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От редакции 

Колонка редактораКолонка редактора 

огда-то все случается впервые. Мы де-

лаем первые шаги, произносим первые 

слова, получаем первую оценку, первый 

раз влюбляемся… И именно эти моменты 

навсегда остаются в нашей памяти. Спустя 

годы мы вспоминаем, как нелепо, боязливо мы 

делали что-то, боясь ошибиться. Но шло вре-

мя, мы повторяли это вновь и вновь, с каж-

дым разом оттачивая свое мастерство, и 

вот мы уже что-то умеем. Мы говорим без 

запинок, каждый день получаем оценки и уже 

не боимся этого.  

На страницах этого журнала вы найдете 

воспоминания учителей о своем первом рабо-

чем дне, впечатления пятиклассников о пер-

вом в их жизни общешкольном походе, мысли 

ребят, впервые в этом году вступивших на 

порог нашей школы. Читайте и понимайте, 

что не нужно бояться делать что-то впер-

вые. Нужно пробовать, творить и верить в 

свои силы. 

С  уважением, 

Екатерина Чупарнова 
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А знаете ли вы..? 
  В Африке каждые шестые роды воспроизводят на свет близнецов. 

  В Европе рождение близнецов – редкость. Во времена Древней Спарты новорождѐн-

ных близнецов сбрасывали со скалы, так как считалось, что они рождаются слабыми, ма-

ловесными. Тем самым данная генетическая предрасположенность к рождению близне-

цов со временем была исключена из населения. 

  Не так много близнецов и в Испании. В Средневековье по королевскому указу жен-

щин, что воспроизвели на свет близнецов, сжигали на костре, якобы, за «связь с дьяво-

лом». 

  Иная ситуация в России: именно нашей стране принадлежит мировой рекорд по ко-

личеству близнецов в одной семье. Ко двору Екатерины II был приставлен крестьянин по 

имени Фѐдор Васильев, у которого было 67 детей. Он был женат дважды (он женился вто-

рой раз после смерти первой жены). В семье крестьянина рождались только двойни, трой-

ни и четверни. 

  Знаменитые близнецы: Борис и Константин Грим, Мэри-Кейт и Эшли Олсен, Татья-

на и Ольга Арнгольц, Билл и Том Каулитц, Татьяна и Елена Зайцевы, Владимир и Вита-

лий Кличко, Алексей и Василий Березуцкие, Валерий и Александр Пономаренко. 

Анастасия Зоболева,  

Выпускница  2012 г 11а класса 

Из первых уст 
-Расскажите, как прошел ваш первый рабочий день в школе. 

Жуликова Татьяна Михайловна: 

«Конечно, сказывалось волнение. Помимо него чувствовалась радость от того, что я буду одна сто-

ять перед аудиторией, ребята будут внимательно слушать меня, ловить каждое движение своими 

зоркими глазками. В предвкушении этого дня, с вечера долго выбирала наряд, ведь хотелось выглядеть 

идеально.  

Моим первым уроком был классный час, посвященный Дню Знаний. Мне запомнились нарядные пяти-

классники, девочки с большими бантами, волнующиеся родители и море цветов. Особенное удивление 

вызвали цветы. Мне было в диковинку, что мне, человеку, пока не проработавшему в школе ни одного 

дня, уже дарят цветы! День был короткий, но запоминающийся. Приподнятое настроение не покидало 

меня до вечера. Я думала: «"Теперь я учитель!" Я мечтала, как войду в класс и скажу: "Здравствуйте де-

ти, садитесь" . Мне очень нравилась эта фраза. 

Ощущение новизны и предвкушение праздника перед Днем Знаний сохранились у меня на долгие годы. И 

каждый раз я понимаю, что правильно сделала выбор профессии.  

Интервью брала 

Екатерина Чупарнова 
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Такие разные близнецыТакие разные близнецыТакие разные близнецы   

 собенными гимназистами – ГиОсами – 

этого номера стали Родион и Николай  

Федоровы – братья-близнецы, ученики 6 

В класса. 

Конечно, уже каждый в гимназии заметил двух 

мальчиков похожих по внешности и одинаково 

одетых. Родин и Николай учатся в нашей шко-

ле второй год, но уже имеют класс друзей, по-

тому что основную часть сборного 6 В класса 

составляют их одноклассники из 21 школы. 

Как говорит их классный руководитель, Ана-

стасия Сергеевна Наумова, братья на перемене 

часто играют в догоняжки, шутят на уроках. 

Они увлекались дзюдо, сейчас занимаются ту-

ризмом, умеют играть в шахматы и мечтают 

хорошо учиться. А так же помогают по хозяй-

ству: по очереди моют посуду и ботинки. 

 Часто близнецы общаются на особом, 

только им понятном языке, это явление назы-

вается криптофазией. Федоровы не исключе-

ние, они общаются на кирпичном языке и до-

бавляют к словам окончание «эйшн», приду-

мывают прозвища друг другу (Родион – 

«редька», а Николай – «Кеша» (в честь их че-

репашки)). 

 В любой паре близнецов ( и не только в 

паре, но и в тройне, и в четверне и т.д) есть ли-

дер. Это близнец, который, так сказать, ведет 

за собой брата/сестру, проявляя явные лидер-

ские качества.  

В 99% случаев лидер среди близнецов тот, ко-

торый родился раньше. Нетрудно этого лидера 

вычислить, достаточно лишь обратиться к 

близнецам с вопросом: «Как вас зовут?». Один 

из близнецов обычно молчит, давая право 

«лидеру» ответить на вопрос, на что тот, ко-

нечно же, отвечает: «Нас зовут.../Меня зовут..., 

а его...» и т.д.  

 В случае с нашими близнецами лидером 

является Родион. Он и раньше родился, и явно  

проявляет свои лидерские качества.  

 С первого взгляда мальчиков сложно от-

личить, и им самим не нравится, что они оди-

наково одеты, но друзья и учителя без проблем 

определяют, кто Родион, а кто Николай.  
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Так как же различить наших особен-

ных гимназистов? 

Родион 

Имя: Назвали по желанию бабушки. 

Дата рождения: 20 мая 2000 (на 10 

мин. раньше Николая) 

Внешность: Отличительная черта – 

всегда расстегнута верхняя пуговица рубашки. 

Светло-серые полоски на рюкзаке. Не носит 

очки. 

Любимый цвет: Желтый, красный, 

черный 

Любимый фильм: «Дети шпионов», 

«Обитель зла», «Перевозчик» 

Любимые игры: «Русские танки» 

Любимые школьные уроки: История, 

технология, ИЗО, физическая культура, лите-

ратура, ОБЖ 

Поведение на уроке: Более активен на 

уроках, но учится хуже Николая. С увлечени-

ем рисует и одним из первых находит объекты 

на картах.  

Самохарактеристика: «Злой. Коля 

злит» 

Характеристика Николая: «Вредина и 

засоня. Некачественно моет посуду» 

Николай 

Имя: Назвали в честь Николая 

Чудотворца 

Дата рождения: 20 мая 2000 (на 

10 мин. позже Родиона) 

Внешность: Родинка на носу, застегнут 

на все пуговицы, черные полоски на рюкзаке. 

Носит очки. 

Любимый цвет: Зеленый, черный 

Любимый фильм: «Царь скорпионов», 

«Звездный десант», «Смертельные гонки» 

Любимые игры: Стратегии 

Любимые школьные уроки: История, 

природоведение, математика 

Поведение на уроке: Спокоен, быстро 

читает и знает правила по русскому языку.  

Самохарактеристика: «У меня есть 

чувство юмора. Рано ложусь спать, чтобы бы-

ло хорошее настроение с утра. Всегда чищу 

зубы» 

Характеристика Родиона: «Любит об-

манывать меня. Коля спрячется среди людей в 

автобусе, я начинаю ему звонить, а он говорит, 

что на остановке остался!» 

Надеемся, что мы смогли открыть для 

наших гимназистов таких необычных людей, 

как Родион и Коля. Мы уверены, что в нашей 

гимназии очень много ребят, о которых можно 

с уверенностью сказать: «Этот гимназист – 

особенный»  

 

Алина Ларионова и Анастасия Зоболева 

Выпускницы 2012 г 11а 
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сентября, когда я ступила на порог своей новой школы гимназии № 11, на меня напали 

ощущения, как когда-то десять лет назад. Да-да, именно напали, сначала подкрался 

«страх» и овладел моими руками, потом незаметно подошла «неизвестность», и после 

накинулась «неуверенность». Именно эти ощущения я испытывала, переходя в новую школу. 

Мысли о том, какие учителя мне встретятся, хватит ли у меня знаний, как воспримет коллек-

тив, переполняли мою голову.  Я решила бороться с этой проблемой в самой себе. На первых 

уроках, нужно активно включаться в работу с учителем, если что – то не понятно, спрашивать 

и интересоваться. Проявленная инициатива учиться всегда приветствуется. В моем классе ре-

бята оказались очень отзывчивые, с ними легко дружить.  Главное - завязать разговор, ис-

кренне улыбаться, и тогда люди к тебе потянутся. 

   А ещѐ у меня появилась прекрасная возможность подружиться как можно больше с ребя-

тами, получить опыт работы с детьми и просто провести весело и ярко  каникулы. Меня при-

гласили на школу актива в качестве комиссара, спасибо огромное Алѐне Владимировне и Га-

лине Юрьевне.  Разобравшись в себе, и определив цель,  я поняла, что неважно, где ты нахо-

дишься, пускай даже в Африке, главное, что у человека внутри, и это ценится всегда и везде. 

Призываю вас не бояться перемен, ведь они к лучшему! 

Вика Цыганкова 

10б 

Из первых уст 
-Расскажите, как прошел ваш первый рабочий день в школе 

Попова Оксана Николаевна: 

«Мой первый рабочий день был на 3 курсе института. Я, молодая студентка, пошла работать в школу. 

Мне  было немного страшно, но мои переживания перебивало чувство предвкушения чего-то незабыва-

емого. Я думала: " Вот сейчас я войду в класс и начну объяснять тему. Буду делиться своим опытом, 

своими знаниями. Я могу помочь ребятам. И это чудесно". 

В первый день у меня было пять уроков, и я очень устала. Но это была та приятная усталость, когда 

ты счастлив, от того, чем занимаешься.  

Я никогда не забуду свой первый рабочий день в школе, ведь тогда сбылась моя мечта!» 

Интервью брала 

Екатерина Чупарнова 

9б  класс 
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этом году меня пригласили работать в городском Лагере Актива «Республика Юных» в 

качестве комиссара отряда юных корреспондентов. Я была приятно удивлена, рада, 

взволнована, но в то же время боялась, смогу ли я справиться с отрядом? Ведь у меня 

нет опыта работы с детьми. Но на сомнения не оставалось времени, нужно было начи-

нать подготовку смены. И вместе с комиссарским отрядом мы приступили к делу: продумы-

вали вечерние КТД, готовили лекции и мастер-классы для ребят, прописывали огоньки…  

 За подготовкой пролетел 

месяц, и до смены оставалось 

меньше недели. Напряжение 

нарастало, но на счастье, у 

нас дружный и сплоченный 

комиссарский отряд, было к 

кому обратиться за советом. 

Когда я встретила своих ре-

бят, страхи и сомнения улету-

чились, будто их и не было. Я 

с головой погрузилась в рабо-

ту, и времени на переживания 

у меня не оставалось.  Наде-

юсь, я достойно справилась со 

своей работой. 

 Не прошло и полугода, как в гимназии № 11 началась подготовка к Школе Актива 

«Лидер-град», где я буду участвовать в качестве старшего комиссара. И вроде бы все хорошо, 

есть опыт работы с детьми, надежный комиссарский отряд, на который всегда можно поло-

житься, и все равно я 

немного переживаю. 

Переживаю, что что-

нибудь пойдет не так, 

переживаю, что ребята 

разочаруются, пережи-

ваю, что подведу кого-

нибудь. Но ведь не зря 

говорят, что лучший 

способ избавиться от 

страха – сделать нако-

нец то, чего боишься. Я верю в свои силы, верю в комиссарский отряд и верю, что у нас все 

получится. Верю, что смена Школы Актива «Лидер-град» пройдет на оценку «5+». 

Екатеина Чупарнова 

9б класс 

Сомнения позадиСомнения позадиСомнения позади   
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Первый походПервый походПервый поход   

ачало учебного года у пятиклассников было впечатляющим . Ведь они закончили началь-

ную школу, и теперь являются учениками средних классов.  

А по традиции, ученики 5-11-ых 

классов ходят в поход. У ребят 5х классов 

это впервые. И они решили поделиться 

впечатлениями о походе.  

Даша Ермолаева, 5 класс: Очень здорово! 

Мы любовались красивыми местами: реч-

ка, осенний лес, словно в сказке!  

Арина Шпанич, 5 класс: Понравились но-

мера художественной самодеятельно-

сти, и выступать самим было приятно, 

так как публика отлично поддерживала!  

Мария Крупаченко, 5 класс: Хорошая возможность пообщаться с друзьями, и завести новых 

друзей с параллельных классов. 

Влад Карабатов, 5 класс: Мы разжигали костѐр и жарили сосиски. В общем, веселились! 

Милена Самойлова: Очень хочу ещѐ раз сходить в поход, и зарядиться хорошим настроением!  

 В итоге, ребята были в восторге, и 

очень хотят сходить снова . А также же-

лают, чтобы учебная жизнь была весѐ-

лой, как начало года.  

Юлия Анкудинова 

10 

Расскажите, как прошел ваш первый рабочий день в школе. 

Дехтеренко Юлия Орандовна: 

«Помню тот день очень хорошо. Я зашла в школу, чтобы посоветоваться со своим бывшим учителем 

Тамарой Александровной, но ошиблась дверью и попала в методический кабинет. И тогда меня пригла-

сили работать в гимназию. Это случилось неожиданно, но я с радостью согласилась». 

Интервью брала 

Юлия Анкудинова 

Из первых уст 
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Долгожданное событиеДолгожданное событиеДолгожданное событие   

тот день стал по-настоящему долгожданным для всех учеников нашей школы.  

Ведь интересоваться о времени проведения похода все начали уже с первого учебного 

дня. И наконец, вся школа дружно отправилась в поход на озеро Победа, где мы смогли 

замечательно отдохнуть. Забыть на время об 

уроках. Тем более, что погода была в этот 

день просто великолепная! Хотелось бы, 

чтобы таких мероприятий было больше . 

Ведь это действительно сближает. 

 Не стоит скрывать, что отправляясь в 

поход мы, новенькие, немного волновались. 

Ведь класс новый, со многими знакомы не 

достаточно хорошо. Волнение рассеялось 

быстро. Добравшись до места отдыха жизнь 

каждого класса заметно оживилась: кто- то 

собирал сухие веточки для костра, кто- то торопился поскорее накрыть "на стол", другие забо-

тились о культурной стороне отдыха, а некоторые просто отдыхали после дороги и наслажда-

лись атмосферой. 

Своей классной компанией заранее решили, что в походе обязательно нужна гитара, она помо-

гает разрядить обстановку ( я ощущаю себя частью целого, когда мы все вместе поѐм под мело-

дию гитары), тем более мы зна-

ли, что творческим заданием бу-

дет исполнение песни .А песня 

под гитару точно не оставит рав-

нодушным ни одного любителя 

активного отдыха. Прошло со-

всем немного времени, и с раз-

ных сторон потянулся лѐгкий 

дымок. Воздух наполнился при-

ятным ароматом костра. Зазвуча-

ла гитара...Настроение заметно 

приподнялось, да по-другому и 

быть не могло! 

 Домой возвращаться совсем не хотелось. Да и атмосфера к этому не располагала : мы шу-

тили, смеялись, просто приятно общались друг с другом, и надо сказать, узнали много интерес-

ного об одноклассниках, да и о школе в целом. 

 Жаль, что подобные мероприятия бывают только раз в году, но от этого они ценятся ещѐ 

больше.  

Юлия Анкудинова 
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Страшная ловушкаСтрашная ловушкаСтрашная ловушка   

еловечество всегда находилось на грани, 

СМИ пропитывались заголовками, кри-

чащими о необходимой борьбе с корруп-

цией, терроризмом, СПИДом….  Пришла 

очередь новой напасти. И имя ей – наркома-

ния. 

Разумеется, данная проблема всегда была на 

слуху на протяжении многих лет, однако дале-

ко не все семьи удалось уберечь. Иногда бесе-

ды с профилактической целью просто не дают 

результата. 

Страшные слова 

наркологов, кад-

ры из поучитель-

ных фильмов спо-

собны 

«достучаться» 

только до одного 

человека из деся-

ти. И еще семь из 

них оказываются 

неспособны дать 

отпор «другу», предлагающему первую дозу 

«просто попробовать, для удовольствия». Да, 

именно так начинается история наркомана. В 

раскрепощенной обстановке кажется безобид-

ным попробовать разок. «Это не вызовет зави-

симость,  я смогу прекратить это в любой мо-

мент, как только захочу». Так жертва будет ду-

мать до самого конца, пока не умрет от передо-

зировки или от ломки. В тюрьме, или просто 

не найдя средств, для ежедневной своей по-

требности. Подростки из, казалось бы, благо-

получных семей – самая удачная нажива для 

наркодиллеров, т.к. есть, что вынести из родно-

го дома. А после уже будет не важно. Чтобы 

уколоться, заказчик будет готов совершить 

кражу или даже убийство. Не стоит думать, что 

все это с вами никогда не случится. Уже в 

нашем городе по официальной статистике 

насчитывается около одной тысячи наркома-

нов, хотя по неофициальным данным количе-

ство может дойти и до десяти. 

19 октября к нам в гимназию был приглашен 

представитель управления ФСКН РФ по Кеме-

ровской области Сгибнев Сергей Сергеевич, 

рассказавший ученикам седьмых, девятых и 

одиннадцатых классов о том, что такое нарко-

мания. И это были не просто призывы уберечь 

себя, это была реальность, официальные фак-

ты. Нам расска-

зали, что будет 

ждать того, кого 

поймают за упо-

требление, сбыт 

или просто хра-

нение наркоти-

ческих средств. 

Также был пока-

зан фильм 

«Мечта», рас-

сказывающий об 

одном дне из жизни молодой пары, находящей-

ся под зависимостью. Невозможно передать 

тот ужас, когда, видя эти несчастные лица, ты 

невольно думаешь: «А если такое, не дай Бог, 

случится с вашими близкими?» Наркотик ло-

мает, заставляет человека опуститься на самое 

дно, откуда он уже не выберется. Вам не при-

надлежит больше ни ваша воля, ни ваш разум. 

Все, о чем заботится организм – это достать 

новую дозу. И человек погибает. Абсолютно 

один и абсолютно несчастен. На лицах учени-

ков вне зависимости от возраста была озабо-

ченность и сосредоточенность. Несомненно, 

они усвоили этот урок. 

Спустя день я попросила некоторых знакомых 

ребят рассказать, что они думают об этой со-

крушающей силе, наркомании 
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Алексей Голуб, 17 лет: «Я негативно 

отношусь к наркомании. Она разрушает чело-

веческую жизнь.  Человек опускается на самое 

дно. Выбраться оттуда почти нереально, и 

человеку приходится совершать различные 

поступки, которые негативно влияют на его 

жизнь и жизнь окружающих его людей. Люди 

со слабой волей не могут или не хотят отка-

заться от этого.  Однажды подвергнувшись 

этому воздействию, невозможно выбраться 

оттуда. Человек умирает.  И в буквальном 

смысле и в смысле духовном.  Он становится 

животным, ведомым только желанием 

«уколоться» и забыться».  

Влада Рябцева, 16 лет: «Я никогда не 

задумывалась о наркомании как о чем-то боль-

шем, чем просто вредная привычка, наряду с 

курением и алкоголизмом. Да, это разрушает 

организм, но поддержка близких и истинное 

желание прекратить это гораздо сильнее лю-

бого психотропного воздействия».  

Анонимно: «К сожалению, мне при-

шлось пережить потерю знакомого мне чело-

века, которого сгубила зависимость. Уже ни-

чего нельзя было сделать, подсев на иглу, реа-

билитироваться уже невозможно. После дол-

гого лечения обязательно случался рецидив, а 

однажды его сердце просто не выдержало и 

навсегда остановилось. Невозможно передать 

это чувство отвращения к тем, кто делает 

деньги на чужом горе. Это действительно 

бесчеловечно. И, пожалуйста, цените жизнь 

такой, какой она дана вам. Не гонитесь за но-

выми ощущениями. Кто знает, в какую ловуш-

ку вы можете угодить».  

Мазурек Кристина 

11в класс 

17 октября состоялся первый этап городского конкурса юных корреспондентов 

«Журналины» В первом потоке участвовали команды гимназии № 11, школы № 38, школы № 

17 и школы № 3.  

Конкурсы были довольно разнообразные. Первое, что предстояло командам-это пред-

ставить обложку своего издания. Так же нужно было разыг-

рать интервью, на тему, которая досталась по жребию ко-

манде. Ещѐ один, на мой взгляд, довольно сложный конкурс

-это прокомментировать новость, ведь не каждый способен 

уловить суть такого жанра, как комментарий! Ну и самый 

важный и ответственный конкурс-это написание очерка, ко-

торый пишет в течение всего конкурса один из участников 

команды. От гимназии № 11 очерк писала Виктория Цыган-

кова, и на мой взгляд, она блестяще справилась с этим заданием. Подводя итоги всех конкур-

сов результаты получились следующие 1 место- команда гимназии № 11- "Пятница 11" 2 место 

школа № 38 "Радуга детства" 3 место школа № 3- "Школа +" и 4 место- школа № 17 "17 мгно-

вений". 

Яна Минченко 

10г класс 

Гимназия-life 
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«««Всекузбасская книга памятиВсекузбасская книга памятиВсекузбасская книга памяти»»»   

октября в краеведческом музее нашего 

города прошла презентация последне-

го, 20 тома «Всекузбасской книги па-

мяти». В книге на веки запечатлены имена 

наших земляков, воевавших за нашу Родину 

«Никто не забыт, ничто не забыто».  

 Познакомиться с этой книгой можно как 

в музее, так и в школьной библиотеке. Эта 

книга особенно важна 

для нас, подрастающего 

поколения, ведь мы, к 

сожалению, последнее 

поколение, кто имел 

честь общаться с вете-

ранами Великой Отече-

ственной войны. Имен-

но мы можем из уст са-

мих ветеранов услы-

шать о тех страшных 

годах. Мы должны со-

хранить эту память в 

душе, в сердце. Такое 

не должно забываться.  

 На мероприятие были приглашены уче-

ники 10А класса гимназии №11, дети ветера-

нов, и конечно сами герои. К сожалению, смог-

ли прийти лишь трое, но для нас важен каж-

дый. Героические подвиги каждого должны 

быть во внимании. …Уходили на фронт совсем 

молодыми. Примером тому служат и наши ве-

тераны. Семенюк В.Н. пошѐл воевать в 17 лет. 

Был награждѐн орденом славы 3 степени. Тел-

ков А.Я. так же пошѐл на войну в 17 лет. 

Награждѐн медалью «За отвагу» и орденом Ве-

ликой Отечественной войны 1 степени. Урба-

нович В.Ф. на фронт ушѐл в 18 лет. За свои по-

двиги награждѐн медалями «За отвагу» и «За 

боевые заслуги». Дети ветеранов , когда- то 

провожали на войну сво-

их отцов в годовалом воз-

расте, теперь уже сами 

имеют не только детей, но 

и внуков. Столько лет 

прошло… А они продол-

жают беречь память о 

своих отцах, наших пра-

дедах. 
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 Когда мы слушали рассказы детей вете-

ранов, самих героев войны, сердце замирало. 

Каждое слово впивалось в душу. Ужас и страх 

событий, произошедших в сороковые, пронѐс-

ся над всеми в очередной раз. Сколько при-

шлось пережить горя и страданий. Война оста-

вила страшный отпечаток на сердце ветеранов. 

Во время встречи были моменты, когда с тру-

дом приходилось сдерживать слѐзы. 

События подобного характера должны стать 

неотъемлемой частью современной жизни. 

Ведь забыть прошлое – это лишить себя буду-

щего. Человек и событие живут столько, сколь-

ко живѐт память о них. «Всекузбасская книга 

памяти» - это достойная дань памяти нашим 

землякам, чей подвиг будет увековечено навсе-

гда. 

 
Юлия Анкудинова, 

 10а класс 
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На крыльях Пегаса 

сень.. чудесное время года! Вся палитра теплых оттенков представлена на листве деревь-

ев. Первоклассники, гордо задрав носики, идут в школу. Первые холодные дожди застав-

ляю горожан всюду носить с собой зонты. Птицы, все лето радующие нас своими концер-

тами, улетают в дальние края, обещая непременно вернуться теплой весной.  

Осень по праву считают самым поэтичным временем года. И наиболее ярко мелодичность этого 

времени выражена в стихотворениях великих русских поэтов. 

Словами великих поэтовСловами великих поэтовСловами великих поэтов   

 Александр Пушкин 

 (пхтывпк из рпэмы "Евденик Онедйн") 

 Окхябть чж нафхчсил - чж тпъа пхтяхаех 

 Ппфледние лифхы ф надйх фвпих вехвек; 

 Дпхочл пфенник хлад - дптпда ртпметзаех. 

 Жчуча еъе бежих за мельницч тччек, 

 Нп ртчд чже зафхыл; фпфед мпк рпфрешаех 

 В пхъезжие рпля ф пхпхпю фвпек, 

 И фхтаждчц пзими пх бешенпк забавы, 

 И бчдих лак фпбак чфнчгшие дчбтавы. 

 Иван Бунин 

 Лифхпрад 

 Леф, хпчнп хетем тафрифнпк, 

 Лилпвык, зплпхпк, бадуянык, 

 Вефелпк, рефхтпю фхенпк 

 Схпих над фвехлпю рплянпк. 

Бетезы желхпю тезьбпк 

Блефхях в лазчуи дплчбпк, 

Как вышки, елпчки хемнеюх, 

А междч кленами финеюх 

Тп хам, хп здефь в лифхве фквпзнпк 

Птпфвехы в небп, чхп пкпнца. 

Леф рахоех дчбпм и фпфнпк, 

За лехп выфпх пн пх фплнца, 

И Офень хихпю вдпвпк 

Вфхчсаех в рефхтык хетем фвпк... 
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Аполлон Майков 

Офень                                                                     

Дплдп на лифхьях, лежих 

Нпчи мптпз, и фквпзь леф                                                                  

Хплпднп как-хп длядих 

Яфнпфхь ртпзтачных небеф... 

Лифхья шчмях рпд нпдпк; 

Сметхь фхелех жахвч фвпю… 

Тплькп я вефел дчщпк 

И, как безчмнык, рпю! 

Знаю, недатпм фтедь мхпв     

Ранник рпдфнежник я твал; 

Врлпхь дп пфенних цвехпв 

Каждык цвехпк я вфхтечал. 

Чхп им фказала дчща, 

Чхп ек фказали пни - 

Вфрпмню я, фчафхьем дыша, 

В зимние нпчи и дни! 

Лифхья шчмях рпд нпдпк; 

Сметхь фхелех жахвч фвпю... 

Тплькп я вефел дчщпк 

И, как безчмнык, рпю! 

Знаю, недатпм фтедь мхпв 

Ранник рпдфнежник я твал; 

Врлпхь дп пфенних цвехпв 

Каждык цвехпк я вфхтечал. 

Чхп им фказала дчща, 

Чхп ек фказали пни - 

Вфрпмню я, фчафхьем дыша, 

В зимние нпчи и дни! 

Лифхья шчмях рпд нпдпк... 

Сметхь фхелех жахвч фвпю! 

Тплькп я вефел дчщпк - 

И, как безчмнык, рпю! 

Материал подготовила 

Екатерина Чупарнова 
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Carpe diemCarpe diemCarpe diem   

Stop-кадр 

еред современными подростками стоит множество проблем. Ему нужно решить, какие 

сдавать экзамены; в какой ВУЗ поступать и поступать ли вообще или уйти после 9 

класса; чем он хочет заниматься в жизни. Выбор всегда непрост. Но на то он и выбор, что 

делать его необходимо.  

Несмотря на все проблемы, которые порой укрывают нас с головой, мы должны помнить, 

что главное в жизни—уметь ценить эту жизнь, жить каждым моментом. 

Действие фильма «Общество мертвых поэтов» разворачивается в 1959 году в вымыш-

ленной академии города Велтон. Семеро молодых людей под влиянием учителя литературы 

Джона Китинга (Робин Уильямс) создают тайный клуб «Общество мертвых поэтов». Но чем 

обернется для них эта затея? Ведь в основе их школы лежат четыре принципа: традиция, честь, 

дисциплина, совершенство.  Любое неповиновение может обернуться исключением из элитной 

школы. Однако молодые и горячие сердца это не останавливает. 

 Фильм о выборе жизнен-

ного пути, о разногласиях в во-

просах воспитания, о вечном 

споре разума и чувств, о планах 

родителей и мечтах их детей. 

 Главная мысль фильма  - 

Carpe  Diem, что с латыни пере-

водится как «лови день», «лови 

мгновение». Джон Китинг так и 

говорил своим ученикам: 

«Ловите мгновение, мальчики. 

Пусть ваша жизнь будет необыкновенной». За это стремление к жизни, полной романтических 

фантазий, и поплатились главные герои фильма.  А как и за какие именно проступки, вы узнае-

те, посмотрев фильм «Общество мертвых поэтов». 

 Стоит заметить, что фильм получил Оскар за лучший сценарий, а также приз Британской 

киноакадемии за лучший фильм и лучший саундтрек. Всех номинаций же попросту не перечис-

лить. 

 От себя хотелось бы добавить, 

что фильм помогает решиться, сде-

лать правильный выбор. 

 А вы готовы изменить свою 

жизнь? 

Екатерина Чупарнова 

9б класс 
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а разговорами об осени, мы совсем не заметили, как на мягких лапках к нам подкрался 

первый снег. Он выпал ночью, неожиданно, заставив вышедших из дома утром горожан 

вновь поверить в сказку. Все любят снег, особенно первый. Когда он еще не успел приесться 

глазу, когда ладошки ощущают приятный холод, когда снежинки-иголки колют лицо. 

Первый снегПервый снегПервый снег   

Материал подготовила 

Екатерина Чупарнова 

9б класс 



№ 6 (18) 

Post Scriptum 

Осень… Дожди, пасмурное грустное небо. Иногда так не хватает тепла и 

уюта! Хочется просто сидеть дома и смотреть, смотреть, смотреть фильмы. 

Хорошие, добрые, вселяющие надежду.  Я постаралась сделать подборку моих 

любимых осенних фильмов. Надеюсь, вам они тоже придутся по душе. 

Теплые осенние фильмыТеплые осенние фильмыТеплые осенние фильмы   

Сладкий ноябрь, 2001 год 

Нельсон Мосс — типичный бизнесмен, кото-

рый жертвует личной жизнью ради карьеры. 

Он встречает Сару, не похожую ни на одну 

женщину из тех, что он встречал раньше. Их 

совершенно случайное знакомство продолжа-

ется. Она меняет жизнь Нельсона. Девушка вы-

рывает его из однообразного карьерного пото-

ка, показывая ему жизнь и то, как ей нужно ра-

доваться. Фильм о любви, хорошо подойдет 

для уютного вечера в компании с ореховым 

мороженым и зеленым чаем. 

Осень в Нью-Йорке, 2000  год 

Успешный бизнесмен Уилл Кейн ради сиюми-

нутного развлечения знакомится с 22-летней 

Шарлоттой, годящейся ему в дочери. Но 

неожиданно для себя сильно влюбляется. Шар-

лотта сообщает ему, что ей осталось жить при-

мерно год — из-за болезни сердца. Кейн нахо-

дит хирурга, но операция не помогает, и Шар-

лотта умирает. Фильм о большой любви и о 

поступках ради неѐ. 

Легенды осени, 1994 года 

«Некоторые люди очень ясно слышат свой 

внутренний голос, и живут так, как он им под-

сказывает. Такие люди сходят с ума. Или ста-

новятся легендами». Так начинается история 

семьи Ладлоу — стремительный и романтиче-

ский рассказ о трех братьях, их отце и молодой 

и неотразимой женщине, которая роковым об-

разом изменяет жизнь каждого из них. Этот 

фильм действительно заставляет задуматься о 

многом ,наводит на серьезные размышления. 
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Материал подготовила 
 Кристина Короткова 

9 б класс 

Дрянная девчонка, 2008 год 

Чарли — обыкновенный студент колле-

джа, который живет своей скучной жиз-

нью. Однажды в метро он замечает симпа-

тичную блондинку Джордан, которая пы-

талась броситься под электричку. Позна-

комившись таким образом с девушкой, 

Чарли продолжает с ней встречаться и 

узнает, что она красива, талантлива и …. 

сумасшедшая. Попадая в ряд довольно за-

бавных переделок, Чарли старается завое-

вать ее сердце, а это оказывается ох как 

непросто… Этот фильм очень светлый, 

даже можно сказать, чистый. Осенний 

пейзаж радует глаз. 

 

«Дом у озера», 2006 год 

Ощутив необходимость изменить свою 

жизнь, доктор Кейт Форестер покидает 

свой необычный дом у озера в пригороде 

Иллинойса и устраивается на работу в чи-

кагскую больницу. Перед отъездом она 

оставляет в почтовом ящике письмо буду-

щему жильцу. 

Когда в дом вселяется талантливый архи-

тектор Алекс Уайлер, он видит этот дом 

совсем не таким, каким описала его в сво-

ем письме Кейт. Однажды странный слу-

чай заставляет Алекса написать ответное 

письмо Кейт; в процессе их переписки вы-

ясняется, что он живет в 2004 году, а она 

— в 2006-м. И лишь загадочный почтовый 

ящик служит неким соединяющим их мости-

ком. 

Фильм о необыкновенной любви, полной пере-

живаний счастливых мгновений.  
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