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От редактора 

 

А дальше? Дальше только 

будущее!  

..Но надо жить без само-

званства,  

Так жить, чтобы в конце 

концов,  

Привлечь к себе любовь 

пространства,  

Услышать будущего зов...  

  

(Борис Пастернак)  

  

Вот и закончилось всеми лю-

бимое солнечное лето. У каж-

дого из нас оно было напол-

нено яркими красками воспо-

минаний о теплых и уютных 

вечерах, проведённых с дру-

зьями. Но за окном уже жел-

теют листья, набережные и 

парки приобрели другой вид - 

пришла весьма яркая, но ка-

призная госпожа Осень, а зна-

чит наступила череда веселых 

и насыщенных школьных 

будней. И вот мы уже пред-

ставляли встречу 1 сентября 

со своими одноклассниками, 

нам не терпелось узнать, как 

они провели лето, что у них 

нового? Общие проблемы, 

коллективные работы, имен-

но это сплачивает нас все 

сильнее и сильнее каждый 

год.  

 И вот все начинается 

заново, учеба, проверочные, 

контрольные. Бесконечная 

суета, стресс, новые знако-

мые, много нового опыта, но 

мы даже не замечаем, как 

быстро бежит время...  

 Вроде пару дней назад 

мы только пошли в первый 

класс, вчера были в пятом, а 

сегодня уже готовимся к экза-

менам. А помните тот манд-

раж, когда учитель листает 

список класса, выбирая, кого 

вызвать к доске? А те радост-

ные чувства, когда получил 

хорошую оценку за сложный 

тест? Именно в школе мы со-

вершаем ошибки и учимся на 

них. А как же наши любимые 

учителя? Они порой бывают 

строгими, но именно они по-

могают нам и учат нас на про-

тяжении всей нашей школь-

ной жизни.  

 Могу сказать вам од-

но, что все наши взлеты и па-

дения и есть наше будущее, 

у каждого оно свое и именно 

мы в ответе за него, каждый 

сам строит свою линию жиз-

ни.   

 В этом номере журнала 

“Connecting pupils” мы собра-

ли самые волнующие и важ-

ные темы для нас. Он помо-

жет вам справиться со стрес-

сом во время учебы, вы полу-

чите порцию мотивации и 

найдете кучу новой и полез-

ной информации. Всей ко-

мандой мы желаем вам успе-

хов и открытий в новом учеб-

ном году. Пусть на протяже-

нии всего года вас сопровож-

дают только взлеты и удача!  

  

  

     Ваша Петрова Виктория  
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Мыслим глобально 
Мост времени 

 Случайно по телевизору 

я услышала, что в этом году 

исполняется 100 лет пионер-

ской организации. И меня за-

интересовали такие вопросы: 

кто такие пионеры? Чем они 

занимались? С этими вопро-

сами я обратилась к своим 

родителям, на что получила 

уйму интересных рассказов.  

 Оказывается, в моей се-

мье пионерами в своё время 

были бабушки, дедушки, папа 

и мама. Интересные истории, 

жизненный опыт у нас в роду 

передается из поколения в 

поколение. К сожалению, я с 

детства не видела своих пра-

родителей, но мама мне рас-

сказала, что сначала они были 

октябрятами и с гордостью 

носили значок в виде пятико-

нечной звёздочки, на которой 

был изображён Владимир 

Ильич Ленин. 

 Я узнала, что быть пио-

нером очень почетно. К этому 

стремились все девчонки и 

мальчишки того поколения. 

Для того чтобы стать пионе-

ром, надо было хорошо 

учиться, быть примером во 

всем. Ведь не зря говорят: 

«Пионер – всем ребятам при-

мер». Эту фразу я услышала 

от мамы. Она рассказала, что 

перед вступлением в пионер-

скую организацию нужно бы-

ло выучить торжественное 

обещание пионера. Оно со-

стояло из 10 предложений. 

По словам мамы, запомнить 

эти строки было очень трудно 

и волнительно, ведь это обе-

щание было произнесено на 

торжественной линейке. А 

самый волнительный  момент 

– это повязывание красного 

галстука на шею и прикрепле-

ние значка на грудь. Это сим-

волы пионеров.  Красный гал-

стук – это частица красного 

знамени. Он отличал пионе-

ров от всех остальных ребят. 

Считался плохим пионером 

тот, кто приходил в мятом 

или грязном галстуке. Поэто-

му, когда мама приходила до-

мой из школы, приводила его 

в порядок. 

 Наша гимназия носит 

имя Анатолия Михайловича 

Терехова, который в прошлом 

тоже был пионером Когда 

Анатолий Михайлович при-

ходит к нам в гости, мы с 

удовольствием слушаем рас-

сказы о его школьной жизни. 

За свою настойчивость, 

смышлёность и ловкость, 

Анатолию Михайловичу вы-

пала честь первым носить 

гордое звание пионера. В 

нашем школьном музее име-

ется фотография, на которой 

изображён класс Анатолия 

Михайловича. Если ее внима-

тельно рассмотреть, можно 

увидеть, что его галстук отли-

чался от галстуков других ре-

бят. Он был не завязан, как у 

других ребят, а закреплен ме-

таллическим зажимом. И это 

говорит о том, что Анатолий 

Михайлович был главным в 

пионерском отряде. Но, в 

1941 году, когда началась Ве-

ликая Отечественная война, у 

него металлический зажим 

забрали, причиной того стало, 

изъятие всех металлических 

предметов: Всё для фронта! 

Всё для победы! 

 Анатолий Михайлович 

Терехов подарил нам нашему 

школьному музею старинные 

газеты и книги на тему пионе-

рии, которые у него храни-

лись с 1944 года. В них напи-

сано, что Всесоюзная пионер-

ская организация имени В.И. 

Ленина была создана 19 мая 

1922 года. С тех пор, эта дата 

объявлена Днем пионерии. Во 

время торжественной линей-

ки обязательно звучал «Марш 

юных пионеров», написанный 

Сергеем Кайдан—Дёшкиным 

и Александром Жаровым в 

1922 году. 

 И все-таки, чем занима-

лись пионеры? 
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Мыслим глобально 

 Я бы очень хотела по-

пасть в то время, когда ребята 

ходили в походы с песнями, 

сидели у костра, пекли кар-

тошку, ездили в пионерские 

лагеря, устраивали там инте-

ресные мероприятия, игры, 

соревнования и конкурсы, 

такие как: зарница, веселые 

старты. Мне бы хотелось оку-

нуться в эту дружную и спло-

ченную атмосферу. Ведь ре-

бята ценили друг друга, ува-

жали и помогали, чего в наше 

время очень мало. 

 У пионеров был призыв: 

,,Будь готов!». В ответ на не-

го пионер отвечал: ,,Всегда 

готов!». Они никогда не оста-

вались равнодушными к чу-

жой беде, всегда были готовы 

прийти на помощь. Мама 

вспоминала, как они помога-

ли пожилым людям, ветера-

нам, участвовали в сборе ма-

кулатуры и металлолома. 

Устраивали субботники, уби-

рали улицы нашего города. За 

каждым классом был закреп-

лен определённой участок, на 

котором всегда должен быть 

порядок. Пионер – первый в 

добрых поступках и обще-

ственный делах. 

 Благодаря пионерской 

организации, в моей семьи 

заложено много хороших тра-

диций. Пионерия научила мо-

их родителей быть самостоя-

тельными и целеустремлен-

ными, верными и надежными 

товарищами, готовыми всегда 

прийти на помощь, а также 

быть ответственными за свои 

слова и поступки, ведь имен-

но этого требовала жизнь в 

пионерской организации. 

 Мне очень приятно осо-

знавать, что в моей  семье  ца-

рит любовь, взаимопонимание и 

поддержка. У каждого из нас 

есть добрая и чистая душа. Мы 

готовы прийти на помощь в 

сложную минуту.  

 

Коробенко Софья,  

11 Б 
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    Почему я стала юнармей-

цем? Это единственный во-

прос, который я получаю от 

моих друзей и одноклассни-

ков с тех пор как стала юнар-

мейцем гимназического от-

ряда «Факел». Действитель-

но, почему? Почему я готова 

прийти на помощь моей 

стране?  

Почему я хочу видеть буду-

щее страны светлым, а, глав-

ное, перспективным?  

Почему я горжусь тем, что 

могу назвать себя россиян-

кой?  

 Почему я чувствую се-

бя спокойно и хорошо от то-

го, что живу в моей стране, 

несмотря на то, что она такая 

разная и многоликая? 

 Почему я радею за до-

стойное образование граж-

дан нашей страны?  

 Почему я хочу, чтобы в 

семьях россиян царили мир и 

спокойствие, а люди были 

здоровыми и учили быть 

здоровыми своих детей?  

 Почему я хочу знать, 

что границы нашей страны 

крепки и защищены от не-

приятеля, а отношение в ми-

ровом сообществе уважи-

тельно к России?  

 Почему я хочу видеть 

россиян просто счастливыми 

людьми?  

Ответ на самом деле прост: я 

люблю тебя, моя Россия! Я 

служу тебе, моя Россия! Я 

благодарна тебе, моя Россия! 

И благодарна тем, кто дал 

мне возможность стать до-

стойным и верным своему 

Отечеству человеком, быть 

юнармейцем!  

 Впервые я задумалась о 

юнармейском движении, ко-

гда приняла участие в кон-

курсе строя и военной песни 

в нашей гимназии. Для меня 

это было что-то новое и 

неизведанное. Поэтому я 

стремилась разузнать как 

можно больше сведений о 

работе гимназического отря-

да. Мне много рассказали о 

нём,  о юнармейцах, и о сво-

ем отношении не только к 

юнармии, но и в целом к 

стране, к людям, к миру. Ме-

ня это очень впечатлило. А 

затем я решила вступить в 

школьный отряд и не пожа-

лела. 

 Каждый год наш отряд 

«Факел» принимает участие 

в несение Вахты Памяти, в 

городском смотр-конкурсе 

«Лучшие юнармейские отря-

ды - к Обелиску Славы», го-

родском конкурсе «Лучшая 

смена Поста №1». Также 

участвуем в подготовке к 

параду в честь Дня Победы. 

Мыслим глобально 

Я — патриот  
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Особое значение имеет вы-

нос флага Российской Феде-

рации. И когда наш от-

ряд  принимает участие во 

всех этих мероприятиях, мы 

понимаем, что мы - пример 

для подражания, потому 

что: во-первых, своим при-

мером показываем, что важ-

но быть патриотом своей 

страны, а во-вторых, мы 

очень сплоченный, дружный 

и ответственный коллектив. 

Именно благодаря этому я и 

получила 

наглядное 

представле-

ние об этой 

организации, 

почувствова-

ла мощную 

энергетику, 

общий 

настрой, уви-

дела четкость 

и порядок во 

всем и поняла, что меня дей-

ствительно все это мотиви-

рует.  

Патриотом быть не сложно, 

но очень важно. Для этого 

нужно любить свою страну, 

быть гуманным, справедли-

вым. Много маленьких дел 

хотя бы одного человека 

превращаются в результате 

в большую помощь и демон-

стрируют настоящий патри-

отизм. Равнодушие — вот 

самый страшный враг наро-

да и его страны. Во все вре-

мена существовали великие 

люди, делами которых мы 

гордимся по сей день. Ко-

нечно, далеко не все могут 

быть такими, но если чело-

век сознательно предпочита-

ет патриотизму равнодушие, 

он обрекает себя и свою Ро-

дину на регресс и разруху. 

Именно поэтому крайне 

важно прививать детям с са-

мых малых лет чувство пат-

риотизма как в школе, так и 

в семье. Каждый взрослый 

несет ответственность за 

судьбу своей Родины! 

Коробенко Софья,  

11 Б 

Мыслим глобально 
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Мыслим глобально 
Мистические  праздники 

 У Славян очень много  

мистических праздников, кото-

рые пришли из других культур. 

Они хорошо прижились , но всё 

же, у новых Славян есть не ме-

нее интересные праздники.  

- Какие? - спросите вы. 

- А вот знакомьтесь! 

         

День Лешего 

 День Лешего отмечался 17 

октября. К середине осени всё 

уже было готово к зиме и счита-

лось, что именно в этот день Ле-

ший обходит свои владения, пу-

гает людей и животных, а после 

этого отправляется в спячку до 

весны. Многие называют этот 

день русским Хэллоуином.  

Велесова ночь 

 Ночь с 31 октября на 1 

ноября по славянской традиции 

считалась чародейской. Эта дата 

полностью совпадает с Хэллоуи-

ном. Славяне считали, что в Ве-

лесову ночь наступает холодное 

и тёмное время. Древние сла-

вяне считали, что в эту ночь две-

ри в потусторонний мир откры-

ваются и впускают в мир людей 

своих обитателей. Люди верили, 

что к ним приходят души их 

предков, поэтому их встречали 

специальными угощениями. Для 

защиты нежелательных злых 

духов разводили огонь. В эту 

ночь нельзя было думать о пло-

хом, долго стоять на перекрёст-

ках, давать деньги в долг, впус-

кать к себе незнакомых.  

Масленица 

 Весной, в противополож-

ность Велесовой ночи, праздну-

ют Масленицу. Она обозначает 

победу тепла и света. На Масле-

ницу сжигают чучело, чтобы 

тьма и холод ушли. Также счи-

талось, что души предков умас-

ливают злых духов. 

Этот день является своеобраз-

ным аналогом Хэллоуина, ведь 

оба праздника проводят для 

улучшения отношений людей с 

жителями потустороннего мира. 

                Святки 

 Это время приходится на 

дни до и после Рождества. Пери-

од с 6 по 19 января называются 

"страшными вечерами". Считает-

ся, что в эти дни нечисть творит 

всевозможные гадости, духи сво-

бодно ходят по земле, поэтому 

принято гадать. Самыми сильны-

ми вечерами считаются вечер 13 

января, который называют Васи-

льевым, и ночь на 19 января, ко-

торая называлась Крещенский 

сочельник. В эти дни дети и 

взрослые колядуют – ходят по 

дворам нарядившись в костю-

мы животных и нечисти, поют 

песни, а в ответ их угощают сла-

достями. Грустно, но сейчас ко-

лядовать не принято.  

Ночь Ивана Купалы 

 Считается, что в ночь с 6 

на 7 июля так же оживает вся 

нечистая сила: ведьмы, оборот-

ни, русалки, кикиморы, а также 

деревья и цветы. Считалось, что 

в эту ночь лучше не спать, по-

этому жгли костры по берегам 

водоёмов и водили хороводы. 

Вода считается целебной , по-

этому как можно больше людей 

стараются искупаться в водоё-

мах. У славян считалось, что в 

эту ночь солнце начинает 

"двигаться к зиме", дни стано-

вятся короче. 

 Это один из самых извест-

ных праздников славян, который 

у Церкви совпадает с днём 

Иоанна Крестителя, которого 

называют Купатель. Поэтому 

праздник назвали именно так. 

Сегодня в России День Иван 

Купала отмечают очень широко, 

в каждом уголке страны по-

своему.  

 

Титаева Арина,  
9в 
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Мыслим глобально 

 Вы слышали выра-

жение о том, что мода 

циклична? 60 лет назад 

мужчины ходили в чёр-

ных чопорных пальто, 40 

лет назад женщины носи-

ли короткие обтягиваю-

щие шорты и неоновых 

расцветок леггинсы… 

Старое уходит лишь на 

время и спустя годы даёт 

о себе знать. Что же до 

музыки? У истоков совре-

менного радио и телеви-

зора стоял он – дедушка 

всех нынешних носите-

лей и воспроизводителей 

музыки – Граммофон. Со-

здал его Эмиль Берлинер. 

 Не каждому дано ис-

пытать ностальгию по 

временам, в которых его 

даже не существовало. Но 

если ты хотя бы раз возь-

мёшь иглу, аккуратно по-

ставишь на край крутя-

щейся пластинки, слыша 

тихий треск старинного 

аппарата, то сможешь 

насладиться чуть отда-

лённым, будто ушедшим 

в подводные глубины ис-

тории, звук винила. Труд-

но остаться равнодушным 

к мелодии виниловой пла-

стики, особенно, если 

уши слишком привыкли к 

цифровой и просто живой 

музыке.  

 В детстве наши роди-

тели, скорее всего, слуша-

ли записанные голосами 

знаменитых актёров сказ-

ки, делали зарядку под 

бодрую мелодию и энер-

гичный голос спортсмена 

или хотя бы танцевали 

под музыку исполнителей 

из Белоруссии, Польши, 

западных стран и СССР. 

Спросите у своих бабу-

шек и дедушек: «Был ли у 

вас проигрыватель или 

граммофон? Есть ли он 

сейчас?». И, возможно, у 

них окажутся виниловые 

пластинки или даже сам 

граммофон. 

 Наверняка, многим 

любопытно, а какая была 

самая первая звукозапись? 

Долгое время считалось, 

что она утеряна безвоз-

вратно. Однако, сравни-

тельно недавно ученые 

историки случайно обна-

ружили самый настоящий 

раритет. Удалось даже да-

тировать его – 9 апреля 

1860-го года. На нём Эду-

ар-Леон Скотт де Мартен-

виль напевает в течение 

10 секунд французскую 

народную песню Au Clair 

de la Lune (Лунный свет). 

Качество записи, разуме-

ется, оставляет желать 

только лучшего. Сегодня 

ее удалось отреставриро-

вать и оцифровать. Так 

что каждый желающий 

может найти песенку в 

Интернете, сделав соот-

ветствующий поисковый 

запрос.  

 Кто же был до грам-

мофона? Фонограф! 

Именно его считают пра-

дедушкой граммофона. 

Рассказывают, что идея 

придумать звукозаписыва-

ющее устройство пришла 

в голову Эдисону после 

Граммофон — мой друг 
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Мыслим глобально 

того, как он… уколол па-

лец иглой. Разбирая свой 

телефон, раздумывая над 

тем, что еще в нем можно 

улучшить, изобретатель 

заметил, что, если удер-

живать иглу рядом с ме-

таллической мембраной, 

на ней остается след от 

иголки в виде очерченной 

дорожки. Мембрана коле-

балась от человеческого 

голоса, и, когда Эдисон в 

раздумьях вертел иголку в 

руках, уколол палец – и 

сразу же понял, каким об-

разом можно преобразо-

вать механические коле-

бания в звуковые. В конце 

19-го века Эдисону все же 

удалось сконструировать 

свой фонограф – так он 

назвал устройство для за-

писи и воспроизведения 

звука. 

 Принцип же воспро-

изведения звука в грам-

мофоне таков (для тех, 

кому интересно): Резец, 

прикреплённый через по-

водок к вибрирующей, 

воспринимающей звуки 

мембране, наносит на ла-

ковом диске (изначально 

— на слое сажи, затем — 

воска) модулированный 

спиральный след, кото-

рый при тиражировании 

переносится на пластин-

ку. При вращении диска 

посредством пружинного 

механизма граммофонная 

игла движется по спирали 

диска и вызывает соот-

ветствующие колебания 

вибрирующей пластинки. 

Основное преимущество 

граммофона над фоногра-

фом — поперечная за-

пись, обеспечивающая 

снижение искажений в 

десятки раз, а также бо-

лее громкий звук (уже в 

первых моделях — в 16 

раз, или на 24 дБ). Вкупе 

с лёгкостью тиражирова-

ния записей это обеспе-

чило быструю победу 

граммофона над фоногра-

фом. 

 Усовершенствование 

музыкальной машины 

привело к тому, что музы-

ка стала достоянием бук-

вально широких народ-

ных масс. Если раньше 

музыкальные произведе-

ния (в том числе, и клас-

сические) были доступны 

разве что на дорогостоя-

щих концертах, теперь их 

послушать мог каждый 

обладатель граммофона и 

его друзья. 

 При особом желании 

сейчас, обратившись в 

некоторые студии звуко-

записи, можно записать 

собственную музыку на 

виниловую пластинку. 

Хотя технически, это 

можно сделать в домаш-

них условиях, но для та-

кого нужно обладать об-

ширными знаниями . 

 Хоть это и дорогое 

удовольствие, оно стоит 

тех впечатлений, получа-

емых от лампового звука 

проигрывателя. Особенно 

вечерами во время учёбы 

или просто с кружкой го-

рячего кофе. Приятно и 

со вкусом! 

 

Владимир Зевахин,  

10 Б 
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Мыслим глобально 

 Каждый хотел бы по-

пробовать себя в разных 

сферах деятельности. Реги-

ональный образовательный 

центр с удовольствием 

предоставит такую возмож-

ность каждому активному 

школьнику!  

«Сириус. Кузбасс» - это 

Кузбасский образователь-

ный центр по работе с ода-

ренными детьми, это про-

странство возможностей, 

где школьники развивают 

свои способности и таланты 

в исследовательской, про-

ектной деятельности, искус-

стве и спорте, приобретают 

компетенции по востребо-

ванным в перспективе про-

фессиям. 

 Каждая смена длится 

около двух недель, на кото-

рой ученики разных возрас-

тов со всего Кузбасса полу-

чают знания, слушая лек-

ции от известных професси-

оналов своего дела. Но на 

теории образование не за-

канчивается! У школьников 

начинается практика! Им 

предоставляется техника, 

например: ноутбук, фотоап-

парат, видеокамера, но все 

зависит от выбранного 

направления. Ребята фото-

графируют, снимают, мон-

тируют, как было на смене 

«Журналистское творче-

ство».  

 Благодаря центру 

«Сириус. Кузбасс», вы смо-

жете найти единомышлен-

ников, погрузиться в люби-

мое направление и самое 

главное - получить неверо-

ятный опыт. Ребята, после 

завершения смены в регио-

нальном центре, четко по-

нимают, чего хотят, в каком 

направлении хотят разви-

ваться, а в каком - нет.  

 Образовательный 

центр открывает перед 

каждым новые возможно-

сти. Благодаря обучению  в 

трёх литературных направ-

лениях в центре «Сириус. 

Кузбасс», у меня появилась 

возможность работать 

настоящим журналистом 

на двух всероссийских фо-

румах, не единожды при-

нять участие в организации 

социальных проектов, а 

также взять интервью у Гу-

бернатора Кемеровской 

Области - Сергея Евгенье-

вича Цивилёва, у Анны Ев-

геньевны Цивилёвой, у 

Московских и Кузбасских 

организаторов различных 

форумов.  

 «Сириус. Кузбасс» по-

может каждому желающе-

му школьнику в развитии, 

откроет новые двери, пода-

рит широкие возможности, 

а также поможет понять 

себя, сделать правильный 

выбор, от которого будет 

зависеть будущее школьни-

ка. 

 
 

Саенко Елизавета, 

11 А 

Муза моего творчества 
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 Математика – цари-

ца наук. Но с легкостью 

она даётся не каждому. 

Самое важное в изучении 

любого предмета – это 

доступное объяснение со 

стороны учителя. Суспи-

цина Ирина Петровна – 

яркий пример увлеченно-

сти своим делом. Она 

преподает и готовит к 

сдаче ЕГЭ по математи-

ке старшеклассников 

нашей гимназии. Благода-

ря её труду, многие из них 

поступили в знаменитые 

вузы России и добились 

больших успехов в обла-

сти точных наук.  

      Сейчас Ирина Петров-

на также является класс-

ным руководителем 8 А 

класса. Мы решили задать 

пару вопросов, чтобы 

узнать побольше о её жиз-

ни. 

- Какое у вас образование? 

 - Я обучалась в нашем 

КемГУ на математиче-

ском факультете, кото-

рый закончила в 1985 го-

ду.  

 - Как долго вы работаете 

учителем? 

 - В 21 гимназии я рабо-

таю с 2002. А карьеру 

учителя начала с 1985, 

как только закончила 

университет. 

- Вы заметили какие – ни-

будь изменения между по-

ведением детей как только 

вы пришли в школу и сей-

час? 

-  Если говорить про по-

ведение , то как сейчас, 

так и тогда были по-

слушные и не очень, 

стремящиеся к знаниям 

и лентяи. Изменения, ко-

нечно, есть, но, в основ-

ном, они связаны с со 

школьными правилами, 

которые становятся 

свободнее с каждым го-

дом.  

- Как вы думаете, что са-

мое сложное в работе учи-

теля математики? 

- Наверное, найти кон-

такт с учениками, пото-

му что знания надо 

уметь правильно препод-

нести, чтобы тебя поня-

ли. И взаимоотношения 

играют немалую роль. 

 - Мы знаем, что вы очень 

любите волейбол. Расска-

жите, как вы увлеклись 

им?  

 - Это началось давно, 

когда я еще училась в 

начальной школе. Вооб-

ще, я с детства увлека-

лась спортом. У меня 

были перспективные 

данные по лыжам, я да-

же бегала за город в тре-

тьем классе, потом по 

семейным обстоятель-

Наши люди 
Математика—царица наук 
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ствам пришлось завя-

зать с ними. Потом 

начала заниматься лег-

кой атлетикой. Я жила 

в другом городе, водить 

было меня некому, и ро-

дители запретили про-

должать занятия. Когда 

подросла, за мной долго 

ходил тренер по волейбо-

лу и уговаривал прийти 

попробовать. Мы с по-

другой согласились и в 

итоге нам очень понра-

вилось. В детской спор-

тивной школе я занима-

лась до 11 класса. После 

поступления в инсти-

тут я продолжила в со-

ставе университетской 

сборной, даже после вы-

пуска еще немного играла 

за эту команду, но как 

стала работать, време-

ни перестало хватать.  

  Когда я пришла в 

гимназию, у нас была ко-

манда учителей, кото-

рая после уроков собира-

лась в спортзале и насла-

ждалась игрой. Многих 

из них вы прекрасно знае-

те, например: Наталья 

Васильевна Корнева, Еле-

на Борисовна Умнова. На 

протяжении всей моей 

жизни волейбол остает-

ся моей страстью. 

- Какая ваша любимая ко-

манда? 

 -  Сейчас болею за Куз-

басс, но, конечно, больше 

нравился тот состав, 

который выиграл чемпи-

онат России. Я была на 

той игре. На данный мо-

мент я слежу 

за всеми ко-

мандами, ку-

да перешли 

те игроки. Ни 

одна игра не 

проходила без 

моего присут-

ствия.  

 

- Какие у вас еще есть 

хобби? 

 - Всегда когда начинает-

ся отпуск , я берусь за 

чтение книг. Это про-

должается в течение 

двух недель, но потом я 

устаю и просто гуляю. 

Иногда очень хочется 

разнообразить свои буд-

ни чем- то кроме точ-

ных наук, именно в та-

кие моменты я беру про-

изведения в моих люби-

мых жанрах : историче-

ские, детективные или 

что-то очень легкое, 

чтобы лишний раз не ду-

мать. 

 Чем больше мы раз-

говаривали с Ириной Пет-

ровной, тем интересней 

нам становилось. Этот че-

ловек совершенно по-

другому  раскрывался в 

наших глазах. Спустя не-

которое время, я поймала 

себя на мысли, что гор-

жусь нашими учителями: 

умные, строгие, справед-

ливые, с чувством юмора. 

Как здорово, что именно в 

нашей гимназии есть та-

кие педагоги! Мы гордим-

ся вами! 

Наши люди 

Меркулова Мария,  

Хомякова Полина, 

8 А 
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О наболевшем 
Перспективы. Возможности. Стратегии. 

   Стратегия? Раз-

работка своих кон-

цептов? Возможно, 

эти слова покажут-

ся для вас немного 

далёкими и непо-

нятными, но ведь 

уже с самых дав-

них времён суще-

ствовала стратегия: во-

енная, экономическая, 

политическая. А в наше 

время начали появляться 

целые школы, кафедры, 

классы стратегии, одна 

из которых есть в КемГУ, 

куда я и попал в начале 

лета 2022 года. За 3 дня 

нам объяснили: как нуж-

но создавать проекты, 

продумывать свои дей-

ствия наперёд, а также 

стали нашими куратора-

ми на ближайшие 5 ме-

сяцев, на протяжении ко-

торых мы создавали 

наши проекты. Каждые 

две недели у нас прохо-

дили встречи в Zoom'е, 

где мы получали советы 

и рекомендации по улуч-

шению нашей работы.  

И вот, 18 октября, насту-

пил долгожданный день: 

день защиты. Около 11 

проектов школьников и 

4 проекта студентов из 

СПО были презентованы 

на форуме. Многие из 

них задевали такие вол-

нующие общественность 

тренды, как: экология, 

туризм и образование. 

Например, мой 

проект, совместно 

с Павловой Юли-

анной, ученицей 

11 класса А, под 

названием 

«Концепция стра-

тегии развития ту-

ристического рай-

она «Поднебесные 

Зубья»» рассказывал о 

возможности создания 

целого туристического 

кластера на территории 

горного хребта. 

      Конкретно мне понра-

вился проект студентов 

Сергея Сластунова и Вла-

димира Марамыгина из 

КГТТ под названием 

"Борись за Бор", ведь он 

задевает вопрос о береж-

ном отношении к приро-

де, который волнует 

каждого гражданина 

нашей страны. Сергей и 

Владимир предложили 

несколько мероприятий 

по сохранению одного 

из красивейших мест 

нашего города – Сосно-

вого Бора. В числе этих 

мероприятий: уборка 

территории Бора и про-

ведения уроков-мастер-

классов по экологии. 
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     Стоит упомянуть и 

второй проект, который 

вышел из-под пера уче-

ницы нашей Гимназии – 

Полины Якимовой. Её 

проект: «Стратегические 

основы современного 

профориентационного 

центра Кузбасса» имеет 

огромный потенциал и 

актуальность в наше вре-

мя, ведь каждому из нас 

приходится рано или 

поздно вставать перед 

выбором: «Какую же 

профессию мне выбрать, 

чтобы она нравилась и 

доставляла удоволь-

ствие?».  

    Все проекты были вы-

соко оценены, ведь мно-

гим членам жюри, среди 

которых были Владимир 

Львович Квинт (доктор 

экономических наук, 

профессор политической 

экономии, иностранный 

член Российской акаде-

мии наук), Со-

фья Юрьевна 

Балакирева 

(Министр Об-

разования) и 

Анна Евгень-

евна Цивилёва 

(Председатель 

Совета по во-

просам попе-

чительства в социальной 

сфере Кузбасса) понра-

вились идеи юных стра-

тегов, которые , вполне 

возможно, будут реали-

зованы в ближайшем бу-

дущем! 

     После конференции, 

каждый из защищавших-

ся получил грамоту, под-

писанную Владимиром 

Львовичем и сертификат, 

дающий право на уча-

стие в любой интенсив-

ной смене «Сириуса Куз-

басса». 

     Подводя итог, хочется 

сказать, что всего за 5 

месяцев я и участники 

юной школы стратегии 

при КемГУ получили ко-

лоссальный объем зна-

ний, которые определен-

но помогут нам в буду-

щем, в реализации 

наших проектов, идей и  

целей!  

  

О наболевшем 

Кременков Артём,  

11 Б 
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О наболевшем 

 Экзамены — слово, кото-

рое наводит ужас на всех, 

включая даже тех, кто давно 

уже всё сдал. Сегодня выпуск-

ные и вступительные экзамены 

сопровождают человека с 

начальной школы до самого 

окончания университета. Ради 

успешных результатов люди 

готовы тратить уйму времени 

и нервов, но всё равно не бу-

дут уверены, что смогут эф-

фективно подготовиться. 

 Совсем недавно я тоже 

сдавала экзамены и могу с уве-

ренностью сказать, что не-

смотря на то, что этот процесс 

сопряжён со стрессом, есть 

способы, которые значительно 

упростят подготовку, и если 

знать несколько секретов, 

можно успешно сдать любой 

экзамен на высокий балл. 

 Первый «секрет» - 

помните, что чем раньше вы 

начнёте подготовку к экзаме-

нам, тем лучше. Конечно, это 

очевидно, но ранняя подготов-

ка позволит избежать лишнего 

стресса и грамотно распреде-

лить время. Вам не придётся в 

самый последний момент про-

водить дни и ночи над учебни-

ками, а значит останется боль-

ше свободного времени. 

 Второй «секрет» - давай-

те себе перерыв и поощрение. 

Когда мы нацелены на высо-

кие результаты, нам кажется, 

что самоистязание — неотъем-

лемая часть процесса. На са-

мом деле это большое заблуж-

дение. Прежде чем начать 

усердную зубрежку, стоит за-

помнить, что без перерывов на 

отдых вас ждёт очень печаль-

ный результат. Поэтому в ра-

зумных пределах установите 

себе небольшой график. Также 

можно поощрять себя за вы-

полнение какого-то задания. 

Например, за одну пройден-

ную тему позвольте себе 

съесть что-нибудь сладкое, от-

влечься на пару минут на со-

циальные сети или сериал. В 

общем, выберите то, что вас 

замотивирует, и поощряйте 

себя. 

 Третий «секрет» -

используйте визуализацию. У 

многих из нас больше развита 

зрительная память, поэтому 

чтобы информация лучше от-

ложилась в голове, стоит по-

пробовать воспринимать её 

визуально. Например, для за-

даний на ударения цветными 

фломастерами выписывать 

слова и вешать листок на вид-

ное место — холодильник или 

над рабочим столом. Так они 

всё время попадаются на глаза, 

и в итоге запоминаются. 

 Четвертый «секрет» -

обсуждайте, применяйте в жиз-

ни. Вы, наверно, замечали, что 

именно то, что вы применяете 

на практике, запоминается луч-

ше всего. Попробуйте ввести в 

повседневную жизнь изучае-

мую теорию. Конечно, далеко 

не любую информацию, кото-

рую вы получите при подготов-

ке к экзамену, можно использо-

вать в жизни, однако практиче-

ски всю теорию можно обсуж-

дать со знакомыми. В компа-

нии ваших друзей или одно-

классников можно разобрать 

какой-либо материал или ре-

шить вместе задание. В пози-

тивной обстановке материал 

может усвоиться лучше. Если 

же никто, кроме вас, не разби-

рается в той области, которую 

вы изучаете, можно просветить 

своих близких. Отвечая на их 

простые вопросы и пытаясь до-

ходчиво объяснить, вы сами 

больше углубитесь в материал. 

 Пятый «секрет» - пози-

тивно мыслите. Очень важную 

роль в успехе играет самоубеж-

дение и позитивное мышление. 

Вера в то, что все обязательно 

будет хорошо, что экзамены – 

это очень ответственный этап, 

который стоит воспринимать, 

как шанс изменить жизнь. Но 

не стоит забывать, что вокруг 

еще будет множество таких 

шансов. 

Помните, что подготовка даже 

к самому важному экзамену не 

должна занимать всё ваше вре-

мя, поэтому ищите возмож-

ность для отдыха. Старайтесь 

мыслить позитивно и настраи-

вать себя на лучшее. Грамот-

ный подход позволит не только 

достичь высоких результатов, 

но и сохранить здоровье! Же-

лаю удачи! 

 

Верташонок Арина, 

 10 Б 

Секрет успеха 
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Портрет номера 
 Ангелина Яцкова-

одна из самых активных 

учениц нашей гимназии, 

которая недавно стала 

президентом органа уче-

нического самоуправле-

ния «Парламент». Боль-

шинство людей  знают 

Ангелину как организа-

тора  школьных меропри-

ятий, однако мало кому 

известны особенности ее 

богатого духовного мира. 

Нам удалось пообщаться 

с президентом Парламен-

та. Ангелина рассказала о 

своих  хобби, планах на 

будущее и даже раскрыла 

недостатки своего харак-

тера. Давайте познако-

мимся с такой разносто-

ронней личностью побли-

же! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Какие качества ты в себе 

ценишь? 

 

- Внутренние качества и 

поступки – лицо человека. 

Именно они, а не внешний 

облик, многое говорят за 

него. Если говорить про 

меня, то я назову несколь-

ко: честность, откры-

тость, дружелюбие, целе-

устремлённость и мило-

сердие. 

Отдельным пунктом я 

выделю ответствен-

ность. Ответственность 

не только в делах, но и 

отношении к другим лю-

дям.  

 

- Помимо положительных 

моментов, у каждого есть и 

минусы характера. А какие 

недостатки в себе видишь 

ты?  

   

- Идеальных людей в 

нашем мире не существу-

ет, каждый человек мно-

гогранен со своими осо-

бенностями.  

И по моему мнению, моим 

главным недостатком пе-

риодически является лень 

и желание отложить все 

на потом, но я стараюсь 

это исправлять. Я борюсь 

с этим. Когда я ставлю 

себе цель, я всегда делаю 

запланированное и дости-

гаю успеха.  

 

- Чем любишь заниматься в 

свободное время? Твои лю-

бимые хобби?  

 

- Признаюсь честно, у ме-

ня не так много свободно-

го времени, в связи с заня-

тостью. А так я обожаю 

смотреть фильмы или се-

риалы на английском язы-

ке. У меня на счету уже 

около сотни. Для меня 

это-не только отдых, а 

ещё и практика языка. 

Ведь в будущем я очень 

хочу путешествовать, а 

второй язык мне в этом 

пригодится. 

  

- Я знаю, что ты активно 

занимаешься волонтерской 

деятельностью.  

Когда у тебя возникла идея 

стать волонтером?  

 

- Волонтером я стала 2 

года назад и первым меро-

приятием был 
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«Международный Шах-

терский Сабантуй» на 

Московской площади. Ме-

ня туда пригласил выпуск-

ник нашей гимназии Ан-

дрей Голованов, так как 

нужны были волонтёры. 

После этого мероприя-

тия, я поняла, что я хочу 

быть событийным волон-

тером. Меня настолько 

заинтересовала эта тема, 

что на всех последующих 

мероприятиях я была во-

лонтером. Меня завора-

живает эта атмосфера, 

и мне приятно видеть 

улыбки людей и общаться 

с ними. На данный мо-

мент у меня уже за спи-

ной более 100 отработан-

ных часов и могу сказать 

точно, что это ещё не 

окончательная сумма. Я 

продолжаю участвовать 

в различных мероприяти-

ях и спортивной направ-

ленности тоже.   

 

- Расскажи о самом ярком 

событии, на котором тебе 

удалось побывать в каче-

стве волонтера.  

- Самым ярким мероприя-

тием для меня стал «300-

летние Кузбасса». Оно 

проходило в Ледовом Двор-

це Кузбасса. Шоу было с 

фрагментами историче-

ской реконструкции — об 

истории Кузбасса расска-

зывал Сергей Безруков. В 

перерывах между фраг-

ментами истории региона 

на сцене выступили группа 

«Любэ», Полина Гагарина, 

а завершился концерт вы-

ступлением Олега Газма-

нова.  

 

- Недавно произошло важ-

ное событие для тебя и гим-

назии- ты стала президен-

том «Парламента».  

Почему ты решила баллоти-

роваться в президенты 

«Парламента»? 

Когда я пришла в 

«Парламент» в 8 классе, по-

няла, что это то место, где 

мне реально интересно. Я 

начала участвовать во всех 

мероприятиях гимназии 

вместе со старшими ребята-

ми в «Парламенте». С этого 

момента, я поняла, что хочу 

быть президентом. И когда 

объявили выборы в этом 

году, я сразу подала заявку, 

ведь это была моя мечта. 

 

- Как проходило само голо-

сование?  

 

- Дни выборов были для 

меня очень волнительны-

ми, и я готовилась к ним.  

Предвыборную кампанию 

я составила с ребятами из 

«Парламента», но заранее 

я узнавала, что интересно 

ребятам и что можно ре-

ализовать.  

Конечно, во время агита-

ции у нас с другим канди-

датом появился дух сопер-

ничества. Ведь мы были 

на равных. И могу сказать 

точно, что выборы были 

честными.  

В день самого голосования, 

волнение было очень силь-

ным, что я думаю не уди-

вительно.   

 

- Как изменились твои буд-

ни? Какие  

Портрет номера 
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обязанности добавились?  

- Я стала президентом 

совсем недавно, и судить я 

пока ещё не могу, сильно 

изменились мои будни или 

нет. Могу сказать точно, 

что с этой ролью добави-

лась ответственность. 

На самом деле обязанно-

сти не сильно изменились, 

так как я и раньше рабо-

тала  максимально. А с 

вступлении в эту долж-

ность я буду работать 

ещё усерднее.  

 

- С какими трудностями ты 

столкнулась? 

- Самой большой трудно-

стью для меня была пода-

ча предвыборной кампа-

нии. Ведь от этого зави-

сел исход самих выборов. 

Но я нашла выход- обще-

ние с ребятами, ведь 

именно в простом обще-

нии можно расположить 

человека и ответить на 

все его вопросы. 

Для меня это огромная 

радость, так как я нашла 

много интересных людей, 

с которыми начала об-

щаться. 

 

- Конечно, твой опыт в раз-

нообразной деятельности 

поможет в будущем. С ка-

кой профессией хочешь 

связать жизнь? 

 

- На этот вопрос у меня 

есть однозначный ответ 

- я хочу продолжить се-

мейное дело магазин дет-

ской одежды «Карамель».  

Конечно, в детстве я меч-

тала стать и феей, и вра-

чом, и космонавтом, но 

по мере взросления я по-

нимала, что хочу быть 

как моя мама. Мне неверо-

ятно нравится тема биз-

неса и экономики, и сей-

час я делаю все, чтобы 

осуществить свою меч-

ту.  

  

- Ты являешься активист-

кой и участвуешь во мно-

гих мероприятиях, а поми-

мо этого еще и учишься. 

Как ты все успеваешь? Есть 

ли какие-то секреты? 

 

- Секретов как таковых 

нет. Всегда планирую свое 

время, чтобы я успевала и 

уроки сделать, и в 

«Парламенте» дела. По-

рой это правда сделать 

сложно, особенно в 10 

классе, так как ЕГЭ не 

так далеко. Однако для 

меня это не является 

огромной проблемой, ведь 

главное- любить, что ты 

делаешь, а время всегда 

найдётся. 

 

Портрет номера 
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- Твои ближайшие цели, 

мечты, планы. 

 

- Со второго класса я яв-

ляюсь отличницей, по-

этому в ближайшее время 

я хочу закончить 10 класс 

на одни пятёрки и закон-

чить школу с золотой ме-

далью. 

 А моей мечтой, 

наверное, является посту-

пить в университет в 

Санкт-Петербурге на 

бюджет. Ведь это моя 

дальнейшая жизнь и я хо-

чу осуществить эту меч-

ту.  

 

- 3 вещи, которые ты поня-

ла за 16 лет. 

 

- Нельзя оставаться там, 

где тебе плохо. Это про 

людей, про работу, про 

города, вообще про всё. 

Оставаясь там, где ты 

чувствуешь дискомфорт, 

ты убиваешь себя, а в 

этом нет абсолютно ни-

чего хорошего. Многие 

считают, что единствен-

ный способ сделать себе 

хорошо — это уходить 

оттуда, где тебе плохо.  

 Абсолютно все меч-

ты сбываются. К некото-

рым даже не нужно де-

лать шаги навстречу, 

главное, искренне ве-

рить  и весь мир будет у 

наших ног. Для человека 

нет ничего невозможного, 

все наши рамки лишь в 

нашей голо-

ве.                           

 Третью вещь хорошо 

описывает цитата Уиль-

яма Шекспира: «Нет ни-

чего ни плохого, ни хоро-

шего в этом мире. Есть 

только наше отношение 

к чему-либо». То, как ты 

воспринимаешь ту или 

иную информацию, — это 

только твоя проблема. 

Если какая-то новость 

выводит тебя из себя или 

заставляет тебя печа-

литься — остановись на 

секунду и задумайся: та-

кая реакция всего лишь 

результат твоего выбора. 

Недаром одно и то же со-

бытие два человека могут 

воспринимать абсолютно 

по-разному. Там, где один 

свою неудачу примет спо-

койно, расценивая ее как 

драгоценный опыт, вто-

рой в расстроенных чув-

ствах бросит все и опу-

стит руки. 

   

 Вот такая замечатель-

ная и трогательная беседа у 

нас получилась с Ангели-

ной. Надеюсь, наш чита-

тель узнал президента 

«Парламента» ещё ближе, 

и, прочитав эту статью, 

сделает для себя выводы, и 

четко спланирует траекто-

рию своего успеха! 

Портрет номера 

Абакумова Александра,  

10 А 
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Обратная связь 

 Как часто на пробниках 
и во время сдачи экзаменов я 
слышал типичную фразу: 
“ЕГЭ - лишь одно из жизнен-
ных испытаний, которое вам 
предстоит пройти...”! 
“Полнейший бред!” - думал я, 
ведь что может быть важнее и 
серьёзнее сдачи тех самых 
тестов, которые напрямую 
повлияют на твое будущее. 
Думал... А потом понял, что 
это полнейший пустяк: самое 
“важное и серьёзное” ждёт 
вас после ЕГЭ, а если кон-
кретнее, то после подачи до-
кументов в высшее учебное 
заведение и получения прика-
за о зачислении. Этот период 
жизни называют привлека-

тельным и в то же время 
страшным словом 
“студенчество”. В этой статье 
я помогу разобраться всем 
нынешним и будущим вы-
пускникам, что их ждёт после 
экзаменов, поделюсь своими 
собственными ощущениями и 
мыслями, покажу, насколько 
приятным может быть это 
прекрасное время. Ну, а если 
вы уже прошли этот этап, то, 
прочитав работу, вспомните 
свою студенческую жизнь! 

 Итак, я сдал все экзаме-
ны, получил баллы, отпразд-
новал выпускной, разослал 
документы в 5 вузов, сделал 
окончательный выбор, до-
ждался приказа о зачислении 

- и вот я студент 1 курса меж-
дународных отношений Севе-
ро-Западного Института 
Управления РАНХиГС г. 
Санкт-Петербург. А дальше-
то что? А дальше, друзья, пе-
реезд... И тут я не могу не за-
метить, что я из разряда тех 
людей, которые разделяют 
следующее мнение: “Студент, 
проживший в общежитии, 
реально повидал жизнь”. Соб-
ственно, мой переезд в Санкт-
Петербург состоялся прямо в 
общежитие! И нет, не надо 
считать, что это дорога в ад! 
Живя в общежитии, вчераш-
ний школьник очень быстро 
может стать самостоятельным 
в финансовом и бытовом пла-
нах, приобрести навыки пла-
нирования времени и обзаве-
стись ценными знакомствами: 
вдруг ваш сосед в будущем 
станет президентом США - 
кто знает? Многие мои одно-
группники до сих пор живут с 
родителями. Им, конечно, 
удобно: не надо заботиться о 
стирке, глажке, готовке, уде-
лять этому дополнительное 
время, но, как они сами же 
отмечают, не хватает личного 
пространства. Ты уже совер-
шеннолетний человек, а до 
сих пор живешь с родителя-
ми, хотя уже стоит поучиться 
самостоятельности. Съёмная 
квартира - это тоже хорошо 
(особенно когда она находит-
ся поближе к месту учёбы), 
но и тут есть свои минусы: 
все твои друзья по разным 
общежитиям, а ты тут один в 
четырёх стенах словно в клет-
ке. Одним словом, друзья, 
общежитие - это не так 
страшно, как может показать-
ся на первый взгляд. Человек 
способен как адаптироваться 
к любым условиям, так и со-
здать свои собственные. Стес-

няетесь пользоваться общим 
душем вместе со всеми - че-
рез неделю проживания вы 
просто забудете об этом 
“страхе”. На кухне какие-то 
неприятные запахи и грязные 
плиты - купите ароматиче-
ские свечки и договоритесь с 
сожителями о графике дежур-
ства, чтобы следить за чисто-
той. Ко всему можно привык-
нуть, любое можно изменить. 
Жизнь в общежитии делает 

вас мудрее! 

 Итак, допустим, мы засе-
лились с вами в общежитии, 
допустим, привыкли уже к 
своему новому дому, допу-
стим, смирились с новым рит-
мом жизни - вот куда ещё ху-
же?.. А хуже действительно 
может быть, а может и не 
быть: всё зависит от того, как 
вы будете воспринимать все 
вызовы, встречающиеся на 
вашем жизненном пути. Так 
или иначе, но следующий этап 
студенчества - это знакомство 
с теми людьми, с которыми 
вы будете учиться. И у каждо-
го будущего студента он про-
ходит по-разному. Лично у 
меня это было очень сумбурно 
и странно. Я, конечно, пони-
маю: XXI век подарил нам 
технологии и разные 

Будь самим собой 

Connecting Pupils Выпуск  №1 (49), ноябрь 2022  22 



“удобные” способы коммуни-
кации. Вот только все эти 
“возможности” совсем не иг-
рают на руку при знакомстве 
со своими однокурсниками. 
Опасность состоит в том, что 
через общение в социальных 
сетях человек может пока-
заться совсем не таким, какой 
он есть на самом деле: в чате 

он может писать по 265 419 
сообщений, провокационных, 
глупых, странных, а в жизни 
он максимально тихий и даже 
слово тебе побоится сказать. 
Наши кураторы создали бесе-
ду, куда добавили всех перво-
курсников с моего факультета 
(Факультета Международных 
Отношений и Политических 
Исследований). Сначала все 
было хорошо, все знакоми-
лись, общались, отправляли 
смешные добрые мемы, но 
потом это все превратилось в 
какой-то ад. Как оказалось, на 
нашем факультете, на направ-
лении “Политология” учится 
огромное количество активи-
стов разных политических 
партий: “Единая Россия”, 
“ЛДПР”, “Новые люди” и др. 
 Я не против политиче-
ского активизма, но я против 
постоянных политических де-
магогий с переходом на лич-
ности. Эти люди начали об-
суждать странные темы, ссо-
рить между собой разных лю-
дей, вносить много деструкти-
ва. Другие подливали масла в 

огонь: непристойно шутили, 
оскорбляли друг друга, рас-
пускали неправдоподобные 
сплетни про РАНХиГС и сту-
дентов из старших курсов. И 
тут я подумал: “Куда я по-
пал?..” 

 Я очень сильно огор-
чился и разочаровался в лю-
дях, но потом подумал о том, 
что дела не могут быть 
настолько плохи и просто ре-
шил немного подождать. 
Пришлось потерпеть всего 
каких-то два дня, а затем ме-
ня ждало самое интригующее 
- знакомство с одногруппни-
ками, с теми людьми, кото-
рых ты будешь видеть прак-
тически каждый день на лек-
циях и семинарах, с которы-
ми ты будешь больше всех 
общаться и с которыми ты 
будешь мучиться во время 
подготовки к сессиям. И этот 
день настал. И снова создали 
новый чат. Только в этом ча-
те с первых же секунд нача-
лось тёплое спокойное разме-
ренное общение: мы знакоми-
лись, рассказывали, кто и что 
делает прямо сейчас, дели-
лись советами, обсуждали 
некоторых личностей из об-
щей беседы факультета - де-
лали, что угодно, но не ссори-
лись. И тут я сказал огромное 
спасибо судьбе за то, что све-
ла меня именно с этими ребя-
тами. 1 сентября на церемо-
нии открытия учебного года и 
вручении студенческих биле-
тов я еще раз убедился в мыс-
ли: я учусь с самыми адекват-
ными и прекрасными людь-
ми. Мои одногруппники дей-
ствительно дали мне новую 
надежду. Ну, а затем идёт са-
мое интересное - учебный 
процесс!.. 

 Многие говорят: “В вузе 
не так как в школе: никто за 

тобой бегать не будет”. И это 
действительно так! Препода-
вателям всё равно, будете ли 
вы посещать их лекции, гото-
виться и отвечать на семина-
рах, - это дело ваше. Правда, 
стоит помнить, что все ваши 
прогулы и неподготовлен-
ность к занятиям могут ска-
заться отрицательно к концу 
семестра. Семестр закрывает-
ся экзаменационной или за-
чётной сессией, но до неё 
необходимо посетить занятия, 
послушать лектора, ответить 
несколько раз на семинарах, 
подготовить доклад - за каж-
дую проявленную инициати-
ву вы получаете баллы, отсут-
ствие достаточного количе-
ства которых способно приве-
сти к примитивному отчисле-
нию. В таких условиях никто 
не будет вас тянуть: ни одно-
группники, ни староста, ни 
преподаватель, ни деканат - 
ваше положение важно толь-
ко вам и никому больше. А 
ещё тут стоит всегда помнить, 
что прийти на лекцию - это 
ещё только полбеды. Мой 
преподаватель по испанскому 
языку всегда при удобном 
случае говорит: “Обучение в 
вузе считается по большей 
части самостоятельной рабо-
той”. На лекции вы узнаете 

только малую часть из всего, 
что существует в информаци-
онной среде - необходимо са-
мому всегда находить источ-
ники, читать специальную 
литературу и углубляться в 
дисциплины, чтобы больше 

Обратная связь 
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разбираться в этом. Да, это 
может показаться сложным 
первое время, но потом вы 
привыкнете и вам не составит 
труда подготовить быстро до-
клад к семинару или найти 
нужный ресурс в Интернете. 
А ещё важно осмысливать 
всё, что вы читаете и узнаёте. 
Моя семинаристка по истории 
может задать огромное коли-
чество вопросов по взятой ва-
ми на семинар теме. Вполне 
возможно ответить на все её 
вопросы и получить наивыс-
ший балл, но это получится 
сделать только в том случае, 
если вы поняли, о чем читали, 
если вы в у себя в голове све-
ли все полученные знания в 
единую систему. Всё, что вы 
делаете в рамках учебного 
процесса, определённо идёт 
на пользу! 

 И что у нас получается? 

Утром встали, отсидели пары, 

получили новые знания, с од-

ногруппниками пообщались, 

обратно в общежитие приеха-

ли и спать легли? Неужели это 

всё студенчество? Нет! Конеч-

но же, не всё! Кроме обыден-

ных лекций и семинаров су-

ществует внеучебная деятель-

ность. У каждого есть свои 

собственные способности и 

таланты: кто-то профессио-

нально занимается спортом, 

кто-то хорошо фотографирует, 

кто-то - танцует, а кто-то обо-

жает участвовать в дебатах. 

Во многих ВУЗах очень хоро-

шо развито студенческое са-

моуправление, целью которо-

го является предоставление 

студентам широких возмож-

ностей развития своих личных 

профессиональных и социаль-

ных навыков. Например, в 

СЗИУ РАНХиГС постоянно 

проходят разные конкурсы, 

мероприятия, существует 

огромное количество студен-

ческих объединений и клубов, 

работают спортивные и танце-

вальные секции по разным 

направлениям. И всё это сде-

лано для нас, чтобы мы не те-

ряли себя в учёбе, чтобы мы 

всегда имели возможность от-

дохнуть и заняться чем-то, что 

нравится нам. Совсем недавно 

прошло самое масштабное ме-

роприятие в СЗИУ - Фести-

валь Первокурсников. Сколь-

ко сил было вложено, сколько 

нервов потрачено, сколько  

времени ушло на подготовку... 

Хотя наш факультет не выиг-

рал гран-при, я всё равно был 

безумно рад провести целых 2 

месяца вместе с самыми та-

лантливыми ребятами со 

ФМОПИ. Я никогда не забуду 

наши репетиции до поздна в 

той душной аудитории, где на 

следующее утро у нас должна 

была быть пара! Не могу за-

быть и Школу Актива Инсти-

тута, куда я мечтал попасть с 

самого начала учебного года. 

 На ШАИ я нашел друзей 

с других факультетов институ-

та, а также познакомился с 

важными людьми, которые 

теперь курируют мою работу 

в рамках других студенческих 

объединений. Впереди меня 

ждёт уютный квартирник, 

Школа Актива Факультета и 

отбор в студенческий актив 

института. И мне всё это 

безумно нравится: в этом я 

вижу себя! 

 Я никогда подумать не 
мог, что студенческая жизнь 
может быть намного ярче и 
краше, нежели чем ты её себе 
представлял. Да, бывают 
трудности и сложные момен-
ты. Но пока ты в нужном 
окружении, ты всегда будешь 
идти вперёд, навстречу своим 
заветным целям и мечтам. 
Студенчество - это однознач-
но повод для радости, это по-
вод для личностного разви-
тия, это повод для поиска 
смысла жизни. Не бойтесь и 
не думайте о неудачах! Вы 
всё сможете! 

Обратная связь 

Андрей Голованов,  

выпускник 2022 года 
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Тропинки города 

 Все меняется и 

мало что остается 

неизменным, так и 

наш город Кемерово 

постоянно растет и 

развивается.  

 Совсем недавно 

закончилось построе-

ние мемориального 

комплекса, посвященного 

Великой Отечественной 

войне. В ходе работ была 

построена 300 метровая 

аллея, посвященная Геро-

ям-сибирякам, и был воз-

двигнут памятник Нико-

лаю Масалову.  

 Сама аллея представ-

ляет собой стилобаты по 

бокам, сверху на них пе-

речислены 12 регионов 

Сибири. На каждом из 

них в алфавитном поряд-

ке перечислены фамилии 

трех тысяч сибирских ге-

роев Советского Союза, 

России и кавалеров Орде-

на «Красной Звезды», так-

же оставлено место для 

будущих героев. На тер-

ритории размещен музей-

но-выставочный комплекс 

военной истории, где со-

брана информация о геро-

ях- кузбассовцах. Посети-

тели парка могут узнать о 

фронтовом пути своих 

родственников, используя 

данный комплекс.   

 В 2022 году в Кузбас-

се отмечают 100-летие 

Николая Масалова — уро-

женца Кемеровской обла-

сти. Поэтому основной 

скульптурой в мемориаль-

ном комплексе рядом с 

Президентским кадет-

ским училищем стал воин

-освободитель — копия 

бронзового памятника, 

установленного в берлин-

ском Трептов-парке и по-

священного подвигу 

Николая Масалова.  

Николай Иванович 

Масалов родился в 10 

декабря 1922 году в 

Тисульском районе 

Кемеровской области. 

Молодого человека 

призвали в армию в 

декабре 1941 года в Ти-

сульском районе Кемеров-

ской области и он, как и 

многие миллионы наших 

соотечественников, встал 

на защиту Родины от вра-

га. Во время штурма Бер-

лина в одном из боевых 

эпизодов советский воин, 

рискуя своей жизнью, под 

плотным немецким огнем 

на руках вынес из-под об-

стрела трехлетнюю 

немецкую девочку. 

 Скромный сержант 

не считал свой поступок 

Расти, мой город 
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Тропинки города 

подвигом, тем более, что 

таких случаев в ходе 

штурма Берлина было не-

мало, но его подвиг стал 

широко известен благода-

ря многочисленным оче-

видцам. Этот поступок и 

лег в основу идеи мону-

мента Воину-

освободителю в Трептов-

парке, в Берлине.  

 В 2021 году закончи-

лось строительство Мос-

ковской площади в городе 

Кемерово, где разом мо-

гут уместиться до 50 ты-

сяч человек. И в этом же 

году там уже состоялся 

масштабный праздник 

«300-летие Кузбасса».  

 Помимо построен-

ных в прошлом году Мос-

ковской площади и Ледо-

вого дворца «Кузбасс», на 

набережной То-

ми продолжили 

возводить 

«Кузбасс-

Арену», а также 

формировать 

облик прогу-

лочной терри-

тории вдоль ре-

ки. Продолжа-

ется строительство набе-

режной Томи и сейчас ки-

лометровая прогулочная 

зона практически готова. 

Появились новые лавоч-

ки, лежаки и беседки. 

Набережная оснащена ам-

фитеатром, тротуарами и 

велодорожками. Также 

происходит облагоражи-

вание территории, выса-

живают деревья и кустар-

ники. Кемеровчане с удо-

вольствием осваивают но-

вые места для отдыха.  

 В последующие годы 

планируется строитель-

ство дорожных развязок, 

набережная дополнится 

открытым бассейном, 

центром детских развле-

чений или торговым цен-

тром.  

Кузина Екатерина,  

11 Б 
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Шпион-путешественник 

 Санкт-Петербург - это 

один из самых красивых и 

исторических городов Рос-

сии, в который хочется воз-

вращаться снова и снова. 

Гуляя по центру, можно не 

только наслаждаться красо-

той зданий, но и расширять 

свой кругозор, изучать исто-

рию, ведь почти каждое зда-

ние пропитано ее. Чтобы 

обойти все значимые места в 

этом прекрасном городе, не 

хватит и недели. Поэтому 

стройте свой план путеше-

ствия заранее. Ну, а сейчас, 

мы хотим вам рассказать о 

самых запоминающихся ме-

стах в Санкт-Петербурге. 

 Летний сад - один из 

самых живописных и из-

вестных парков Санкт-

Петербурга. Созданию тако-

го замечательного парка мы 

обязаны Петру I, желающе-

му превратить Россию - в 

цивилизованную европей-

скую страну с прекрасными 

дворцами, садами, фонтана-

ми и скульптурами. Там для 

царя построили небольшой 

двухэтажный дворец, он был 

очень скромный и не пред-

назначался для торжествен-

ных приемов. А летним его 

назвали, потому что царь 

жил в нём с семьей только в 

летнее время. 

 Летний сад прекрасен, 

что осенью, что летом. 

Огромное количество фон-

танов с кристально-голубой 

водой и завораживающие 

мраморные скульптуры ан-

тичной мифологии создают 

облик парка. Побывать там 

осенью - огромное везенье. 

Летний сад меняется до не-

узнаваемости. Солнечные 

лучи играя отражаются в во-

де, а тропинки парка усыпа-

ны, словно ковром красны-

ми и желтыми листьями. 

Можно почувствовать лег-

кую прохладу и запах свеже-

сти после дождя. 

 Исаакиевский собор 

неотъемлемая часть Санкт-

Петербурга. Этот собор пере-

страивали два раза. Первона-

чальное здание строили в те-

чение 10 лет при Петре I, но 

позже в стенах и сводах по-

явились трещины. Собор 

пришлось разобрать. Именно 

Екатерина вторая отстроила 

собор заново, в честь царя 

Петра первого. На сегодняш-

ний день, собор работает, как 

музей. 

 Вы можете подняться 

на колоннаду и увидеть весь 

город как на ладони, но пре-

дупреждаем, это та еще зада-

ча, чтобы подняться наверх, 

надо преодолеть 262 ступе-

ни. Также, вы можете пройти 

внутрь, где вам расскажут 

историю создания, а также 

покажут иконы, которыми он 

славится. Красоту и масштаб 

этого владения не описать 

никакими словами, это надо 

увидеть своими глазами!  

Его Величество—Петербург 
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Шпион-путешественник 
 Казанский собор – это 

одна из самых известных до-

стопримечательностей в 

Санкт-Петербурге. Он отно-

сится к крупнейшим храмам 

города и представляет собой 

старинное архитектурное со-

оружение. Среди памятников 

перед храмом Б. И. Орлов-

ским были установлены две 

скульптуры – Кутузова и 

Барклая-де-Толли. Храм по-

строили в честь Казанской 

чудотворной иконы Божией 

Матери, являющейся самой 

важной его святыней. Автор 

проекта придерживался сти-

ля архитектуры «ампир», 

подражая церквям Римской 

империи. Неудивительно, 

что вход в Казанский собор 

украшает красивейшая ко-

лоннада, оформленная в виде 

полукруга. 

 В соборе размещено 

надгробие известного полко-

водца Кутузова. Оно обнесе-

но решеткой, спроектирован-

ной все тем же архитектором 

Воронихиным. Тут же нахо-

дятся ключи от всех городов, 

которые пали, а также мар-

шальские жезлы и различные 

трофеи. 

 Храм Спас на Крови в 

городе Санкт-Петербурге – 

это уникальный историче-

ский архитектурный памят-

ник и одна из главных досто-

примечательностей России. 

Он является отделом госу-

дарственного памятника-

музея «Исаакиевский собор». 

Воздвигнут храм был по ука-

зу Александра III и Синода 

на месте гибели Царя-

Освободителя Александра II. 

Храм является ярким приме-

ром последнего этапа так 

называемого русского стиля. 

Строение соединило в себе 

несколько образов русских 

православных соборов. В 

углублениях цоколя храма 

закреплены 20 памятных до-

сок со своеобразной летопи-

сью жизни Александра II. 

 Одна из 20 досок посвя-

щена истории создания Спа-

са на Крови. Она описывает 

событие, которому посвяще-

но строительство храма, вре-

мя заложения и освящения, а 

также сообщает, что собор 

был выстроен на всенарод-

ные пожертвования. 

 Санкт-Петербург—это 

гордость нашей страны, город-

сказка, который обязательно 

стоит посетить любому чело-

веку на нашей планете и он 

обязательно останется доволь-

ным! 

 
Яцкова Ангелина,  

Петрова Виктория 
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Art - мосфера 

 Театр...Что Вы пред-

ставляете, когда слышите 

или видите где-то это сло-

во? Скорее всего большой 

зал, красные кресла и кра-

сивые "шторы" перед сце-

ной - занавес. 

 Но на самом деле, 

это один из важнейших и 

прекраснейших видов ис-

кусства. Театр зародился 

в древней Греции ещё до 

нашей эры. Тогда народ-

ные обрядовые игры в 

честь бога Диониса стали 

чем-то напоминать театр. 

Изначально там могли иг-

рать только мужчины. Но 

потом уже в нашей эре 

Жан Расин ввёл женщину. 

 С 1 сентября этого 

года, в нашей гимназии 

появился кружок теат-

рального мастерства. Во-

обще театральное - это не 

только о том, как менять 

эмоции, но и о том, как не 

бояться выступлений, как 

улучшить свой голос и 

раскрепоститься целиком, 

не только физически, но и 

психологически.  

 Театр помогает и ле-

чит, не только морально, 

но и физически. Я помню, 

как нам рассказывали, что 

один мальчик заболел пе-

ред выступлением, а  на 

замену никого не было. 

Поэтому ему пришлось 

выступать с температурой 

за 40. Выступление закон-

чилось и, вы, представля-

ете ему стало лучше! Он 

ушёл абсолютно здоро-

вым человеком. Это про-

исходит потому, что во 

время выступления ты по-

гружаешься в мир пьесы 

и забываешь, что тебе 

плохо. Тебе приходится 

проживать жизнь за дру-

гого человека. И ощущать 

совсем другие эмоции, от-

личающиеся от твоих.  

 Также театр - это 

один из немногих видов 

искусства, где артист по-

лучает обратную связь от 

зрителя, а  ведь это очень 

важно . Реакция зала мно-

гое говорит артисту. 

 Театр - один из пре-

краснейших видов искус-

ства, который поглощает 

тебя полностью, позволя-

ет оказаться в мире грёз и 

фантазий, который ты мо-

жешь показать окружаю-

щим, раскрывая полно-

стью его красоту! 

Чичиленко Ярослава,  

8 В 

Храм искусства 
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Слово не воробей 
Волшебные леденцы 

 Жила-была девочка 

Саша. Ей было семь лет, 

и она уже ходила в шко-

лу. Саша очень любила 

сладости, но ей совсем не 

нравилось учиться! Каж-

дый раз, когда девочка 

сидела над уроками, она 

мечтала: «Вот были бы 

такие волшебные конфе-

ты, съел одну - и задачи 

по математике сами ре-

шились. Съел другую - 

стихотворение выучи-

лось!» 

  

     Однажды мама попро-

сила Сашу купить сладо-

сти к чаю. Девочка с удо-

вольствием согласилась и 

помчалась в магазин 

«Все для счастья», кото-

рый недавно открылся за 

углом их дома. Она подо-

шла к полке, где лежали 

ее любимые леденцы. Но 

полка оказалась слишком 

высокой, так что Саша 

никак не могла дотянуть-

ся до конфет. 

 Вдруг откуда ни 

возьмись появился стран-

ный старик. На голове 

его красовался высокий 

цилиндр, а в руках была 

длинная трость. 

 - Тебе помочь? – 

спросил он. 

 - Да, пожалуй-

ста, если вам не труд-

но. Мне нужны во-о-

он те леденцы на чет-

вертой полке, - веж-

ливо попросила Са-

ша. 

 Старик посчитал 

полки. На четвертой 

лежал зефир.  

 - Твои леденцы 

лежат на пятой полке. 

Разве ты не умеешь 

считать? – удивился 

незнакомец. 

 - Да зачем мне это 

нужно?! Какая разница? 

– обиделась Саша. 

 Старик хитро улыб-

нулся, протянул девочке 

пакет с леденцами и зага-

дочно произнёс: 

 - Учиться всегда 

пригодится. 

 С этими словами он 

исчез, как будто растаял в 

воздухе. А довольная Са-

ша побежала с покупкой 

домой. 

 После чаепития мама 

отправила Сашу делать 

уроки. Со слезами на гла-

зах девочка нехотя попле-

лась в свою комнату.  

 - Ну почему же эти 

примеры сами не могут 

решиться?! – с тоской 

воскликнула она и откры-

ла тетрадь по математи-

ке… На странице красо-

вались аккуратно напи-

санные решения. 

 - Как такое может 

быть? – изумилась Саша и 

тут же обрадовалась: - Ну 

и отлично! Пойду еще 

съем леденец. Вот бы та-

кое волшебство случи-

лось и с русским языком. 

Пусть это нудное упраж-

нение на -ча, -ща тоже са-

мо выполнится! 

 Каково же было 

удивление девочки, когда 

она увидела в тетради го-

товое упражнение. 

 - Значит, дело в ле-

денцах… Они волшеб-

ные… Как здорово! 

Автор рисунка: 

Тельманова Лиза 
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 С этого момента Са-

ша все уроки делала за 

две минуты. Родители не 

могли нарадоваться успе-

хам дочери, неожиданно 

ставшей отличницей. 

 Как-то раз Саша без-

дельничала дома. Вдруг 

раздался телефонный 

звонок, и взволнованная 

мама сказала:  

 - Доченька, у бабуш-

ки поднялось давление, 

ей срочно нужно принять 

лекарство. У нас в аптеч-

ке есть баночка с надпи-

сью «ДЛЯ БАБУШКИ». 

В ней лежат красные и 

синие пилюли. Отсчитай, 

пожалуйста, четыре крас-

ных и шесть синих и от-

неси ей. Только ничего не 

перепутай, от этого зави-

сит здоровье бабушки. Я 

выезжаю, скоро буду!  

 Так как Саша совсем 

не умела считать, она по-

думала: 

 - Волшебные леден-

цы мне помогут! 

 Девочка побежала в 

свою комнату, но обнару-

жила, что пакет от леден-

цов пуст. Она очень рас-

строилась, потому что 

сильно любила свою ба-

бушку и хотела ей по-

мочь. От безысходности 

Саша расплакалась. 

 Но вдруг нежданно-

негаданно появился ста-

рик в странном высоком 

цилиндре с длинной тро-

стью. Девочка узнала его: 

это был тот самый чело-

век, который помог ей в 

магазине. 

 - Почему ты пла-

чешь? – спросил он. 

 - Мне нужно срочно 

спасти бабушку, а я не мо-

гу сосчитать пилюли, - 

всхлипывая, ответила Са-

ша. 

 Волшебник (а это, 

конечно, был он!) отсчи-

тал нужное количество 

пилюль и протянул девоч-

ке… 

 - Скорей беги на по-

мощь. И помни: учиться 

нужно самой, а не с помо-

щью волшебных леден-

цов! 

 Саше стало стыдно 

за свое поведение. Она 

дала себе слово: хорошо 

учиться и самостоятельно 

делать домашнее задание. 

Старик растворился, а де-

вочка помчалась к люби-

мой бабушке. 

 

Слово не воробей 

Варвара Шапочкина, 

6 А 
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Слово не воробей 

 Однажды, возвраща-

ясь из школы, я увидела 

странную вывеску: 

«Магазин счастья». Зная 

прекрасно, что счастье 

нельзя купить, я, всегда 

отличавшаяся любопыт-

ством, быстро вошла в 

магазин. И, признаться, 

была приятно удивлена. В 

магазине всё сверкало, 

звучала приятная музыка. 

 Я завороженно смот-

рела на предметы, лежа-

щие на полках. Там было 

много предметов для сча-

стья: и палочка-

выручалочка, и самопи-

шущая ручка, и скатерть-

самобранка, и эликсиры 

долголетия. Больше всего 

меня заинтересовали ча-

сы будущего. Я не стала 

долго думать - купила их. 

 Мне очень захоте-

лось заглянуть в свое бу-

дущее, и я крутанула 

стрелку на 360 градусов. 

И оказалась в 2032 году. Я 

очень обрадовалась тому, 

что я взрослая, самостоя-

тельная девушка. Моя 

мечта стать доктором осу-

ществилась: завтра я уже 

должна приступить к сво-

им обязанностям в боль-

шой клинике.  

 И здесь 

мне стало 

страшно. По 

долгу своей 

профессии я 

должна отве-

чать за жизни 

пациентов, а у 

меня нет до-

статочных зна-

ний, чтобы помочь им. 

Ведь благодаря этим ча-

сам будущего я перепрыг-

нула и школьные годы, и 

учебу в медицинском уни-

верситете.  

 Вот тут я поняла, что 

свою мечту нельзя осу-

ществить таким путем. 

Такое будущее не прине-

сет мне радости. Счастье 

нельзя купить!!! Я быстро 

прокрутила стрелку в об-

ратном направлении и 

оказалась дома, в своей 

постели. Открыла глаза и 

вижу: на стене спокойно 

тикают часы, из кухни до-

носится запах ароматного 

кофе. Как хорошо, что это 

был сон. Как здорово, что 

надо бежать в школу, за-

ниматься спортом, разви-

ваться и умственно, и фи-

зически. У меня есть все, 

чтобы быть счастливой 

именно здесь и сейчас. 

Как много интересного у 

меня впереди. Всему свое 

время. И, без сомнения, я 

смогу реализовать свои 

способности и быть 

счастливой в будущем!  

 Рассказ о том, что произошло с вещью, купленной в 

магазине «Все для счастья» 

Захарова Нонна,  

6 В 
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Слово не воробей 

Сказка о природных богатствах Кузбасса 

В некотором царстве, в неко-

тором государстве жил-был 

Царь, стороны той государь. 

Был у него сын - Михайло - 

удалой добрый молодец. Ре-

шил Царь испытать сына от-

правил он его в дали далекие, 

и дал наказ: "Отправляйся мир 

повидать да себя показать, 

узнай тайну никому до сих 

пор неведомую". 

 Отправился Михайло в путь-

дорогу. Шёл он долго ли, ко-

ротко ли. Дошёл до земель 

невиданных. Смотрит перед 

ним сказочный дворец, а пе-

ред дворцом бьёт ключ сереб-

ряный - вода "Борисовская", 

кто попьёт той воды и умоется 

ею, тот сибирским богатырём 

станет. Попил Михайло той 

воды, умылся с дороги и по-

чувствовал, как силы его утро-

ились. Вошёл Михайло во 

дворец и увидел, что на троне 

сидит прекрасная царевна. Пе-

ред ней груды золота и кам-

ней самоцветных и 

неизвестный чер-

ный камень искрит-

ся. 

Говорит ей Михай-

ло: "Хочу сие чудо 

людям показать".  

Царевна в ответ 

ему: "Отгадай мои 

загадки и узнаешь, 

где чудо Земли кро-

ется".  

- Загадывай! 

- Слушай, Молодец, первую 

загадку:  

"Из него медали льют,  

И за подвиг, и за труд,  

И колечки, и сережки,  

Часики, браслеты, брошки…" 

- Легка твоя загадка, кто-то 

головы теряет, кто на хлеб его 

меняет, в жизни всякое слу-

чится — золото всем приго-

дится!- К чему я веду в этой 

загадке?  

"Росли на болоте растения.  

А теперь это топливо и 

удобрения".                   

- Из тех остатков растений 

болотных сложился — 

торф, который нашел при-

менения в жизни людей на 

многие поколения.  

- Не только, Михайло, ты си-

лен, но и умен, вот тебе тре-

тья загадка: 

"Охапку лучей 

Из топок печей 

Нам древнее солнышко дарит. 

Нас греет и пищу нам варит". 

- Не знаю ответа на третью за-

гадку твою. 

- Веду я  речь о камне, о том, 

который темнее ночи, блеском в 

разрезе сияет. Уголь каменный 

—  очи твои привлекает. 

- Не отгадал ты мою загадку 

главную, Михайло-Царевич, но 

должен народ знать о богатстве 

Земли Кузнецкой. Есть в Цар-

стве моем «Гора Горелая»  

большое богатство она в себе 

хранит. Поведай об угле камен-

ном всему миру. 

 И исполнил Михайло Вол-

ков наказ Царевны, открыл все-

му миру залежи каменного уг-

ля,  которыми посей день, Куз-

нецкая Земля славится! 

 Прошло 300 лет, а богат-

ства Кузбасса неиссякаемы до 

сих пор. 

 

Титаренко Виталия, 

11 Б   
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Слово не воробей 

 Конец сентября. Тёплое, 
осеннее утро. Глянцевые ли-
стья янтарных оттенков опа-
дают с деревьев, окрашивая 
обыденно-серые тропинки в 
красно-желтый цвет. Земля не 
успела остыть после знойного 
лета. Яркое солнце никак не 
хочет этого допустить. Оно 
ласково греет макушки про-
хожих, словно стараясь ода-
рить своими последними ча-
стичками, знакомые лица на 
прощанье. Гуси и лебеди сби-
ваются в стаи, готовясь к дли-
тельному, трудному и небез-
опасному перелёту на 
юг.  Дожди ещё не пришли, а 
может быть и вовсе решили 
не посещать здешние просто-
ры в этом году. Золотая осень 
завораживает каждого, смот-
рящего в окно или шагающе-
го по багряным бордюрам.  

 Столь приятная погода 
могла покинуть нас резко и 
неожиданно, поэтому, я и мои 
одноклассники не стали дол-
го тянуть. Мы давно хотели 
организовать некий пикник 
для нашей параллели выпуск-
ников, но почему-то дружно 
решились заняться этим толь-
ко сейчас. Думая о досуге, 
ребята поделились на группы, 
учитывая свои интересы, и 
начали готовить занятия для 
интересного времяпрепро-
вождения на природе. Много 
было направлений, все не пе-
речесть: спорт, рисование, 
гадание и т.д. Больше всего 
меня завлекли настольные 
игры, которые сыграли 

огромную роль в день святой 
мученицы Феодоры Коринф-
ской. Забавно, что мы догово-
рились о встрече именно в 
этот христианский праздник, 
24 сентября. Никто не придал 
этому значения, но учитывая 
судьбу Феодоры, и место 
проведения тур-слёта, меня и 
мою подругу Дашу это поза-
бавило, в какой-то момент мы 
были лично готовы заготав-
ливать тысячелистник на ули-
це… так уж заведено. 
 Выбирая место проведе-
ния, все сошлись на Сибир-
ском парке, из-за простора и 
возможности расстелить пле-
ды. На самом деле, там было 
безумно красиво. Около 
нашей поляны находился мо-
стик. Вероятно, ранее он слу-
жил для переправы через не-
большой ручеёк, но сейчас 
ничего, кроме канавы не оста-
лось на его месте. Судьба это-
го ручья неизвестна, да и, к 
сожалению, многим не особо 
интересна. Можно сослаться 
на давнюю засуху, но для Куз-
басских краев это не свой-
ственно. Да и ладно, про эту 
тему быстро все забыли, ведь, 
по приезде, сразу начали гото-
вить инвентарь для своих 
направлений. Много было по-
трачено трудов, но сложнее 
всего пришлось художникам. 
 Тёплый, но сильный ве-
тер, не щадил листы акварель-
ной бумаги и стаканы с водой, 
заготовленные для рисования. 
Все разлеталось, а девочки 
только и успевали, что бегать 
за ними в канаву, образовав-
шуюся после того самого ру-
чейка. Из-за ветра у наших 
спортсменов мгновенно отпа-
ло желание пытаться играть в 
бадминтон, а у туристской 
группы появилась дополни-
тельная мотивация поставить 
палатку  - чтобы художники 
имели возможность укрыться 

от ветра и спокойно писали.  
Изначально мы с Дашей сиде-
ли с нашими подружками, 
которые гадали на картах Та-
ро. Желающих было много. 
Разумеется, мы тоже не оста-
лись в стороне, и выпрашива-
ли расклад на наше поступле-
ние в вуз вне очереди, ссыла-
ясь на блат по причине мно-
голетней и тесной дружеской 
связи. 
 Выбранная нами поляна 
находилась в самом центре 
парка, а вокруг был неболь-
шой лесок, который, разуме-
ется, безумно манил нас сво-
ей живописностью. Отпро-
сившись у классной руково-
дительницы, мы, нашей друж-
ной компанией, направились 
вглубь хвойной и лиственной 
рощи.   

 Изначально, цель была - 
пофотографироваться, но, 
неожиданно, мы увидели бу-
рундука, который подошёл 
поразительно близко. Чудом, 
мы успели его сфотографиро-
вать, а после - помчались на 
нашу уютную поляну, для то-
го, чтобы похвастаться перед 
одноклассниками и ребятами 
из параллели. Восторг был 
ожидаем, но от этого не менее 

 Туристический слёт 
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приятен. Кто-то направился в 
лес на поиски грызуна, а мы с 
Дашей решили присоединить-
ся к ученикам, играющим в 
настольные игры.  Когда мы 
пришли, уже шла игра в 
«Дженгу». И  мы дождались 
окончания поединка, чтобы 
присоединиться к следующей 
игре. Новая игра оказалась 
«Мафия». С неё все и нача-
лось. 
Прибытие 
     Нас было около 10 человек, 
которые захотели сыграть в 
игру на интуицию - «Мафия». 
И всех нас очень затянуло. 
Мы играли в одну и ту же иг-
ру уже около полутора ча-
сов.  Я успела побывать и док-
тором, и комиссаром, и мафи-
ей… 
   Очередная игра. Вытягива-
ем по карте из рук ведущего. 
Мирный житель. Я немного 
огорчилась. Так как, кроме 
того, что голосовать за чело-
века, который следующим 
покинет игру - я ничего не 
могу. Игра началась, и мой 
интерес вытеснил легкую 
грусть. Тут я услышала завет-
ную фразу: «Город засыпа-
ет…». 
 Обычно после этой фра-
зы следует продолжение: 
«Просыпается мафия», 
«Просыпается комиссар», 
«Просыпается доктор»…  
Но в этот раз я ничего не 
услышала. Почувствовав что-
то неладное, я открыла глаза. 
Я увидела указатель, но про-
читать написанное не могла. 
 Шрифт оказался не осо-
бо крупным, поэтому мне 
пришлось подходить ближе. 
Идя, я смогла прочесть 
надпись «Рыба-Карась».  
Оказавшись вблизи, я увиде-
ла некий купол, он перели-
вался всеми цветами радуги и 
больше походил на огром-
ный, просто гигантских раз-
меров мыльный пузырь. За 
ним ничего не просматрива-

лось, кроме того самого ука-
зателя. Обычно люди не дове-
ряют неизвестным вещам, но, 
почему-то, этот «купол» меня 
не отталкивал, а наоборот, 
интуитивно манил. Недолго я 
думала, но все же сделала не-
сколько шагов и очутилась 
внутри.  
         Передо мной открылись 
невиданные ранее человеку 
красоты. Неизвестная страна 
была огромной, а на указате-
ле появились новые слова: 
«Рыба-Карась - Игра нача-
лась»! 
  Надпись, которую я 
прочла на указателе, напрягла 
меня и даже напугала. Согла-
ситесь, прочитав подобное в 
незнакомой местности, вы 
сразу вспомните все просмот-
ренные фильмы ужасов и 
начнёте беспокоиться. Но 
мой страх притуплял вид, ко-
торый не пугал, а лишь про-
буждал море вопросов и вос-
хищение…  
    Это место было невообрази-
мым, совершенно не таким, 
как наш мир. Первое, что я 

заметила - это небо! Оно при-
нимало оттенки фиолетового: 
от нежно-сиреневого до темно
-баклажанного. Облака плыли, 
привычные для нас, белые, 
разве что находились порази-
тельно низко. И клёны там 
были  точь - в  - точь как у 

нас: листья янтарного цвета, 
которые медленно опадали. 
Ничего, казалось бы, не долж-
но удивить, но располагались 
эти могущественные растения 
на облаках… Все, привычные 
нам растения, выглядели обы-
денно: кусты, трава, цветы… 
но сама земля - была ярко-
голубая.  
    Оказалась я, судя по всему, 
где-то за пределами обитае-
мой территории, потому что 
вокруг была степь, а облаго-
роженная местность видне-
лась лишь вдалеке… 
От такого количества ярких 
красок и впечатлений меня 
начало мутить, но мое недо-
могание прервал невиданный 
объект, довольно крупных 
масштабов: примерно полтора 
метра в ширину и в высоту. 
Он направлялся в мою сторо-
ну.  Это было очевидно. На 
мгновение я задумалась: 
«стоит ли мне бежать?». Но на 
рассуждение времени не бы-
ло, я ринулась в противопо-
ложную от него сторону, 
надеясь прорваться сквозь тот 
самый мыльный пузырь… но 
попытка оказалась тщетной… 
Бежать было некуда. 
Я вплотную прижалась к куполу 
пузыря и стала, словно заворо-
жённая, наблюдать за бегущим 
квадратом в мою сторону, обду-
мывая, сколько не успела сде-
лать за свои 16 лет… 
     Я не успела смириться с 
участью за 2 минуты ожида-
ния собственной гибели, хоть 
они и длились, по ощущени-
ям, целую вечность.У меня 
получилось разглядеть при-
ближающийся объект: это был 
не квадрат, как я думала, а куб 
с закруглёнными гранями и 
углами. От этого осознания 
легче и менее боязно не стало, 
но смотрела я на эту угрозу, 
не отводя взгляд. Увидела я 
то, что совершенно не ожида-
ла.. Четыре круглые точки на 
лицевой стороне. Изначально 
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я думала, что это глаза, но 
лишь потом поняла… 
— Игровой кубик! Игральная 
кость!!! - завопила я про себя. 
Этот, на вид, довольно комич-
ный персонаж подошёл ко 
мне и вежливо поздоровался, 
а я не могла из себя и слова 
выдавить, поэтому просто 
смотрела на него. Мои глаза 
выглядели словно 5-ти рубле-
вые монеты.  
 Судя по всему, житель 
не ожидал такой реакции, по-
этому ткнул в меня пальцем, 
будто хотел удостовериться, 
что я настоящая. 
— Из какого ты города? При-
езжая что ли? Ты не похожа 
на наших граждан… - молвил 
он 
Тут я смогла собраться и отве-
тить: 

—Я из Кемерово. Ты кто? Это 
розыгрыш такой? На тебе ка-
кой-то инновационный ко-
стюм? Каких граждан? Что 
это за страна такая, где дере-
вья на облаках растут? 
На все мои вопросы незнако-
мец нахмурил свои тонкие и 
чёрные, словно нарисованные 
маркером, брови и медленно 
произнес: 
—Какой костюм? На мне нет 
никакого костюма. Страна 

наша называется «Мир игр», 
проживают здесь игроки, что, 
как по мне, очевидно. Деревья 
на облаках... долгая исто-
рия…  
— Деревья у нас растут нор-
мально, из земли, а не как у 
вас. И земля у нас темно-
коричневая, а не голубая. Что 
это за страна - то такая? Не 
существует ее. У вас вообще 
все как-то не так. Не страна, а 
сплошной сбой в матрице. – 
разъяренно сказала я. 
Тут уже у кубика глаза округ-
лились, да настолько, что ста-
ли размером с целый арбуз- 
это выглядело довольно забав-
но, учитывая его маленькие 
глазки до этого, размером с 
пуговку.  
—Ты ведь человек? 
—Конечно - рассмеялась я, - 
А кто же ещё? Ты и сам чело-
век, просто в костюме. 
— На мне нет костюма… - 
грустно молвил он. 
Тут я начала уже паниковать и 
злиться, поэтому закричала: 
—Уже не смешно!!! Сними 
свой костюм, квадратик-
маразматик! Хватит меня 
разыгрывать!!! 
Кубик печально вздохнул и 
покружился вокруг своей оси 
передо мной, а я лишь непо-
нимающе наблюдала за проис-
ходящим, пугаясь все больше. 
—Видишь? Я настоящая иг-
ральная кость! Это не ко-
стюм! А вот ты должна вы-
браться отсюда, как можно 
скорее. Идём, я готов тебе 
помочь, но надо спешить. 
Я недоверчиво посмотрела и 
спросила: 
—Куда мы пойдём? 
—Нам нужно пройти 5 горо-
дов. Идти будем по опавшим 
листьям, никак иначе. Если 
не хочешь остаться здесь 
навечно - пойдёшь со мной 
прямо сейчас.  
Он развернулся и пошёл по 
тропе, которая была осыпана 

желто-оранжевой листвой 
клена. Я недолго думала. Ре-
шила, что лучше поспешу, а 
вопросы задам по пути. Так я 
и сделала:  
—Почему мы спешим? Как я 
вернусь, если за пузырем - 
пустота? Откуда ты все зна-
ешь? Давно ты тут? Что за 
города нас ожидают? Как те-
бя зовут? Почему ты вообще 
мне помогаешь?! 
Ну, слушай внимательно... Я 
тоже с Земли. Зовут меня Ко-
стя, но я не могу вспомнить, 
как здесь очутился. Безумно 
хотел выбраться, но так и не 
смог справиться с заданиями, 
к которым мне указали доро-
гу. Чем дольше здесь нахо-
дишься - тем больше транс-
формируешься. Я стал иг-
ральной костью, а все осталь-
ные - превратились в клены. 
Я не знаю почему не стал од-
ним из них, может потому, 
что смог справиться с некото-
рыми заданиями… Не знаю, 
но это точно необратимо. 
Мне выбраться - невозможно, 
так же  как и каждому дереву, 
находящемся на облаке. А у 
тебя есть все шансы! Помо-
гаю я тебе, потому что, в мое 
время, помогли мне, но я не 
смог выполнить все. Меня 
довели, но по пути я не все 
осознал, не смог изменить...  
 
       Продолжение следует... 

Слово не воробей 

Саенко Елизавета,  

11 А 
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Осень 

Наступила осень. Высохли цветы.  

И раскрыли серые мокрые зонты. 

Провожаем осень вдоль лесных дорог.  

Вот достала красная золотой платок.  
 

И окутав краски всей лесной земли,  

Провожает птиц, что летят вдали.  

Наступила осень - красная пора, 

Принесла холодные мрака вечера.  
 

Пожелтели листья, закружились в вальсе, 

Кружатся, танцуют в праздничном окрасе.  

Побледнело небо. Пожелтело поле. 

И грустит душа по большой неволе. 
 

Осень, моя осень, рядом ты идёшь, 

И свою грустинку людям отдаёшь.  

И грустишь со мною, и грустишь и ты. 

Наступила осень. Высохли цветы. 
 

Абдулкарымова Мария,  9  В 

Этот мир безумных игр норовит меня исправить. 

Безобидных, скучных правил заучить меня заставил. 
 

В голове моей зарылся, глубже рылся и копал. 

Кротко в сердце притаился и судьбу мою решал. 

 

Мотив своих нравоучений никогда не изменяет. 

Во времена моих мучений, колко в горле застревает. 
 

Добродушный, - говорит он, покричи ещё немного. 

Знает мир, что я послушный, а ещё что - недотрога. 
 

Бьет меня он словно током, чтобы ярче стала ярость. 

Не жалеет и вонзает он шипы в мою усталость. 
 

Не даёт мне сна, покоя, душу мучает. 

В потолок, когда смотрю я - он мне счастье обещает. 
 

Этой осенью, возможно...Мир добьёт меня мечтами. 

Буду падать - однозначно, а потом ищите сами… 
 

Саенко Елизавета, 11 А 

Мир безумных игр  
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Знаешь, что важно взять из детства  

во взрослую жизнь?  Мечту! 
Эльчин Сафарли 


