с серьез-

ным лицом. - 

Добиться мира. 

Ужасным, кро-

вавым путем. 

Путем ошибок, 

поражений, 

просчётов. Пу-

тём взрослых. 

- Как тебя зовут? - спросил 

я. 

- Надежда. Только не Надя. 

А Надежда. 

Я усмехнулся. Такая ма-

ленькая, лет десять, а уже 

Надежда! Я оглянулся в по-

иске её родителей или со-

провождающих. Никого. 

- Я одна, - она смотрела 

на меня. - Я уже давно од-

на. Но я понимаю, почему 

не вернулись мамы и папы. 

Они защищали нашу прав-

ду. А те, кто их убил, защи-

Слово не воробей 

Цветок 
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щали свою. Мне так де-

душка сказал.  

- А где сейчас твой де-

душка? 

- Не знаю. Он и не мой 

дедушка. Просто чей-то де-

душка. Это было в про-

шлом году. А потом при-

шли какие-то люди, сказа-

ли, что всех детей перево-

зят в детдома, потому что в 

нашей деревне не осталось 

еды. А я сбежала. 

- Меня, кстати, Лёва зо-

вут. 

Я протянул руку и взял 

цветок. Должно быть, она 

где-то прибилась, раз на 

ней хорошая одежда. Русые 

волосы даже были запле-

тены в две неровные ко-

сы. Сколько сейчас та-

ких, как она? Сотня, две, 

тысяча? Ее жизнь невооб-

разимо тяжелее моей, но 

девчушка даже не обра-

щала на это внимания. 

Счетчик печали, грусти 

был у нее как будто от-

ключен. Или же перепол-

нился настолько, что от-

ключился сам. 

- Смотри, салют начался! - 

Она схватила меня за руку 

и потащила обратно в 

жизнь. Я посадил ее на 

шею, чтобы она могла 

хоть что-то видеть над ши-

рокими спинами. Она сме-

ялась и вслух называла 

цвета, своими радостью и 

жизнелюбием заражая 

остальных.  

Может, все было не 

напрасно? Нет. Все точно 

было не напрасно. Я понял, 

чья это победа. Победа 

мертвых над живыми. Все те 

жизни, отданные на войне, 

показали, какой вес имеют 

погибшие для оставшихся. 

Сейчас мы живем за их счет. 

Количество мертвых повли-

яло на качество живых, их 

мысли, ощущения, мечты. 

Теперь нам нельзя было ста-

вить маленькие, бессмыс-

ленные цели. Мы должны 

прожить не только за себя, 

но и за них, поэтому наши 

жизни должны кричать и во-

пить. 

Салют кончился. Люди 

стали потихоньку расхо-

диться. С Надеждой на 

плечах я побрел домой. 

Шагая по тихому переул-

ку, спросил: 

- Пойдем со мной? Не 

оставлю же я тебя одну с 

таким красивым букетом? 

- Ты очень похож на моего 

старшего брата Сёму, - она 

задумалась. - А у тебя есть 

вазочка дома? 

- Для цветов Победы 

найду, - я улыбнулся. Она 

слезла с плеч и взяла меня 

за руку. 

- Я подошла к тебе, потому 

что ты был очень груст-

ный. А всегда грустным 

быть нельзя. Морщинки 

будут. Так мама говорила. 

Поэтому я стараюсь быть 

веселой, потому что жива. 

И ты жив. Мы как цветоч-

ки. Их сорвали, но они все 

еще живы. Их только надо 

в водичку поставить. Или в 

землю посадить. И ухажи-

вать... Давай наперегонки 

до того дерева? 

Вот так. Два "сорванных" 

ребенка бежали и смеялись 

вместе, оставив позади 

ужасы войны и погибших в 

памяти. 

 

Мария Чукина, 

11 «А» 
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Шел семнадцатый день с кру-

шения самолета. Наш Ил-4 под-

били в районе Рязани семна-

дцать дней назад. Лес. Деревья. 

Больше ничего. Знаю, что долж-

ны были лететь в западном 

направлении, поэтому двигаюсь 

в противоположную сторону. 

Обратно к людям. 

Нас было четверо: Карин Ми-

ша, стрелок-радист, Никулин 

Митрофан, воздушный стрелок, 

штурман Прихно Сашка и я, ко-

мандир звена Владимир Чукин. 

Ил-4 - самолет капризный, под-

нять его в воздух, что корову 

тащить, посадить и того слож-

нее: машина идет на кабрирова-

ние. Немало наших летчиков 

погибло по дурости самолета. 

Но в начале войны за недостат-

ком толковых машин и на телеге 

научишься выполнять боевые 

вылеты.  

Знаю, что не виноват, но ви-

нить кого-то надо. Здесь, в пол-

ном одиночестве наедине с сум-

бурными мыслями виноватыми 

оказывались все, начиная с меня. 

Из своей команды я один вы-

жил. В оправдание себе привожу 

немцев, сбивших самолет. В их 

оправдание - войну, в её оправ-

дание - политическую верхушку 

и бесконечную людскую глу-

пость. 

Стоял 1942 год, июль. К этому 

времени из нашего 820-го авиа-

ционного полка Дальнего Дей-

ствия погибло уже девятнадцать 

человек. По крайней мере, к мо-

менту падения самолета, я знал 

только о них. Столько ребят по-

легло и сколько еще ляжет... Ка-

жется, война никогда не закон-

чится, а если закончится, то кто 

будет жить после нее? Какими 

будут выжившие? Будет ли в их 

глазах гореть, как когда-то горел 

он у нас, огонь веры в будущее 

после такого кровавого прошло-

го за спиной? Не разочаруется 

ли в себе человечество? Люди 

отличаются от зверей способно-

стью к осознанной речи, так по-

чему же нельзя было ее исполь-

зовать во избежание войны? Мы, 

солдаты, люди маленькие, но 

практически у всех, особенно 

перед смертью, возникают в го-

лове нотки осуждения в сторону 

лидеров. Дело армии - быть пре-

дупреждающей ядовитой окрас-

кой на теле страны для отпуги-

вания хищников. Дело лидеров - 

умело преподносить эту окрас-

ку, обновлять ее, расширять. 

Они голова. Они могут думать и 

говорить. Может, я и не прав, но 

мертвые бы поддержали идею 

жизни без войны. 

Я брел дальше, в глубь леса. 

От голода и усталости сообража-

лось тяжело, особенно в незна-

комых местах. Оказывается, не 

только люди боятся войны. Жи-

вотных в лесу почти не было, а у 

тех, что встречались, в глазах 

стоял человеческий страх. Пони-

мают, наверное, что на их земле 

орудуют чужаки. Тишиной в по-

следние два года не мог похва-

статься, пожалуй, ни один лес. 

То и дело над ними пролетали 

машины люфтваффе или Крас-

ной Армии. Хорошо еще, если 

просто пролетали. 

Приближалась ночь. Набрёл на 

какое-то озеро и решил остаться 

возле него. Я не сказал, что был 

ранен? Да, был. Боль как-то от-

ступила, а, может, я просто пере-

стал ее замечать. Осколок лобо-

вого стекла при крушении попал 

под ребро в левом боку. Выта-

щил. Промыл. Перебинтовал 

разорванной курткой. Подойдя к 

озеру, сел на поваленное  дере-

во, опершись спиной на сосед-

нюю тонкую берёзу. Глаза сли-

пались. Я поднял голову к небу 

и улыбнулся. Что бы ни проис-

ходило в мире людей, природа 

себе не изменяла. Дни сменя-

лись ночами. Зимы - вёснами. Во 

время мира и войны облака оди-

наково плыли по небу. Как буд-

то природа смирялась с тем, что 

творили люди, и просто закры-

вала на все глаза. Почему бы 

людям всего мира, всем людям, 

просто не остановиться колоть 

Слово не воробей 

Истинный страх 
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друг друга и вот так сесть и 

смотреть на небо? К сожалению, 

это невозможно. 

Неожиданно на другой сто-

роне озера что-то мелькнуло. 

Может, олень? Хотя нет, что-то 

крупнее и, в то же время, тонь-

ше. Оружия у меня, разумеется, 

не было. Напряженно вглядыва-

ясь в темноту, я выпрямился. В 

паре метрах от того места мель-

кание повторилось. Облако, до 

этого момента скрывавшее рас-

тущую луну, медленно отполза-

ло в сторону, открывая путь све-

ту на озеро.  

Свет остановился на темной 

фигуре человека. Хотя на чело-

века это походило лишь издали. 

Тонкие длинные руки доходили 

практически до колен, ноги бы-

ли длиной с меня и такие же 

тонкие, как руки. Тело состояло 

из сплошных выпирающих ко-

стей. Голый лысый череп. Те-

перь оно стояло неподвижно, 

вперив свои впалые глазницы 

на меня. Я облокотился о дере-

во, прикрыл глаза. А что? Бе-

жать сил не было. Отбиваться в 

случае чего тоже. Боялся ли я? 

Нет. Ни звука. Через какое-то 

время открыл глаза. Оно возвы-

шалось прямо надо мной, заго-

раживая собой свет луны. Про-

сто стояло. Я смотрел на чёрное 

чудовище и все никак не мог 

дать ему название. Все его тело 

испещряли странные полоски, 

не похожие на складки кожи. В 

каких-то местах они выглядели 

старыми, в других же - свежи-

ми. Некоторые находили друг 

на друга. Я поднял глаза на его 

лицо. Красные, глубоко впав-

шие глаза. Носовая кость пере-

ходила в хрящ, а затем сразу в 

ноздри. Верхушки и крыльев 

носа не было. Губ не было. Зу-

бов тоже. По всему лицу, даже 

по глазницам проходили эти 

странные полосы. Я вгляделся. 

Это были буквы. Слова на раз-

ных языках, как мне показалось. 

Оно подняло левую руку тыль-

ной стороной ладони к моим 

глазам. Сощурившись, я с ужа-

сом прочитал три имени: Карин 

Михаил, Никулин Митрофан, 

Прихно Александр. Мне уда-

лось разглядеть еще пару све-

жих имен: Кирсанов Степан, 

Столяров Федор, которые уже 

отчасти покрыли Калиев Белял 

и Полонников Иван. И еще не-

сколько наших. Все эти имена 

занимали пару-тройку санти-

метров на тыльной стороне ла-

дони. Я понял, что это такое. 

Красные глаза, видевшие неза-

бываемые ужасы, нос, уничто-

жающийся от невыносимого 

запаха крови, рот, уже не спо-

собный даже кричать. На его 

теле постоянно что-то меня-

лось: добавлялись новые имена, 

блекли старые. Это и была вой-

на. Ее олицетворение. Я еще раз 

судорожно глянул на протяну-

тую руку. Замелькали имена. На 

немецком, английском, ита-

льянском, украинском... На рус-

ском. Я сглотнул. Я не мог пе-

рестать читать имена и пред-

ставлять этих людей, умираю-

щих прямо сейчас. Резко заныла 

рана. Я опустил глаза: она не 

зажила, снова открылась. Ли-

лась кровь. Сердце вопреки мо-

ей воле бешено забилось. И тут 

я стал испытывать страх. Ис-

тинный страх. Не мнимый или 

выдуманный, но страх того, что 

поистине страшно. Войны. Вой-

ны, которой человечество ста-

рается, но пока не может избе-

жать. Чудовище развернуло ру-

ку ладонью вверх. Там медлен-

но начали проступать русские 

буквы. Буквы моего имени. 

Рассказ посвящен памяти 

моего прадедушки Чукина 

Владимира Матвеевича, лей-

тенанта, командира звена 820

-го авиационного полка даль-

него действия, кавалера орде-

на Боевого Красного Знамени; 

а также памяти его экипа-

жа: Карина Михаила, Никули-

на Митрофана, Прихно Алек-

сандра, погибших 11 июля 

1942 года в авиационной ката-

строфе на самолёте Ил-4. По-

хоронены на станции Рыбное 

Рязанской области в общей 

могиле. 

 

Мария Чукина, 

11 «А! 
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Вот и наступила долгождан-

ная весна. Растаял снег. Погода 

все чаще начала нас радовать 

температурой выше +15 C. И 

знаете, что сделало большин-

ство населения? Конечно же, 

поехало на дачи. И это пра-

вильно! Чистый воздух, первые 

цветы в садах, утренние рас-

светы... Загородная жизнь ни-

кого не оставит равнодушным! 

И меня в том числе. Я безумно 

люблю ездить к бабушке, по-

могать ей и наслаждаться жиз-

нью там, ведь рядом течёт реч-

ка и шумят берёзки в лесу. 

На даче очень много рабо-

ты, всегда думаешь, какое из 

«ста тысяч» дел сделать пер-

вым. Но когда все культуры 

посажены, в огороде, вроде бы, 

уже нет сорняков, хочется вне-

сти какую-то изюминку, укра-

сить дачный участок, чтобы 

глаз радовался. Но что же сде-

лать? Ведь то, что продаётся в 

магазинах, уже надоело. У ме-

ня для Вас есть несколько ин-

тересных идей, которые мы с 

бабушкой осуществили сами и 

не можем ими  налюбоваться. 

 

1. Если у Вас на даче есть 

каменные дорожки, Вы можете 

украсить их, всего лишь разри-

совав цветами. Мы украсили 

камни такими разноцветными 

ромашками. Но включите фан-

тазию и рисуйте то, что душе 

угодно! Ходить по таким до-

рожкам будет гораздо прият-

нее. 

 

2. Я уверена, что где-то у 

Вас обязательно завалялось 

несколько старых покрышек. 

Мы и им нашли применение! 

Берём шины, на боковине по 

всему диаметру вырезаем ды-

рочки по 8 см на расстоянии 30

-40 см друг от друга. Так дела-

ем на всех шинах, которые у 

Вас есть. Заранее подготавли-

ваем трубу с вырезанными ды-

рочками по всей поверхности 

(в дальнейшем она пригодится 

для полива). И начинаем вы-

страивать нашу клумбу. Фик-

сируем трубу (она будет цен-

тром), и надеваем покрышки 

сверху так, чтобы дырочки ока-

зались в шахматном порядке. 

Засыпаем землю, обязательно 

проверив, чтобы она попала 

внутрь каждой шины. Поздрав-

ляем, у Вас получилась замеча-

тельная клумба. Чтобы полить 

такое сооружение, нужно про-

сто разместить шланг с водой 

внутри, и она просочится через 

отверстия в трубе. Теперь вы-

саживаем в дырочки любые 

растения, например, ампель-

ную лабелию, которая очень 

красиво будет смотреться голу-

бым облаком. Но у нас на та-

кой клумбе много лет растёт 

клубника. Это и экономит ме-

сто на нашем участке, и клуб-

ника не лежит не земле, а все-

гда остаётся чистой. 

 

3. Следующий вариант 

украшения подойдёт для стены 

дома или бани. Аккуратно 

нарисуйте мелом паутину, по 

кругу вбейте гвозди на 1/3 их 

длины. Теперь просто натяните 

на гвозди белую нитку, и вуа-

ля, объёмная паутинка готова. 

Посадите на неё игрушечного 

паучка и у Вас получится свой 

домашний любимец. 

 

Дача – хорошее место и для 

отдыха, и для работы, и для 

творчества! Приезжайте на да-

чи и творите там! 

 

Дарья Курочкина,  

10 «В» 
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Дачный сезон открыт! 




