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От редакции 

Колонка редактораКолонка редактора 

азалось бы, еще совсем недавно мы вновь 

переступили порог школы, начали  жало-

ваться друг другу на непривычное недосыпа-

ние и большой объем домашнего задания. Но с 

сентября прошло уже ни много ни мало четы-

ре месяца, на дворе морозная зима, а румяные 

щеки спешащих куда-то прохожих все чаще ра-

дуют наш взор. За эти четыре месяца в жиз-

ни нашей родной Гимназии№11 произошло мно-

жество удивительных и радостных событий:  

традиционное, но от этого не менее волни-

тельное посвящение в гимназисты,  победа ко-

манды Ice Crew в 1 этапе городского конкурса 

"Стартинейджер", юбилейная школа социальной 

активности, замечательная акция «Чоко-пати». 

 Не стоит забывать, что декабрь - не просто 

двенадцатый месяц в году, 21 декабря 2012 

года - одна из самых ожидаемых и тревожащих 

людские души дат. А что же думают гимна-

зисты по поводу так называемого "конца све-

та"? Узнаете на страницах журнала 

"Пятница`11". 

Читайте, думайте, радуйтесь за успехи своих 

друзей. Всего вам доброго! 

С уважением, Екатерина Чупарнова 
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Яркий выпускникЯркий выпускникЯркий выпускник   

-Каким видом спорта ты занимаешься? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Я занимаюсь тяжелой атлетикой. 

-Почему ты выбрал именно этот вид 

спорта? 

 -Папа привѐл в спортивный зал, ко-

гда я был маленький, я посмотрел на 

то, как ребята поднимают такие 

тяжести, и тоже захотел. 

-Сколько у тебя наград,  и какие? 

 -Множество наград разного досто-

инства, начиная с 3-его места Пер-

венства города заканчивая 1-ым 

местом 5-ой летней Спартакиадой уча-

щихся России- 2011. Также много меда-

лей с Первенств и Кубков Кемеровской 

области. 

-Расскажи о своей первой победе. 

-Первую победу помню смутно, так как 

было очень давно. Но помню, что роди-

тели присутствовали на этих соревно-

ваниях, и было как-то очень уж прият-

но быть «выше» всех, быть победите-

лем. Может поэтому такую немалую 

роль в моей жизни играет спорт. 

-Что ты больше всего любишь соревно-

ваться или тренироваться? 

-Тут нельзя ответить однозначно, ведь 

любые соревнования - это плод долгих и 

очень сложных тренировок. 

-Что в спорте приносит успех? Талант, 

ум или упорство? 

 

дравствуйте, дорогие читатели! Сегодня в разделе Гимназист Особенный я 

предлагаю вашему вниманию интервью с учеником 11 А класса Геннадием Ят-

ченко.     
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-Успех в спорте – это ни талант, ни ум или упорство по отдельности, чтобы 

достичь каких-либо вершин в спорте, нужно собрать всѐ вышеперечисленное во-

едино. 

-В 2013 году ты заканчиваешь школу. Каким ты видишь своѐ будущее?  

-Я хочу поступить в институт (в какой не скажу), конечно же, спорт из моей 

жизни никуда не денется. 

-У тебя есть мечта? 

-Мечта есть, но это личное, извините. 

-Что из школьной жизни ты будешь вспоминать с большей теплотой? 

-Я буду вспоминать своих одноклассников и своего классного руководителя- Сол-

датову Ларису Ильиничну, доброго и понимающего человека. 

-А чем тебе запомнится школа? 

-Говорят: «Мы не запоминаем дни, мы запоминаем моменты». А этих моментов, 

поверьте, за моѐ обучение в гимназии было предостаточно. 

 -Это интервью прочитают многие ребята нашей школы. Что ты пожелаешь под-

растающему поколению? 

 -Желаю новому поколению научиться всегда видеть в людях добро, а в каждой 

жизненной ситуации искать плюсы.  Занимайтесь спортом, творческой дея-

тельностью, ведите активный образ жизни. Слушайтесь родителей, и всѐ будет 

хорошо. 

-Геннадий, огромное спасибо! Было приятно пообщаться.  

-Я надеюсь, что вам понравилось это интервью. Думаю, что вы сможете из-

влечь  из него много полезного для себя.  

                                                                                         

Дарина Старикова, 

ученица 9 а класса 
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Дневник Гимназиста 

учусь в гимназии первый год. Всё мне здесь очень нравится! Но первая 

четверть показалась немного трудной: нужно было привыкать к классу, 

учителям, новым порядкам, к новому темпу жизни. И когда наступили осенние 

каникулы, я этому очень обрадовалась. Особенно запомнилось первое ноября, 

потому что ученики 5б и 5в классов ездили в Кемерово. В программу поездки вхо-

дило посещение ипподрома и театра.  

Первая остановка была на ипподроме. Мы познакомились с лошадьми и малень-

ким пони. Сначала девушки – «хозяйки» лошадей - рассказали интересные исто-

рии из жизни животных и провели викторину. Самыми внимательными слушате-

лями  оказались ребята из моего класса (Лена Резинкина и Андрей Асмолов), им 

были вручены дополнительные билетики для поездки на лошадях. Остальные ре-

бята прокатились по два круга. Это был неописуемый восторг: и страх, и радость 

перемешались. На лошади кататься очень интересно: кажется, будто на волнах 

качаешься. Некоторым хотелось бы и галопом проскакать на белом коне, но нель-

зя! Ладно, может быть, ещё посчастливится когда-нибудь.   

     На свежем воздухе мы немного проголодались и  заехали  в «Подорожник», 

который находится рядом с театром. А потом начался спектакль про маленького 

ленивого  Нильса и его друзей. Немного, конечно, спектакль не по возрасту. Но 

мы так увлеклись игрой актёров, что даже и не заметили, как быстро пробежало 

время. На обратном пути долго делились впечатлениями о театре, «который 

начинается с вешалки», и о том, что человек особенно ярко раскрывается в испы-

таниях. Нильс изменился, потому что научился переживать за другого, он спасает 

своего лучшего друга гуся Мартина. Все, конечно, с детства помнят эту гусиную 

историю. А мы надолго запомним нашу незабываемую поездку, которая понра-

вилась всем моим одноклассникам. Кто-то будет помнить о том, как катался на 

лошади, кто-то до сих пор ощущает запах театра, а кому-то очень понравилось 

ехать в автобусе и без конца болтать с друзьями, петь песни, играть в слова и слу-

шать музыку. Мы очень благодарны нашим классным руководителям (Токаревой 

Е.Ю,  Капацкой Н.Н.) и организаторам поездки (под руководством Мершиной 

И.Л.) за предоставленную радость общения и открытий. 

                                                         Моисеева Злата, ученица 5 в  класса 

Хорошо, что есть каникулы!Хорошо, что есть каникулы!Хорошо, что есть каникулы!   
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ногие люди нашего города, когда наступает лето, спешат уехать на море в 

другие страны, в другие города. И совсем немногие отдыхают в родных 

краях. 

Моя семья каждое лето ездит на реку ЯЯ, чтобы забыть все домашние проблемы 

и порыбачить. Как только папа заявил, что мы едем на отдых, все сразу стали со-

бираться. Собравшись, мы отправились в путь. Когда моя семья приехала на ме-

сто, где мы будем проводить выходные, нас встретили тучи кровососущих насеко-

мых, но, несмотря на это, мы разбили наш небольшой палаточный лагерь. Пер-

вым  делом все дружно загрузили в лодку снасти и удочки, после чего отправи-

лись на рыбалку.  Улов был хороший. Мы с дядей любим купаться, и поэтому 

первые запрыгнули в воду. Я чувствовала себя счастливой, ведь после долгих ме-

сяцев холодной погоды я наконец смогла искупаться! Пока мужчины нашей се-

мьи искали дрова и разжигали костѐр, я и моя тѐтя занимались приготовлением 

ухи. Суп всем понравился. Поужинав, папа и мой дядя занялись ответственным 

делом - пошли ловить рыбу сетью. И тут удача нам улыбнулась. Затем наша не-

большая, но дружная команда отправилась на лодке в маленькое путешествие. 

Мы плыли и любовались зелеными деревьями и пѐстрыми цветами, растущими 

на берегу Яи, спокойной водой, которая несла нас плавно по течению, рыбой, иг-

рающей под водой.  

Каждую минуту пребывания на берегу я наслаждалась красотой русской приро-

ды, красотой каждого деревца, каждой травинки. Любите свою страну, ведь на 

этих просторах мы живем и развиваемся. Любите свою семью, ведь именно в се-

мье человек становится таким, какой он есть. 

 

По просторам РодиныПо просторам РодиныПо просторам Родины   

Виктория Цыганкова, 

ученица 10 а класса 
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акие странные мыс-

ли обычно посещают 

людей: странные, 

дурные, шаловливые, яс-

ные. Перечислять можно 

еще долго. Но что  суще-

ствует наравне с мысля-

ми? Конечно, чувства. Ко-

гда чувства и мысли со-

единяются, они создают 

фонтан эмоций, вечное 

пространство, нескончае-

мый космос.  

 Но если с мыслями все 

понятно, то что же такое 

чувство? Чаще всего мы 

говорим о таком чувстве 

как любовь. Согласитесь,  

непонятная штука. Но мы 

попробуем ответить на 

все возникшие вопросы. 

Сначала рассмотрим, что 

является составляющими 

любви. Естественно,  вле-

чение, влюбленность, до-

верие, страсть, привязан-

ность, правда, внеш-

ность... Да, можно впи-

сать множество слов, но 

остановимся на этих. И, 

конечно же, попытаемся 

ответить на вопрос:" Что 

такое любовь и чувство?" 

Итак, первое - это влече-

ние, влюбленность, при-

вязанность.  Многие за-

даются вопросом: "Это 

действие "серого веще-

ства" в нашей голове или 

сердца?» Они приходят в 

действие, когда общение с 

человеком происходит на 

определенном уровне. Ко-

гда мы буквально погру-

жаемся в общение с этим 

человеком. Все больше ты 

думаешь о нем. Зато когда 

этот человек включает 

функцию "игнорировать",  

ты начинаешь злиться... 

Каждое твое сообщение, 

оставленное без ответа 

или, того хуже, когда тебя 

не замечают в толпе...Это 

чувство заставляет совер-

шить ошибку. Высказать 

все плохое, что думаешь, 

подозревать в чем-то. Ты 

буквально бросаешься с 

яростью и давишь эмоци-

ональное сознание этого 

человека.  Конечно, после 

этого странно осознавать, 

что потеря обошлась тя-

жело, но через какое-то 

время забываешь об этом. 

Но случается и такое, что 

встретил того, своего че-

ловека, и все начинается 

заново. Да, это тяжело, но, 

наверное, эти три понятия 

поиздевались над каждым 

человеком на Земле!  

Второе - это доверие и 

правда. Но на чем стро-

ится доверие? Трудно по-

нять. Ревность - вот глав-

ный подпункт доверия. 

Ревность включает в себя 

страх потерять человека. 

Да, небольшая характери-

стика дается в строчках 

выше и дальше тяжело 

развить тему доверия. Но 

ревность. Ревность - это 

битая посуда, испорчен-

ные нервы, слезы. К чему 

все это? Народная муд-

Так что же такое 

любовь? Влечение, 

влюбленность или не-

что большее? 

Мысли о насущномМысли о насущномМысли о насущном   
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рость гласит «Ревнует, 

значит любит». Но можно 

ли с этим не согласиться? 

Правда. Сложно ее гово-

рить, не так ли? Да, но 

нужно учиться это делать. 

"Лучше горькая правда, 

чем сладкая ложь" - гласит 

еще одна русская посло-

вица.  Врут абсолютно 

все, но делать это просто 

незачем!  

Внешность. Разве не 

странное понятие? К со-

жалению, у многих лю-

деи  вошло в привычку   

делать выводы о ха-

рактере человека по его 

внешности . Если чело-

век не нравится, то мы 

судорожно исключаем  

его из круга общения. 

"Но как это касается 

любви?" - спросит меня 

читатель. "Очень про-

сто!" - улыбнувшись, от-

вечу я. Часто мы слы-

шим, а может, и произ-

носим такие фразы: "У 

него прыщи!", "О, Боже, 

кривые ноги.". Отврати-

тельно слышать такое! 

Вы так не считаете? А 

еще по одежде судят.  

"Ах, ужас, ремень из про-

шлои  коллекции",   

Неужели это самое запо-

минающееся? А важно 

ли, что у человека в ду-

ше? Людям, судящим так 

других, нет! К сожале-

нию, год назад я посту-

пал также, но все пере-

вернулось, когда я попы-

тался осознать, каков 

человек внутри! И поме-

нял отношение не толь-

ко к облику людеи , но и 

ко всему остальному. 

Знаете, люди бывают 

красивы снаружи, но так 

уродливы и холодны 

внутри, что у них там 

воют метели, и лежат 

снега круглогодично. 

Нет, это не преувеличе-

ние. Это горькая, колю-

чая правда.  

Подводя итог, отвечаю 

на вопрос: "Что такое 

любовь и чувство?" Мно-

гие думают, что это игра 

сердца и "серого веще-

ства". Но я уверил себя в 

обратном. Чувства, лю-

бовь - это игра Бога или 

другого существа, что 

управляет судьба-

ми человеческими. За-

даи те себе такои  вопрос: 

"А разве ученые могут  

читать мысли? Разве 

они научились считы-

вать информацию с 

сердца?" Нет! Ничего из 

этого они не умеют. По-

чему? Да потому, что это 

игра Бога, сравнимая с 

игрои  в шахматы. А как 

вы знаете, Высшие силы 

не любят, когда с ними 

играют, а больше всего 

не любят, когда разгады-

вают их замыслы. Так 

что мы никогда не узна-

ем точного ответа на во-

прос о любви и чув-

ствах.  

Но могу сказать одно: 

говорите правду и не 

бои тесь этого. Не обма-

нываи те, не судите " по 

обложке", не ревнуи те и 

на осуждаи те - не так 

трудно запомнить, не 

так ли? 

Алексей Ким, 

ученик 11б класса 
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Вперед и с танцемВперед и с танцемВперед и с танцем   

декабря в 15:00 в клубе «Пирамида» прошѐл первый в этом учебном году 

этап танцевального конкурса молодѐжных непрофессиональных коллекти-

вов «Стартинейджер». Несмотря на суровый сибирский мороз, команд 

собралось немало, и все они готовы были танцевать до конца. «ВеГа STYLE» от 

школы №8, «All Stars»-школа №22, «Ритм» - школа №12, «Ice Crew» - команда 

нашей гимназии №11 и команда «Клондайк» - школа №35. Именно в таком составе 

стартовал конкурс под девизом «Мы из детства». В самом начале Олеся Юрьевна 

Садыкова (организатор и ведущая) напомнила участникам о правилах-законах, 

которые должны соблюдать не только участники, но и болельщики. «Спасибо, 

нет!» - закон, запрещающий употребление спиртных напитков или табачных изде-

лий во время прове-

дения конкурса; 

«Миру мир!» - закон, 

запрещающий лю-

бую агрессию и еѐ 

проявления; «Закон 

правой руки» - по-

другому его  можно 

назвать законом ти-

шины и «Движение 

жизни» - этот закон 

относится непосред-

ственно к участни-

кам 

«Стартинейджера» 

и говорит о том, что 

участникам ни при 

каких обстоятель-

ствах нельзя останавливаться. И вот конкурс официально объявлен открытым, зву-

чат первые ноты, и участники уже начали танцевать, не имея права остановиться. 

За те 3 часа, которые длился конкурс, было проведено 10 испытаний для игроков, в 

которых участники могли проявить не только танцевальные свои таланты. Вот, 

например, в конкурсе «Фантик» командам было предложено задание: за одну ми-

нуту нарисовать обѐртку к определѐнному товару. Наша команда нарисовала весѐ-

лую обѐртку «Скушай и улыбнись!», за что получила высший балл (единственные, 

кто получил высший балл в этом конкурсе).  
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   А в конкурсе «Счастливые моменты детства» участники должны были на эту 

тему создать стоп-кадр. Кадр «первой любви» жюри 

так же отметило баллом, большим, чем у остальных 

команд. Были и конкурсы-домашние задания. Вот, 

например, в мини- мюзикле «Ритмы нашего дет-

ства» гимназисты показали свою оригинальность и в 

«сказке о Летучем корабле» нашли место для Волан-

де-морта (и снова порадовал высший балл). А танце-

вальная композиция «Детство – это я и ты!» вышла 

очень весѐлая 

и забавная, к 

тому же, пол-

ностью рас-

крыла тему. 

Самый по-

следний кон-

курс – «Капитаны», в котором от каждой 

команды вызывались эти самые капитаны 

своих команд. Им давалась музыка разных 

направлений, а они должны были танце-

вать под эту музыку. Алексей Ким был на 

высшем уровне, как и всегда, он радовал зрителей и жюри оригинальными движе-

ниями под каждую представленную мелодию, за что и получил наивысшую оцен-

ку.  Великолепная импровизация! 

В то время как жюри подсчитывало баллы, парни-битбоксеры полностью завладе-

ли вниманием присутствующих, и мы не только их слушали, а где-то даже подпе-

вали. 

В итоге места распределись так – 5-ое место у команды «Клондайк»(33,8 балла), 4-

ое команда «ВеГа STYLE»(36 баллов), 3-е место заняла команда «All Stars» (40,2 

балла), серебро у команды «Ритм»(40,6 балла), ну и победила в первом этапе ко-

манда нашей гимназии №11 «Ice Crew» (45,2 балла), чему мы ещѐ очень долго ра-

довались. Однако прошѐл только первый этап, и останавливаться на достигнутом 

не нужно, поэтому вся гимназия желает нашей команде дальнейшего развития и 

успехов. 

Арина Кожухова, ученица 8 в класса 
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Я в Я в Я в «««ЛидерЛидерЛидер---градеградеграде»»»   

На осенних каникулах в НМБОУ «Гимназия №11» был реализован традици-

онный социальный проект Школа Актива. Пять дней 110 гимназистов учились 

действовать в команде, слушали лекции, работали в клубах по интересам. 

 В сентябре началась работа по подготовке смены. Ребята-комиссары 

вместе с руководителями Г.Ю. Тищенко и А.В. Городиловой разрабатывали про-

грамму, продумывали КТД, подбирали игры на знакомство и командообразование.  

 После серьезной подготовки наступило время смены. Эта Школа Актива ста-

ла юбилейной, пятой по счету, и про-

ходила под названием «Лидер-град». 

Городскую тематику организаторы 

смены старались выдержать и в деви-

зах дней, и в мероприятиях.  

Day 1 «Город зажигает огни» 

Это был один из самых насыщенных 

и плодотворных дней на Школе Акти-

ва. Нужно было помочь ребятам освоиться, ввести их в курс дела, зажечь с перво-

го дня так, чтобы огонь в их душе не угасал еще долгое время. Когда комиссары 

встретили отряды, то увидели ярких, задорных, желающих узнать что-то новое 

ребят. Они смотрели на нас и слушали внимательно всѐ, что мы говорим. Стало 

понятно, с этими ребятами мы сработаемся! 

Day 2 «Закладка фундамента» 

Во второй день мы с нетерпеньем ждали руководителей Дома Детского 

Творчества. Они проводили для ребят лекции, направленные на развитие лидер-

ских качеств. Ребята с охотой прошли весь курс, который нам приготовили руко-

водители: «Я – лидер. Ростки лидерства»,  «Я и мы. Тренинг на командообразова-

ние» , «Игра как форма общения», «Методика Коллективного Творческого Дела», 

«Лидерские качества журналиста». 

Так же в тот день прошла игра «Социальные роли». Ребята находились в  
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разном социальном положении, исходя из которого, они должны были разре-

шить предлагаемые им ситуации. 

Day 3 «Театральная площадь» 

Этот день был посвящен юбилею 

школы актива, ей исполнилось 5 

лет.  Поздравления, весѐлые кол-

паки – всѐ это придавало настро-

ению праздничную окраску. Все 

ребята и комиссары были заняты 

приготовлением сюрприза. 

В этот день ребята работали в 

клубах по интересам. Всего их 

было 6 : " Лицедеи", " Art-клуб", " Тро-

ло-ло" " Step by step", " Зооуголок", " 

Штучки ручками". Вика Цыганкова вместе с Кристиной Солдатенко вели песен-

ный клуб «Тро – ло – ло». Там они с республиканцами заучивали орлятские песни, 

пели их под гитару. Чудесно, когда сидишь в кругу, поѐшь про дружбу, видишь 

улыбку на лице детей и, казалось бы, что ничего не надо больше. 

 На КТД мы все вместе поздравили друг друга песнями, танцами, сценками, а 

после в зал принесли именинный  торт, которого хватило всем республиканцам. 

Праздник удался на славу! 

Day 4 «Мы друг друга узнаѐм не по значкам»  

Утром этого дня мы встрети-

ли долгожданных гостей из г. Ке-

мерово городской штаб детского 

движения «Мы и время». Кемеров-

чане подготовили для республи-

канцев такие полезные лекции как 

«Целеполагание», «Эвристические 

методы» (т.е. способы генерации 

идеи), «Как быть интересным». Из 

лекций мы извлекли такой урок: 

главное в жизни найти своѐ предназначение, поставить цель и идти к ней, никогда 

не «опускать руки», и тогда всѐ будет получаться. 
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Мы задали гостям из Кемерово такие вопросы: "Что вам запомнилось на 

Школе Актива? Что бы вы хотели пожелать Школе Актива в юбилей? 

Данил Румянцев: " Я был приятно удивлен зданием школы, ремонтом. По-

жалуй, это лучшее место, где мне приходилось бывать. Понравилось и то, что 

дети очень активные, ощущается их подготовка. Видно, что им нетрудно было 

воспринимать нашу информацию. 

Пожелать бы хотелось творчества, еще больше активных и талантливых 

детей." 

Виталий Иванов: " Запомнилось то, что по уровню знаний дети очень 

сильные. Нам было интересно с ними работать. Культура поведения также на 

уровне. Я вел лекцию " Как быть интересным", надеюсь, ребятам пригодятся в 

жизни эти знания. 

На юбилей республики я желаю, чтобы из года в год она оставалась моло-

дой, свежей, никогда не теряла своей актуальности! Чтобы было стабильное 

финансирование, чтобы власти понимали, что Школа Актива - это подготовка 

нового, талантливого поколения" 

Ребята из г. Кемерово так влились в нашу республику, что отпускать их ни-

как не хотелось. На память мы подарили им от нашей Школы Актива птички сча-

стья , изготовленные в технике оригами и  браслеты. 

Day 5 « Одиннадцатый скорый отправляется с 5 пути» 

Совсем незаметно подкрался пятый день, отряды готовили номера художе-

ственной самодеятельности, прощальные, последние. Некоторые ребята просле-

зились, да  и многие комиссары не смогли сдержать слез расставания. Мы так 

привязались к ребятам из своих отрядов, к ребятам, ставшим нам такими родны-

ми, к таким веселым, озорным, смышленым.  Мы поняли, как всѐ - таки здорово 

быть вожатым, вести за собой подрастающих лидеров, проводить время с детьми, 

чувствовать, что тебе искренне верят и пытаются быть похожими на тебя. Завер-

шилось прощальное КТД песней комиссаров "До скорой встречи". 

Надеемся, что эта Школа Актива прошла не зря, что знания, полученные ре-

бятами на республике помогут им реализовать себя в жизни.  А в следующем году 

110 ребят на осенних каникулах вновь придут на Школу Актива учиться творить, 

работать в команде, вести за собой людей. 

Екатерина Чупарнова, ученица 9 б ,Виктория Цыганкова, ученица 10 а  
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Теперь мы взрослыеТеперь мы взрослыеТеперь мы взрослые   

 декабря 2012 года – всенародный государственный праздник День Кон-

ституции. 

В этот день в городском краеведческом музее происходило вручение пас-

портов Гражданина Российской Федерации  учащимся гимназии №11 . Вела 

праздник старший научный сотрудник городского краеведческого музея Жучкова 

Е. Л. 

Церемония вручения началась с вступительных слов инспектора отдела УФМС 

России по г. Анжеро-Судженску Кемеровской области майора внутренний служ-

бы Яковлевой Е. С.  При получение паспорта каждый из учащихся ставил под-

пись в документе. 

Ребят поздравили директор городского краеведческого музея, заслуженный работ-

ник культуры Российской Федерации Чуйкова А. Г., начальник отдела по делам 

молодежи Анжеро-Судженского городского округа Сальников А. И., замести-

тель директора НМБОУ «Гимназии №11» Тищенко Г. Ю., от родителей напут-

ствующие слова сказала Бригинец Е.Б. В конце церемонии вручения паспортов 

сотрудники музея вручили новым гражданам Российской Федерации памятные 

подарки. 

Яна Маленкова, ученица 8 а класса 
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ноября в нашей любимой школе состоялось очень волнующее мероприя-

тие – посвящение в гимназисты. Этот день, несомненно, останется в па-

мяти у каждого, кто принял в нем участие. Потому что сравниться с этим 

«ритуалом» может, разве что, вручение аттестатов выпускникам. 

К этому дню готовились долго, 

все должно было пройти идеаль-

но, поэтому все отнеслись к при-

готовлениям с наивысшей ответ-

ственностью. Кто-то подготавли-

вал номера, кто-то репетировал 

речь, параллель одиннадцатых 

классов собиралась в холле под 

руководством классных руково-

дителей и  Галины Юрьевны 

Тищенко, чтобы снова и снова 

выслушать инструктаж. 

В день «посвящения» мно-

гие из одиннадцатых клас-

сов чувствовали волнение. 

Но его как рукой сняло, ко-

гда зазвучала музыка и пре-

красные ведущие Юлия Во-

ронина и  Владимир Руд-

ник объявили выход буду-

щих гимназистов. Каждый 

встал напротив ученика, ко-

торый уже держал наготове мантию и конфедератку. Затем настало время знамени 

гимназии. Все встали «смирно», и даже тихий шепоток прекратился. Знамя вынес  

Виктор Коваценко, отличник учебы.  Это было так торжественно! Лично я сра-

зу почувствовала гордость, что принимаю участие на этом празднике. 

Новые гимназистыНовые гимназистыНовые гимназисты   
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Наконец прозвучал призыв «Надеть мантии!», которого все так ждали. Малыши 

оказались в заботливых руках старших. Вот будущий выпускник снимает со своей 

головы конфедератку, вот она уже на голове первоклас-

сника. А на плечах – мантия, шнурки которой завязаны 

в причудливый бантик. Сколько прошло лет с тех пор, 

как этот ритуал впервые совершился! Сколько учени-

ков посвятили и выпустили! Я помню, как посвящали и 

меня. Только кажется, это было так давно, когда мне на 

голову одели впервые эту самую шапочку. И мне было 

так страшно, когда мою ладошку сжал некий паренек. 

В глазах теперь уже наших первоклассников читался 

тот же самый страх. Но теперь они в надежных руках 

школы, которая, несомненно, станет для них вторым 

домом. Об этом думал каждый. Наверное, поэтому, 

многие из старшеклассников не сдержали слез, когда 

холл буквально сотрясался от слов «Клянемся», звучавших из маленьких уст. У 

меня давно не было такого прилива нежности, как в тот день. 

Но не прошло и пяти минут, стали видны  улыбки первоклассников, восторг от 

приготовленных номеров 

был неподдельным. Осо-

бенно живым оказался 

танец. А когда наша 

школьная группа 

«Гармония» исполняла 

гимн, подпевали все. 

Несомненно, запомни-

лось все. Поздравления 

родителей, директора. 

Как каждый из первоклассников получил свой кусочек хлеба, как «гранит науки», 

который преподнесли чудесные девушки в исконно русских нарядах. Но все, как 

известно, заканчивается. Теперь уже настоящих гимназистов отвели праздновать в 

классы, а одиннадцатые классы вернулись к своим занятиям. Этот день они запом-

нят на всю жизнь. 

Мазурек Кристина, ученица 11 в класса 
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аверное, каждому в преддверии 

Нового года и Рождества хочется 

какого-то чуда. 28 декабря 11б и 6в 

под чутким руководством класс-

ных руководителей Л.В. Прилуцкой и 

А.С. Наумовой совершили поездку в 

детский дом с новогодним спектаклем, к 

которому ответственно готовились. 

 3 года в детский дом №35 ездил лишь 

11»Б» класс с постоянным спонсором - 

налоговой инспекцией, являющейся од-

ной из главных помощников реализации 

проекта. Но в этом наступившем 2013 

году ребята 11б- уже выпускники, кото-

рые совсем скоро покинут шумные ко-

ридоры «Гимназии №11». Но как же 

быть с проектом? Этот вопрос не поки-

дал одиннадцатиклассников и Любовь 

Викторовну ни на минуту. К счастью, 

шестиклассники с радостью согласи-

лись продолжить дело наших школьных 

«старичков». Уже на этот новый год 11б 

и 6в вместе спроектировали интересную 

новогоднюю сказку для ребятишек дет-

ского дома.  

Как же ребята переживали, когда вреди-

на Баба-Яга украла мешок с принадле-

жавшими им подарками у отвлекшегося 

Дедушки Мороза. Но зато спустя какое-

то волшебное время нашлась хулиганка 

Яга, в поиске которой был задействован 

сам милиционер из 6 класса. Как же бы-

ло здорово видеть счастливые глаза де-

тей, которые искренне верили во всю 

происходящую сказочную суматоху, как 

же они были рады, когда нашлись их за-

мечательные подарки. Конечно же, не 

обошлось без веселых игр, танцев, пе-

сен, хороводов, стихотворений Деду 

Морозу. Конечно, ребята не остались 

без сладких призов за свои старания и 

таланты. Очень здорово, что царила по-

настоящему семейная дружеская атмо-

сфера. Представители налоговой ин-

спекции по традиции вручили подарки 

ребятам детского дома, поздравили их с 

новым наступающим 2013 годом.  

Также с нами ездили члены совета стар-

шеклассников, которые также водили с 

ребятами хороводы и играли с ними. Но 

поездка не ограничилась только детским 

домом №35, старшеклассники также от-

правились с наилучшими новогодними 

пожеланиями и сладкими подарками в 

реабилитационный центр «Аист».  

Хотелось бы упомянуть о проходившей 

в нашей школе шоколадной вечеринке, 

на которой было собрано много сладо-

стей гимназистами для детского дома и 

центра «Аист». Большое спасибо уче-

никам, которые не поскупились и при-

несли разные вкусности, также благода-

рю всех, кто поддержал одиннадцати- и 

шестиклассников в проведении их соци-

ально значимого проекта. Как же это 

здорово, подарить миру хоть чуточку 

доброты и тепла!  

Светлана Изенёва, 

ученица 11 б класса 

Предновогоднее чудоПредновогоднее чудоПредновогоднее чудо   
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 дним из самых ярких и запоминающихся для меня событий этого года стала 

поездка на Межрегиональный фестиваль юных журналистов " Молодые вет-

ра".  

В жизни каждому человеку приходится жить во временном коллективе, моей 

«семьей» на этой смене стал зеленый холдинг. В первый же день мы сдружились, 

решали всѐ сообща. Не было человека, 

который бы сидел без дела. Директор 

холдинга - Василий Морозов хвалил 

нас за  самостоятельность и ответствен-

ность. Он всего лишь подавал нам идеи 

и наставлял на правильный путь, всѐ 

остальное мы делали сами. 

Было приятно, что в моем холдинге со-

брались только активные и талантли-

вые ребята. На шоу «Я - талант» 

«зеленых» было больше всего.  Более 

того, практически каждый человек в моей «семье» умеет играть на гитаре. Мне 

даже стало немного обидно, и я попросила ребят помочь мне выучить несколько 

аккордов.  

Я до сих пор помню каждую 

нашу летучку. Яркие глаза ре-

бят. Я никогда не забуду те 

шесть коротких дней, прожи-

тых на «Молодых ветрах». И 

я с гордостью могу назвать 

зеленый холдинг своей 

«семьей». 

 

 

Яна Минченко , 

ученица 10 г класса 
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Загимназье 

Талант есть в каждомТалант есть в каждомТалант есть в каждом   

          января 2012 года в ДОЦ «Сибирская Сказка» на межрегиональном фе-

стивале «Молодые ветра» прошѐл конкурс «Я - талант». Отборочный тур 

проходил в клубе, где многие юнкоры демонстрировали свои таланты. Но 

не смотря на то что желающих было много, до участия допускали не всех, ведь 

каждого юнкора судило строгое, но справедливое жюри. И лишь самые усердные 

прошли это испытание. 

          Ребята выступали в разных но-

минациях, и в каждой определился 

победитель. В номинации 

«Ораторское искусство» победила 

Надежда Алексеевская из города Ке-

мерово. Она рассказала монолог соб-

ственного сочинения. Стихотворение  

поразило зрителей, Надежда рассказа-

ла о красивой истории любви. В номи-

нации «Вокал» определилось два победителя – Юлия Шкабара из города Кеме-

рово, которая исполнила песню группы Scorpions - Humanity и сборная Синего и 

Красного холдинга, которые исполнили песню «Новый день». В номинации 

«Хореография» первое место заняла Милана Мельникова из горда Кемерово. 

Она исполнила восточной танец, пора-

зив всех своей пластичностью. Так же 

она запомнилась невероятно милой 

улыбкой.  

           Я считаю, здорово, что такие кон-

курсы проводятся на фестивале 

«Молодые ветра».  Участники смены 

способны проявить себя не только в 

журналистике, многие отлично поют, 

танцуют или мастерски владеют оратор-

ским искусством. Талант есть в каждом 

ребѐнке, а талантливый человек талантлив во всем. 

Кристина Короткова, 

ученица 9б класса 
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15 декабря во всем мире вспоминают журналистов, погибших при исполне-

нии своих обязанностей. К большому сожалению, 2012 год стал рекордным 

по количеству ушедших из жизни журналистов. По данным сайта CPJ, в 

2012 году 70 талантливых корреспондентов покинули наш мир. Мне бы хо-

телось рассказать об одной из них, о женщине, погибшей за правду, о Мике 

Ямамото. 

20 августа 2012 года в городе Алеппо в результате обстрела боевиков правитель-

ственными силами погибла японская журна-

листка Мика Ямамото. 

 Карьера этой женщины началась в 1990 

году в качестве корреспондента Asahi 

Newstar. За двадцать один год работы в СМИ 

Ямамото освещала конфликты в Косово, Бос-

нии, Чечне, Индонезии, Афганистане, Ираке 

и Уганде. Она никогда не выбирала легких 

путей, борясь за правду, шла до конца. Яма-

мото освещала и такое событие, как демонстрация в Кабуле против публичной 

казни двадцатидвухлетней женщины за супружескую измену. Послужной список 

этой женщины-журналистки можно продолжать очень долго. 

 Знала ли Мика Ямамото, что ждет ее, когда отправлялась в командировку? 

Мы можем только гадать. Судьба столько раз давала ей шанс, уберегая от смерто-

носных пуль в "горячих точках". Казалось бы, Мика знала все о правильном по-

ведении журналиста, освещающего военные конфликты. Она вела лекции для 

студентов о влиянии войны на обычных граждан и роли журналистики в военное 

время. Однако знание теории не всегда помогает на практике. 

 Судьба военных корреспондентов невероятно сложна. Рискуя своей  жиз-

нью, они рассказывают людям о конфликтах. Но журналисты, выбирающие это 

направление, знают, чем им грозит такой риск. Тем не менее, молодые люди все 

чаще выбирают для себя этот  нелегкий путь. А мы можем лишь пожелать им 

здоровья и счастья. А тех, кто погиб, исполняя свой служебный долг, мы будем 

помнить всегда.                                                                      

    Опубликовано на senten.ru  

Екатерина Чупарнова,   ученица 9б класса 

 

Погибнуть за правдуПогибнуть за правдуПогибнуть за правду   

http://www.cpj.org/killed/2012/
http://www.svoboda.org/archive/ru_news_zone/20120711/17/17.html?id=24641539
http://www.senten.ru/
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Театр начинается с вешалки, а характер и отношение к жизни человека за-

кладывается еще в детстве. В шестилетнем возрасте родители привели Сами-

ра в ДК "Железнодорожник" учиться играть на гармошке.  

" Вот тогда и началась моя интересная жизнь, – вспоминает Самир. - Мы 

очень много выступали, у меня открылся талант в пении частушек.. Раньше 

было время, когда народные песни и танцы очень ценились людьми, и ждали нас 

с выступлениями везде".  

Самир благодарит Вале-

рия Шпирко, своего пер-

вого педагога в творче-

стве, и родителей, дав-

ших ему правильный 

старт. " Я очень люблю 

своѐ детство за то, что 

в нѐм очень много прият-

ных воспоминаний, оно у 

меня прошло не зря и не 

впустую". 

Но детство, как и все 

хорошее, когда-нибудь заканчивается, и человек вступает в новую, взрослую 

жизнь. Эта жизнь приносит другие ценности, другие мечты и планы, другие до-

стижения. Самир в этой новой жизни стал президентом Ассоциации Детских 

Общественных Организаций " Молодежь 42".  

" Если честно, - признается Самир, - то стал я президентом неожиданно не 

только для других, но и для самого себя. Свалился всем, как снег на голову". 

Большинство участников форума детских общественных организаций Кемеров-

ской области отдали за него свои голоса, потому что чувствовали, что Самир – 

тот человек. Он сможет дать людям то, чего им не хватает, грамотно организо-

вать работу Ассоциации. 

" Нашей задачей не было обязательно выиграть, - вспоминает Самир, - просто 

мне хотелось помочь  ребятам из Ассоциации, внести своѐ, отдать частичку 

себя, и люди сделали свой выбор. Тут, конечно, я выражаю большую благодар-

ность всей своей междуреченской команде, которая очень меня поддерживала и 

верила в меня, это дорого стоит". 

И чтец, и жнец, и на дуде дудецИ чтец, и жнец, и на дуде дудецИ чтец, и жнец, и на дуде дудец   
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Но что же почувствовал Самир, узнав, что теперь он – третий президент Ассоциа-

ции? " После объявления результатов мне хотелось расплакаться прям на сцене, 

потому что это так грандиозно, когда люди тебе доверились. Словами невоз-

можно передать. Ребята нуждались во мне, но я даже нуждался в них больше, 

потому что сейчас ребята " Молодежь 42" - частичка меня. Я долго к этому шел, 

видимо, опыт, полученный за годы моей жизни - сыграл свою роль",- с теплотой в 

сердце вспоминает Самир. 

В нынешней довольно сложной деятельности Самиру помогает то, что с детства 

он старался развивать себя в разных направлениях. " Занятия вокалом, бальными 

танцами, журналистикой, лидерством - очень помогают мне в жизни. Прези-

дентство - это далеко не единственное, чем я занимаюсь". 

О занятиях журналистикой Самир говорит так: " Я до сих пор считаю, что это 

болезнь, которую никогда не смогу вылечить. В хорошем смысле этого слова". В 

девятом классе Самир пришел на занятие "Юный телерепортер" в организа-

цию"Зеленые". 

"Я так был этим вдохновлен. У нас было 

три занятия в неделю по два или три часа, 

это дневная группа, а потом приходила ве-

черняя группа выпускников и тех, кто зани-

мается больше года. Мне так это нрави-

лось, что оставался на занятия обеих 

групп. Ненилин Сергей Николаевич, спасибо 

ему, открыл во мне совсем другого человека". 

Там Самира научили относиться к своим недостаткам спокойно, не переживать 

из-за них, а работать над собой, развиваться. 

" Мне пришлось провести очень большую работу над собой, чтобы подправить 

себе дикцию, внешность, себя, и это будет продолжаться ещѐ до конца дней мо-

их. То, что делаю сам, мне всегда не нравится. Из-за этого я постоянно занима-

юсь самоедством. Но не считаю, что это плохо. Я перевел это в то, что мне про-

сто нужно больше и больше над собой работать". 

Вот мы и открыли для себя еще одного интересного человека. Оглянитесь во-

круг, присмотритесь к своим друзьям, знакомым, коллегам. Рядом с нами находит-

ся множество замечательных людей, людей талантливых, смелых, имеющих раз-

ные увлечения. Но главная особенность в том, что они эти не с других планет или 

миров, они рядом, стоит только приглядеться.   

Опубликовано на senten.ru 

                                                        Екатерина Чупарнова, ученица 9 б класса 
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 преддверии чудесного праздника, праздника, важного для каждого жителя Ке-

меровской области—семидесятилетия Кузбасса— ученица нашей гимназии—

Мария Осипова подготовила фото-репортаж, запечатлев родные улочки род-

ного Анжеро-Судженска.  
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Дед Мороз и всеДед Мороз и всеДед Мороз и все---всевсевсе---всевсевсе   

Post Scriptum 

Русский Дед Мороз  

Вы его хорошо знаете - каждый год он 

поздравляет Вас с Новым годом и дарит 

подарки. У него в руках хрустальный 

посох с головой быка - символ плодоро-

дия и счастья. Он ездит в расписных са-

нях, запряженных тройкой белоснеж-

ных коней. Снегурочка - это внучка Де-

да Мороза, которую слепили из снега.  

 

 Американский конкурент  

Деда Мороза - Санта Клаус  

Санту сопровождает волшебный гово-

рящий олень по имени Рудольф - Крас-

ный Нос. Для того, чтобы лететь по 

небу, Санте достаточно засунуть палец 

в ноздрю.  

 

Маленький шведский заместитель 

Деда Мороза - Юль Томтен  

Юль Томтен по-шведски значит 

"Рождественский гном". Он живет в 

волшебном лесу и у него есть помощ-

ник - снеговик Дасти. Если вы придѐте 

в гости к Юлю Томтену - внимательно 

смотрите под ноги: по тропинкам снуют 

крошечные эльфы.  

 

 

 

Незаметно к нам приближается новый, 2013 год. В новый год, каждый мечтает о 

своем. Взрослые мечтают о богатстве и благополучии, а дети мечтают о малень-

ких радостях и чудесах! И, конечно же, каждый ребенок (а может и взрослый) ве-

рит в деда Мороза. Совсем недавно я подумала: «Вот в России дед Мороз…а как 

же называют его в других странах?» 
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Итальянский ассистент Деда Моро-

за—Баббе Натале  

Баббе Натале проникает в дом через 

печную трубу. В каждом доме для него 

оставляют чашечку молока  

Монгольский приятель Деда Мороза  - 

Увлин Увгун  

В Монголии Новый год еще и праздник 

пастухов. Поэтому монгольский Дед 

Мороз - самый главный пастух. В руке у 

него кнут, а на поясе - сумка с трутом и 

огнивом. Его помощницу зовут Зазан 

Охин - "Девочка Снег"  

Соратник Деда Мороза из Бельгии - 

Святой Николай  

Бельгийцы знают, что семье, которая 

приютит Святого Николая достанется 

золотое яблоко. Мавр по имени Черный 

Питер - слуга, сопровождающий Свято-

го Николая повсюду.  

Якутский помощник Деда Мороза  - 

Эхээ Дьыл  

У него есть огромный бык, который 

каждую осень выходит из океана и 

начинает отращивать рога. Чем длинне 

рог - тем крепче мороз.  

Финский друг Деда Мороза - Йоулу-

пукки  

С финского языка переводится как Рож-

дественский дед или Рождественский 

козел. Избушка Деда-Мороза стоит на 

горе. В ней живут его жена Муори и 

еще целое семейство гномов. Он носит 

куртку из козлиной шкуры с кожаным 

поясом и красный колпак.   
Яна Минченко, ученица 10 г  класса 
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Post Scriptum 

Это конец!Это конец!Это конец!   

колько раз нам уже обещали конец света – ровно столько же раз его не про-

изошло. Падения метеоритов, Всемирное потепление, или же Всемирный по-

топ – неважно, «учѐные» и «экстрасенсы» продолжают делать прогнозы, а лю-

ди с каждым разом всѐ меньше верят (хотя чего только стоит фильм «2012»). По 

поводу «конца» в интернете всѐ больше версий, всѐ больше мнений и запугива-

ний. Ближайший конец света назначен на 21 декабря 2012 года, ведь по календарю 

цивилизации Майя, 21 декабря 2012 года закончится великая пяти тысячелетняя 

эпоха Ягуара, и наступит конец мира.  

А вот верят ли в это гимназисты? 

90 % (45 из 50 опрошенных) категорически 

не верят в конец света. 6% (3 человека) за-

трудняются ответить и только 4 % (2 чело-

века) верят. 

Расспросим представителя каждого мнения 

немного поподробнее. 

Арина Кожухова: Верите ли вы в конец 

света и как вы к нему готовитесь? 

Людмила Кульпина: Определѐнно не верю. Это всѐ выдумки, сказки, а ещѐ непло-

хая возможность подзаработать, ведь чего только не сделают люди «ради свое-

го спасения». Я готовлюсь очень интенсивно – запасаюсь попкорном и фильмами 

о конце света. А 21 декабря позову друзей, и 

мы вместе будем смеяться над всей этой че-

пухой. 

Гимназист в маске 1 (анонимно): Я даже 

не знаю верить или нет. На всѐ воля Бога и 

только как он захочет, так и будет. Пробле-

мы нужно решать по мере их поступления, 

поэтому пока проблемы нет, не будем замо-

рачиваться. 
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Гимназист в маске 2 (анонимно): Не только Майя говорили о конце света в 

2012, но и многие учѐные это доказывали, поэтому я верю. Строить бункер я, 

конечно, не собираюсь, но запасы первой необходимости (свечи, фонари, консер-

вы и растворимые супы уже купил.  

Верить, или не верить в «конец» – решайте сами, однако если мы и переживѐм 

21 декабря, знайте - ближайший после него апокалипсис намечен на 2014 год. 

(Предсказатели считают, что к этому времени до нашей планеты должно до-

браться облако космической пыли, которое сметает всѐ на своем пути) 

P.S. Люди всегда найдут во что верить и чего бояться, а тем временем всѐ чаще 

можно встретить такие шутки: Пока Россия не победит в олимпиаде, конца све-

та не будет:)   

Арина Кожухова, 

ученица 8 в класса 
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Удиви любимыхУдиви любимыхУдиви любимых   

Открытка «Елочка». 

1. Нам понадобится зеленая бумага 

(можно выбрать несколько оттенков зе-

леного цвета), маникюрные ножницы, 

пару зубочисток и клей ПВА. Бумагу 

следует нарезать на длинные полоски 

шириной 7-10 мм. 

 

2.Нарезаем бахрому по всей длине с од-

ной стороны полос. Чтобы ускорить 

процесс, можно взять 3-5 полосок, 

плотно приложить друг к другу и 

надрезать за один раз. 

 

 

 

3. На зубочистку плотно накручиваем 

полосы с бахромой. Клеем ПВА закреп-

ляем концы полосы к ее же стенке. Не 

выдавливайте много клея, чтобы скле-

ить кончики, чем меньше клея – тем 

быстрее закрепится 

 

 

 

аждый год  хочется  удивить своих близких каким-нибудь интересным ново-

годнем  подарком. Мы начинаем бегать по магазинам, искать что-то подходя-

щее, но ведь можно сделать  своими руками такой подарок, который запом-

нится на долго. 
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4. Когда все зеленые бутончики будут го-

товы, превращаем их в пушистые элемен-

ты нашей новогодней елочки своими рука-

ми. Пальцами помогаем распуститься бу-

тончикам, расправляя бахрому в разные 

стороны. 

 

 

 

5. Все пушистые элементы приклеиваем 

на картонную основу в виде пирамидки 

плотно, прислоняя друг к другу. 

 

 

 

6. Из кусочка зубочистки делаем ма-

ленький ствол елочки и ставим ее на пу-

шистый снег, который можно сделать с 

помощью гофрированной бумаги. Рас-

сыпаем по всей елочке золотые бусинки, 

а верхушку украшаем золотым банти-

ком. 

 

 

 

 
Кристина Короткова, 

ученица 9 б  класса 



Пятница’ 11/ Журнал НМБОУ 

«Гимназия №11» 

№ 2(19). Ноябрь-декабрь 2012г. 

г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина 10,  

телефон 6-50-10.  

эл. адрес: pyatnica11gym@mail 


