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Овый год, Новый год много счастья нам 

несет!  И наш журнал не отстает.  

За окном –20, снег, метель. А завтра в 

школу… Что же делать? Конечно же брать в 

руки «Пятницу’11» и сверяться: готовы ли Вы 

и Ваша семья к главному празднику страны к 

Новому году: 

 Во всех домах страны появились наряжен-

ные новогодние елочки, а у Вас? 

 Все подарки упакованы, а ваши? 

 Вкусные салаты нарезаны, не так ли? 

Так, ничего не забыли?  Тогда читайте дальше. 

В новогоднем номере всё самое интересное! 

С пожеланиями веселого Нового года 

 и счастливого Рождества,  

главный редактор Арина Кожухова 
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Не многие знают, что у нас в школе есть 

настоящий театр мод. 

История нашего школьного театра мод 

началась в 1994 году на базе гимназии 

11. Название ему дали сами дети— 

"Коктейль".  

В 1999 году коллективу присвоено звание 

"Образцовый детский коллектив". 

За время существования коллектива бы-

ли созданы 11 коллекций. В разные года 

театр моды создавал разные коллекции, 

такие как: "Деревенские посиделки", 

"Горячая зима", "Лазурная лагуна", 

"Российский триколор", "Прогулки по 

нефритовой алее", "Цветные сны", 

"Маленькая джинсовая история", "А если 

дождь", "Антре в горох", "За околицей".  

Эти коллекции занимали почётные места 

в самых разнообразных конкурсах, а по-

следняя, которая носит название 

"Простыми карандашами", в этом году 

заняла первое место на областном кон-

курсе.  

 

Я желаю этому коллективу разви-

ваться, процветать и создавать но-

вые, креативные и яркие коллекции. 

Диана Горбатюк, ученица 6а 

класса 

Мода от гимназистского народаМода от гимназистского народаМода от гимназистского народа   
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   Песни, опалённые войнойПесни, опалённые войнойПесни, опалённые войной   

Девятого декабря в Гимназии №11 проводился кон-

курс «Песни, опалённые войной», посвященный 

Дню героев Отечества. Этот конкурс положил нача-

ло всем последующим мероприятиям, которые бу-

дут проходить в гимназии. Они посвящены памяти о  

Великой Отечественной войне. Все ребята очень 

старательно готовились к этому конкурсу, и у них 

получилось сделать по–настоящему хорошие номе-

ра. Некоторые песни трогали до глубины души, и 

хотелось плакать. Приходило осознание того, 

насколько страшна война. Как это ужасно потерять 

род-

ных и близких людей. Как страшно 

умирать...    

Мы не должны забывать то Вели-

кое, что сделали для нас наши 

предки. Они отстояли Русскую 

землю, они Герои нашего времени. 

Но почему эта Победа начала сти-

раться из памяти Русского народа? 

Почему многие из нас потеряли 

всякое уважение к этому поистине 

Великому событию? То, что происходит сейчас, это не то будущее, за которое бо-

ролись наши предки. Неужели они  

зря воевали  за чистое небо и плодо-

родную землю?  

Такие мероприятия, проводимые в 

нашей школе, убеждают нас, что нет, 

не зря. Память всегда будет жить в 

нас, в благодарных детях и взрослых. 

Светлана Каминская, ученица 

8б класса 
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В поисках дела и себяВ поисках дела и себяВ поисках дела и себя   

С 30 ноября по 6 декабря в 

Новокузнецкой области со-

стоялся фестиваль юных 

журналистов под названием 

«Молодые ветра 2014». Ребя-

та с тридцати городов и по-

селков посетили семиднев-

ный фестиваль. На нем они 

пробовали себе в разных сту-

диях, которых было шесть: 

«мультипликация», «фото», 

«газета», «радио», «пиар», «телевидение». День начинающих журналистов был 

настолько насыщен, что не было времени позвонить родителям. Ребята 

настолько погрузились в работу и увлекательные игры, что забыли о внешнем 

мире на целых семь дней.  

По приезду, всех ре-

бят, которых было 

около 300 человек, 

разделили на четы-

ре холдинга, в кото-

рых они должны 

были работать всю 

смену. Друг от дру-

га холдинги отлича-

лись по цветам: 

желтый, красный, 

зеленый и синий. 

Директора холдин-

гов, наши взрослые наставники, были одеты в футболки оранжевого цвета. Но-

вовведением стал белый холдинг—холдинг руководителей делегаций. Несмот-

ря на то, что у них и так было полно работы, они находили время и для работы 

в холдинге, и для нас. 



№ 5 (25) 

За тридевять земель 

С восьми утра и до поздней 

ночи ребята трудились не по-

кладая рук, устраивали меро-

приятия, делали замечатель-

ные снимки, выпускали газету, 

записывали радиовыпуски, 

снимали репортажи, придумы-

вали и рисовали мультфиль-

мы. Все это они делали каж-

дый день.  

Помимо этого, на фестиваль приезжали и многие интересные личности, с ко-

торыми ребята беседовали на актуальные темы. Самые активные получали 

призы.  

Так же каждый день проходили мастер-классы на разные темы, где подрост-

ки учились высказывать свою точку зрения , строить конструктивный диалог, 

избегая конфликтных ситуаций.  

Одним из наиболее инте-

ресных занятий помимо 

работы в студиях, по мо-

ему мнению, были игры 

на свежем воздухе, кото-

рые назывались «Зимние 

забавы». Ежедневно на 

улице проводились раз-

нообразные интересные 

конкурсы, принимая уча-

стие в которых, ребята из 

разных городов и холдингов сплачивались и были одной семьей. Даже сей-

час, сдружившись, многие поддерживают связь.  

Молодые ветра многим пошли на пользу, кто-то определился с будущей про-

фессией, кто-то просто нашел новых друзей, кто-то любовь а кто-то выбрал 

себе хобби. Никто не уехал с фестиваля, не взяв что-либо для себя.  

Анастасия Лебедева, ученица 8а класса 
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Закрытие года культурыЗакрытие года культурыЗакрытие года культуры   

Вот и наступил этот 

торжественный день. 

Сегодня концерт по-

священный закрытию 

года культуры, кото-

рый будет проходить в 

ДК «Центральный».  

 Я стою перед этим ве-

ликим зданием, мне 

навстречу открывают-

ся большие приветли-

вые двери.  

В фойе находятся две интересные выставки: "Территория творчества" и 

"Традиции русского гостеприимства". Мне понравились эти выставки, и я отпра-

вилась на второй этаж, чтобы узнать, что находится там. На втором этаже располо-

жена выставка картин  "Волшебный мир искусства". Они создают атмосферу 

праздника, и поднимают настроение. Впечатление усиливается музыкой, которую 

исполняют ребята, обучающиеся в музыкальной школе. Они играют на музыкаль-

ных инструментах вместе, оркестром. Мне очень интересно наблюдать, как они 

играют, ведь я люблю музыку.  

Ещё я очень люблю изучать 

культуру русского народа, 

поэтому мне понравилась 

выставка под названием 

"Память народа культура 

хранит". Все выставки ока-

зались замечательными и 

очень интересными. Но  са-

мое главное еще впереди, 

ведь скоро начнётся концерт, 

на который мне уже пора 

спешить.  
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Я прошла по длинному коридору, к маленькой гримерке, где переоделась в 

свой концертный костюм. Это были лёгкая пачка, розовый купальник и розо-

вые с бежевым оттенком пуанты.  

До концерта осталось примерно пять минут. Я по-настоящему волнуюсь. Зри-

телей в зале становится больше и больше. Осталось десять секунд, девять, 

восемь, ещё совсем немного. Занавес открылся, и началась знакомая мне ме-

лодия, которая пригашала меня на сцену. Я улыбнулась и прошла танцеваль-

ным шагом к самой середине сцены, остановилась, встала на кончики паль-

цев, сделала шаг, поворот, шаг, поворот. Вживаясь в свой образ, я разговари-

вала со всеми зрителями, не говоря ни слова.  

Мне было интересно посмотреть и другие выступления, поэтому я осталась 

за кулисами и смотрела на это шоу. Были и песни, и танцы. И даже играл ор-

кестр преподавателей из девятнадцатой музыкальной школы. Я видела как ар-

тисты волнуются за кулисами, но на сцене они даже не показывали этого.  

Концерт закончился. Все гости Дворца Культуры разошлись, и от празднич-

ной атмосферы остались только картины. От этого дня у артистов и у зрите-

лей остались яркие, незабываемые воспоминания об этом невероятном дне.  

Диана Горбатюк, ученица 6а класса 
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Про мамуПро мамуПро маму   

 

1.Необычную историю  

Я вам расскажу,  

И её в стиле репа я вам изложу. 

Праздник День Матери  

Скоро у нас,  

Поздравляю с этим праздником  

Сердечно я вас!  

2.Моя Мама очень обычная  

И совсем даже симпатичная! 

Умеет она на пианино играть  

И малышей своих просто обожать. 

Устраивает для них она праздники, 

Для маленьких, шустрых  проказников! 

Шьёт - отлично, поёт - просто класс!  

Заплетает причёски, она – супер-ас!  

Готовит прекрасно – пальчики оближешь,  

Любит всю свою семью, 

Никого не обидит! 

3.В заключении сказать хочу вам всем: 

То, что я сказала это – не предел! 

Моя Мама, я тебя люблю! 

Больше всех тобой я дорожу! 

Мария Анисимова, ученица 7в  

класса 

Мама: Ольга 

 Анатольевна Анисимова 
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Мой героический дед Мой героический дед Мой героический дед    

Конкурс 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...» 

Наша страна пережила страшную вой-

ну – Великую Отечественную. Эта вой-

на разрушила города, стёрла с лица 

земли множество деревень. Шли вое-

вать за родное Отечество совсем моло-

дые ребята, а те, кто оставался дома, 

работали на заводах и фабриках. Мил-

лионы людей, защищавших свою Роди-

ну, не вернулись. 

Нет в России семьи такой, где б не па-

мятен был свой герой... Героем в нашей 

семье был мой прадед Косенков Анато-

лий Афанасьевич. Когда моей бабушке 

было всего 5 лет, прадеда забрали на 

фронт.  С войны он вернулся в звании 

офицера и был награжден Орденом Красной Звезды и Орденом Великой Оте-

чественной войны. Ещё у него есть медаль «За отвагу» и «За взятие Варшавы». 

После войны прадедушка долгое время работал директором училища механи-

зации. 

Именно благодаря таким людям, как мой прадед, Косенков Анатолий Афанась-

евич, мы сейчас живём под чистым небом и радуемся жизни. Мы чтим память 

воинов, погибших на фронтах во время Великой Отечественной войны. 

 

 Ульяна Первушина, ученица 5а класса. 
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Далёкий предок мой                                                      

Нижегородский  был кулак,                                          

В Кузбасс он сослан    

Ни за что, а так.…                                                                 

Во многом жизнь тех лет страшна:                                 

Пахал мой дед, косил луга-                                              

Был у него и хлеб, и мясо на обед,                                

И деточек - двенадцать человек. 

Один из сыновей его - Илья,                                             

Мой прадед – человек без зла,                                        

Хоть раскулачена его семья,                                              

 Он в партии служил  , колхозом даже 

правил,      

Но нож бандитский жизни не оставил- 

В ту злую ночь погибла вся его семья. 

Лишь в бойне той один мальчишка 

уцелел, 

Продолжил род и всем нам жить велел  

По совести, по чести и по правде. 

Он коммунистом был, прошел войну, 

Освоил Целину, нашел себе жену – 

Красавицу, но рак прервал его судьбу. 

 

Красавицу ту Настей звали, 

Чье имя я сейчас ношу. 

В войну Настёна у станка стояла, 

И счастье горькое своё  

«Тяжелым молотом судьбы» ковала. 

До юбилея твоего, Кузбасс, не дожила, 

Болезнь тяжелая ей жизни не дала. 

Она мне папу Юру родила, 

Чтоб я на свете жить могла 

И людям пользу приносить –   

Людей лечить или детей учить, 

Как это мама делает моя. 

Кузнецкий край, Кузбасс, семья моя 

С далеких тех времён 

Тебе лишь верно служит, 

Заветы деда чтя  

« По совести, по чести и по правде!»   

 

 

 

Анастасия Романова, ученица 8а 

класса    

История моей семьиИстория моей семьиИстория моей семьи   
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Быть тебе лингвистом!Быть тебе лингвистом!Быть тебе лингвистом!   

Каждая семья - это маленькое государство, которое имеет свою террито-

рию, свои законы, традиции и язык. Но есть кое-что, просачивающееся сквозь 

время и продолжающееся прямо в эту секунду. Это семейная история..  

Начнем с прошлого. Особое место занимает мой прадедушка, ветеран 

войны. До начала Великой Отечественной окончил историко-филологический 

факультет, позднее работал преподавателем в Томском университете и учите-

лем русского языка и литературы в школах Анжеро-Судженска. Наверняка его 

деятельность оставила след на будущем всего семейства. К примеру, мой папа 

получил красный диплом, окончив филологический факультет, читал лекции 

по литературе в университете. Мама так же успешно окончила тот же факуль-

тет, позже преподавала русский язык и педагогику в вузе, работала учителем 

русского языка и литературы в школах и по сей день посвящает себя образова-

нию. Мамины двоюродная сестра и племянница - и те не сошли с этого долго-

го пути и стали филологами.  

Огромное количество книг дома, знания родителей, полученные в уни-

верситете, и наверняка гены - все это дало моему брату хорошую базу для за-

рождения идеи о становлении лингвистом. Переводоведение - вот его стезя.  

Что касается меня, то любовь к русскому языку и литературе началась с 

раннего детства. Любимым занятием было переписывать стихотворения из 

книжек, толком не умея читать, сочиняла свои рассказы. Единственным жела-

нием было писать. В школе с первого класса полюбила русский язык, всегда 

большего всех радовалась сочинениям и диктантам. Позже появился еще один 

интерес - чтение, чему способствовало наличие дома целой библиотеки. Ручка 

и книга - мои верные друзья и по сей день. Когда в скором времени встанет во-

прос "Кем быть?" моим ответом наверняка будет всего одно слово - лингви-

стом.   

Человек делает свой выбор сам. Возможно, чья-то судьба - это начать свою ди-

настию, а чья-то - продолжить старую. Каким бы ни было решение, оно всегда 

верно, если сделано от сердца. Кто знает, может, именно ты станешь своеоб-

разным прародителем целого поколения, к примеру, врачей или учителей, ка-

ким в свое время стал для нашей семьи мой прадедушка. 

Дарья Подковыркина, ученица 8б класса 
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Герои в наших сердцахГерои в наших сердцахГерои в наших сердцах   

Конкурс 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...»   

  «Нет в России семьи такой, где б ни па-

мятен был свой герой». И  это, действи-

тельно, так. Великая Отечественная война 

затронула всех и каждого… Кто-то совсем 

юным ушел на фронт, а кто-то в зрелом, 

переживая горечь расставания с родными 

и близкими. Несомненно, все эти люди до-

стойны уважения и почета. Хотя есть и та-

кие, о которых мало кто помнит и скор-

бит… 

И мою семью война не оставила в сто-

роне. Множество рассказов слышала о дедах, прадедах и их женах. Со слезами 

на глазах моя бабушка рассказывает о своем брате Николае, который прошел 

всю войну и в послевоенные годы продолжал трудиться на благо Родины. Имел 

несколько наград ( медали, орден). 

Да, герои были и остались в сердцах наших. А сколько бед пришлось перенести 

тем людям? Об этом мы можем лишь догадываться, но теперь я понимаю, что 

не только русским было тяжело. Мало кто из моих сверстников  знает, что в 

России проживали «свои» немцы. Кто это?- спросила я у дедушки, который рас-

сказывал мне историю его предков. Тогда он достал какие-то бумаги и начал 

свой рассказ (позже я поняла, это не что иное 

как «Книга воспоминаний Давида Фельк» в 

печатном виде. Оказалось, что Давид -  дядя 

моего деда, который на данный момент про-

живает в Челябинске, ему 96 лет): 

«Еще в 1763 году Екатерина II издала Мани-

фест о приглашении иностранных граждан в 

Россию. На тот момент в России имелось 

большое количество незаселенных земель и 

требовались люди для их освоения, напри-

мер, в Поволжье, где уже гораздо позже жили наши предки, им создали все не-

обходимые условия для этого. Так немцы и поселись в России. Жили хорошо…

до начала Великой Отечественной Войны. В 1942 году немцев депортировали в 

разные отдаленные уголки страны: боялись сотрудничества с Германией. Но эти 

опасения были бессмысленными, ведь русские немцы давно считали Россию 

своей Малой Родиной, а некоторые юноши даже хотели отправиться на фронт, 

чтобы постоять за страну, в которой родились.  



Так, например, и мой дядя Давид 

Фельк пишет в своих воспомина-

ниях: «Вспоминаю день, 

22.06.1941,когда служил в Красной 

Армии. В этот день мы стояли в 

карауле. Мне шел 23 год. Служил я 

в ЛАП-401 ( легкий артиллерий-

ский полк) на конной тяге в г. Ар-

хангельске…Еще минута, и вижу, 

как все командиры среднего ко-

мандного состава выскочили из 

своих палат в боевой готовности и 

через пять минут протрубили бое-

вую тревогу. Через 15 минут мы 

разъехались по точкам, окопались, замаскировались и ждали команду»… 

Надо заметить, депортация немцев проходила очень жестко: людей вывозили в 

товарных вагонах, где они ехали целый месяц в темноте и тесноте. Но меня заде-

вает даже не это, а тот факт, что моя родная бабушка, Елизавета Ивановна, ехала 

босая, а ее пятеро детей полураздетые. Бедных людей увозили в том, в чем они 

были. А ведь на улице было не лето, а холодная осень! Мне грустно и обидно за 

них, но в тоже время, я понимаю, что это было необходимо…По приезду в Си-

бирь, людей расселяли по разным городам. Жизнь немцев в корне изменилась: 

жили они в холодных бараках с малейшими шансами на существование, а моя 

тетка в свои 14 лет была вынуждена работать на заводе и разгружать машины с 

разным материалом, кирпичом. Вот такое суровое детство...Дети и взрослые тру-

дились в невыносимо тяжёлых условиях (холод, голод)! Как же они выживали?! 

Всякое было. Иногда даже попрошайничали, а потом и вовсе не жили…Эти лю-

ди потеряли все: жилье, работу, родину.» Этот рассказ очень тронул меня, задел 

за живое. А ведь мне почти столько же, сколько было ей- тетке Марии!  

Прошло много лет, но мы не имеем права забывать. Ведь память войны стала 

нравственной памятью, вновь возвращающей к непростым страницам нашей ис-

тории… Именно память не позволяет опускаться ниже той нравственной отмет-

ки, которой помечены горькие и героические годы, продолжает свято и неот-

ступно жить в сердце каждого человека. 

Я понимаю, что мое счастливое детство—детство современного ребенка—это 

плод стараний и упорства предков для того, чтобы выжить, для того, чтобы дать 

жизнь мне…нам, для того, чтобы мы сейчас жили так, как живем. Какое счастье 

- видеть чистое и светлое небо за окном! И не важно, кто подарил его нам, рус-

ские или «русские» немцы. Важно то, что эти люди бились и надеялись на Побе-

ду до последнего и победили!  

Диана  Свининникова, ученица 7б класса 
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Великая Отечественная 

Война – это огромная ду-

шевная рана в человече-

ских сердцах. Началась 

эта страшная трагедия 

двадцать второго июня 

тысяча девятьсот сорок 

первого года, а закончи-

лась только через четыре 

года, через четыре тяже-

лых года – девятого мая 

тысяча девятьсот сорок 

пятого года. 

 Скоро мы будем от-

мечать семидесятилетие 

Победы, что заставляет 

задуматься,  какой ценой 

досталось нам эта побе-

да! Сколько миллионов 

людей погибло в эту вой-

ну! Матерям и женам не-

когда было оплакивать 

своих родных, воевавших 

в окопах, они сами брали 

в руки оружие и 

шли на врага… 

Ужасно представить, что 

в этой трагедии принима-

ли участие наши сверст-

ники – дети! Люди отда-

вали свои жизни за судьбу 

своей Родины, за своих 

товарищей. Даже горо-

дам, которые выстояли 

весь напор гитлеровской 

армии, присвоили звание 

героев. 

Очень много вытерпел 

российский народ в эти 

четыре года. Вспоминая  

героический подвиг Ле-

нинграда – девятьсот 

дней держались люди в 

окруженном городе и не 

отдали его! Люди выдер-

живали морозы, холода, 

голод, вражеские бомбар-

дировки, не спали, ноче-

вали на улице. Россию 

считали страной – осво-

бодительницей. Она не 

только изгнала фашист-

скую армию из своих пре-

делов, а освободила дру-

гие страны, находящиеся 

под гнетом фашизма. 

В Великую Отечествен-

ную Войну люди показа-

ли, на что способен рос-

сийский народ и какая ве-

ликая и могущественная 

наша страна – Россия! 

О моем дедушке, Николае 

Ерофеевиче Маливанове 

(1914 – 1991), много рас-

сказывается в нашей се-

мье. Он – бесстрашный 

воин Великой Отече-

ственной войны. За годы 

войны дедушка прошел 

через множество испыта-

ний, участвовал в жесто-

ких боях, был не раз 

награжден. 

Вот как моя мама описы-

вает бой, за который де-

душка получил медаль 

«За отвагу». 

Никто не забыт…Ничто не забыто…Никто не забыт…Ничто не забыто…Никто не забыт…Ничто не забыто…   

Конкурс 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 

герой...» 
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Про моего отважного деда я слышала много таких историй, когда он 

мог погибнуть, но оставался живым 

А у меня, его внучки, от самого факта, что дедушка пережил такие 

страхи на войне, по коже пробегали мурашки (да и сейчас пробегают).  

Я помню потускневшую от времени фотографию, на которой изобра-

жен мой дедушка – молодой красивый сержант. Рядом с ним – бойцы его ро-

ты автоматчиков. Мне казалось, что на лицах этих уставших бойцов свети-

лось счастье. А как же! За их спинами – стена разрушенного Рейхстага, этого 

каменного символа кровавой войны. На этой стене дедушка и оставил свой 

знаменитый автограф. 

Я всегда гордилась тем, что мой дедушка воевал в Великую Отече-

ственную войну, не щадя своей жизни, возвратился живым… 

Он заслужил нашей памяти, защищая свою Родину от злейшего врага! 

За это ему наша вечная благодарность! 

Валерия Черняева, ученица 7в класса 



Что такое шестидесятые годы 

двадцатого века? «Оттепель», 

«свингующие шестидесятые», время 

радикальных реформ, покорения космо-

са, расцвета поэзии и яркой моды. 

Именно в шестидесятые Ю. Гагарин 

впервые покинул границы нашей атмо-

сферы, а Нил Армстронг  высадился на 

луну. Именно в шестидесятые творили 

великие The Beatles, а молодые люди 

носили джинсы-клеш и верили в насто-

ящую любовь. Именно в шестидесятые 

были сняты такие чудесные фильмы, 

как  «Операция «Ы» и другие приклю-

чения Шурика», «Бриллиантовая рука» 

и «Три тополя на Плющихе», а из при-

емников каждой советской семьи 

доносился хрустальный и нежный го-

лос Майи Кристалинской с песней 

«Опустела без тебя Земля…». Именно в 

шестидесятые все женщины планеты 

мечтали о короткой челке и римских ка-

никулах,  подражая прелестной Одри 

Хепберн. Именно на шестидесятые го-

ды пришелся расцвет комсомольской 

организации и молодость моих бабуш-

ки и дедушки Пулиной Людмилы Ан-

дреевны и Пулина Юрия Михайловича.  

С детства я любила слушать исто-

рии о том, как весело и насыщенно про-

ходили дни их молодости. В то время и 

бабушка, и дедушка работали на Анже-

ро-Судженском химико-

фармацевтическом заводе, бабушка – 

аппаратчиком, а дедушка уже в 19 лет 

был начальником смены. Если вы дума-

ете, что на заводе люди тогда только ра-

ботали, то вы заблуждаетесь. Комсо-

мольская организация завода к каждому 

празднику готовила концерт с творче-

скими номерами. Моя бабушка была ве-

дущей на таких концертах и вместе с 

заводским вокально-инструментальным 

ансамблем исполняла хиты того време-

ни «Александра», «Белая акация», «На 

тебе сошелся клином белый свет».  

КомсомольцыКомсомольцыКомсомольцы---«««шестидесятникишестидесятникишестидесятники»»»   
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А лучшие номера заводчане 

представляли на городском смотре-

конкурсе художественных номеров, 

занимая призовые места.  С концерт-

ными программами выезжали и в под-

шефные колхозы и совхозы, ездили в 

деревни Кайла и Святославка. Поэто-

му я с детства знала, что завод – это 

не только механический труд и инже-

нерные расчеты, но и место, где мож-

но проявить свои таланты. 

Но не только творчеством актив-

но занимались комсомольцы, ведь 60-

е годы – это еще и расцвет спорта. 

Утро каждого жителя Советского Со-

юза начиналось с утренней гимнасти-

ки, которую по радио вели знамени-

тые спортсмены. В течение дня на за-

воде проводились «физминутки», а в 

выходные работники выезжали на 

природу рыбачить, объявляя конкурс 

на самый большой улов. Добрую тра-

дицию не бросали даже зимой: пока 

мужчины занимались подледной лов-

лей, их жены соревновались в лыжном 

спорте. Мой дедушка – знаменитый 

спортсмен не только в городе, но и в 

области: вместе с главврачом институ-

та Ленинск-Кузнецкой травматологии 

Ваграном Вагановичом Агаджаняном 

выступал за сборную Кузбасса по во-

лейболу, был капитан городской во-

лейбольной команды. Они и сейчас с 

друзьями-волейболистами ходят бо-

леть за юношеские команды.  

Мы активно хвастаемся тем, что 

в наше время появились такие виды 

спорта, как шахбокс (один раунд игро-

ки играют в шахматы, другой – бокси-

руют), паркур, сноубординг, появился 

киберспорт. Но мы забыли, как попу-

лярен во времена наших бабушек и 

дедушек был мотобол – игра в футбол 

на мотоциклах. Мой дедушка даже иг-

рал за сборную города в этом виде 

спорта. Конечно, это очень опасное 

занятие, но ведь  говорят, что риск – 

дело благородное.  Многие традиции 

мы переняли у шестидесятых, продол-

жая и сейчас многие дела, начатые в 

то время.  Вечер каждого воскресения 

россияне смотрят КВН, многие даже 

создают свои команды, а ведь эта игра 

появилась именно в шестидесятые.  

 



№ 5 (25) 

Память 

Современные подростки и сейчас очень любят поэзию 

«шестидесятников». Например, мои любимые стихотворения «Эхо», 

«Ноктюрн», «За тобой через года иду..» Роберта Рождественского,  «Ты у меня 

одна» Юрия Визбора,  «Весной, весной, в ее начале…» Бэллы Ахмадулиной и 

многие другие. Но самое главное, что мы переняли у того времени, -  комму-

нарское движение.  Не думайте, что  с развалом Советского Союза в небытие 

ушли молодежные организации. Комсомольский задор есть и у моего поколе-

ния! Молодые люди и сегодня собираются у костра петь песни Булата Окуджа-

вы, проводят тематические вечера, организовывают концерты, помогают тем, 

кто нуждается в помощи. Давайте будем ценить и хранить все то хорошее, что 

подарили нам шестидесятые и комсомольцы того времени! 

Екатерина Чупарнова, ученица 11б класса 
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Новый год глазами гимназистовНовый год глазами гимназистовНовый год глазами гимназистов   

Новый год совсем близко. Скоро начнутся каникулы. Многие уже нарядили 

дома красивую ёлочку. Мне стало интересно: как празднуют Новый год гимна-

зисты. Именно поэтому я решила задать несколько интересных вопросов моим 

знакомым. 

- Где вы празднуете Новый Год?  

- Новый Год я праздную дома со своими родителями. После поздравления пре-

зидента мы пьём шампанское и идём на улицу пускать салют вместе со своими 

друзьями и родственниками (Кристина Тиунова).  

- Мы празднуем Новый Год дома в компании мандаринок и кошки (сёстры Ли-

за и Соня Шпанич). 

- Есть ли у вас какие - то традиции? 

- На Новый Год мы готовим много вкусных блюд , но больше всего я люблю, и 

мы готовим на Новый Год – зимний салат (Кристина Тиунова). 

- Да. Каждый Новый Год мы смотрим фильм «Один дома» , кидаемся манда-

ринками и делаем салат «Ананас» (сёстры Лиза и Соня Шпанич). 

Кроме этих вопросов, я попросила девушек поделиться их любимыми но-

вогодними рецептами. И вот что из этого получилось: 

Салат "Зимний"Салат "Зимний"Салат "Зимний"   

Сначала необходимо подготовить все ингредиенты: 

яйца сварить вкрутую, картофель - в мундирах, мор-

ковь - до готовности. 

Картофель нарезаем небольшими кубиками, анало-

гичными кубиками нарезаем морковь. Выкладываем 

морковь и картофель в салатницу, туда же, в салат-

ницу, добавляем горошек (без жидкости, естествен-

но). Яйца нарезаем небольшими кубиками и тоже 

добавляем в салатницу. 

Наконец, нарезаем такими же кубиками колбасу, до-

бавляем в салатницу. Аналогично поступаем с огур-

цом - нарезаем мелкими кубиками и отправляем в 

салатницу. По вкусу добавляем в салат немного 

нарубленной зелени (лук и укроп). 

Салат солим, перчим и заправляем майонезом. Гото-

во! Даем немного постоять и охладиться, после чего 

подаем. 

Ингредиенты:  

Майонез — 400 Грамм 

Картофель — 8 Штук 

Перец и соль  — По вку-

су 

Морковь — 4 Штуки 

Яйцо — 6 Штук 

Колбаса вареная —

 500 Грамм 

Горошек консервирован-

ный — 350 Грамм 

Зеленый лук — По вкусу 

Укроп — По вкусу 

Огурцы соленые —

 5 Штук 



Салат Салат Салат «««АнанасАнанасАнанас»»» 
Картофель очистить и натереть на крупной терке. Яйца очистить и пору-

бить. Ветчину нарезать тонкой соломкой. 

Совет. Ветчину можно заменить копченой курицей. 

Лук очистить и мелко нарезать. С ананасов слить жидкость и нарезать не-

большими кубиками. Яблоко вымыть, срезать кожицу, натереть на крупной 

терке и сбрызнуть соком лимона. Выкладывать подготовленные ингредиен-

ты на овальное блюдо слоями. 

1-й слой: половина картофеля, соль, перец, майонез. 

2-й слой: половина лука, соль, перец. 

3-й слой: половина ветчины, немного майонеза. 

4-й слой: половина яблока. 

5-й слой: половина яиц, соль, перец, майонез. 

6-й слой: половина ананасов. 

7-й слой: оставшийся картофель, соль, перец, майонез. 

8-й слой: оставшийся лук, соль, перец. 

9-й слой: оставшаяся ветчина, немного майонеза. 

10-й слой: оставшееся яблоко. 

11-й слой: оставшиеся ананасы. 

12-й слой: оставшиеся яйца, соль, перец, майонез. 

Украсить салат половинками грецких орехов и перьями зеленого лука. 

Убрать в холодильник и дать настояться перед подачей. 

Совет 1. Вместо половинок грецких орехов поверхность салата можно гу-

сто посыпать рублеными грецкими орехами. 

Совет 2. В виде "ананаса" можно оформить любой салат. 
   Приятного аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита!    

Ингредиенты: 

 картофель (в мундире) - 3-4 шт; 

 ветчина – 200 г, 

 ананасы (консервированные) – 150-

200 г, 

 яйца (вареные) - 5 шт, 

 1 маленькая луковица, 

 яблоко (кислое) - 1 шт, 

 сок лимона - 1 чайная ложка, 

 майонез, 

 соль, 

 свежемолотый перец 

 Для украшения 

 грецкие орехи, 
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Память 
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Творим чудеса своими руками.Творим чудеса своими руками.Творим чудеса своими руками.   

У каждого из ребят есть свое любимое занятие. Кто-то пишет стихи, кто-то ри-

сует, но абсолютное большинство любят заниматься рукоделием, ведь так при-

ятно любоваться на что-то свое. Давайте же в преддверии нового года попро-

буем сделать несколько типов елочных игрушек и просто новогодних украше-

ний.  

Новогодний фотошарНовогодний фотошарНовогодний фотошар   

1.  Отпечатайте небольшую фотогра-

фию. Ее размер зависит от размера 

елочной игрушки. Если диаметр иг-

рушки составляет, к примеру, 7,5 см, 

то размеры фото будут примерно 5×5 

см. 

2.  Используя воронку, засыпьте искус-

ственные снежинки в игрушку. Если 

они застревают, их можно протолкнуть, к 

примеру, зубочисткой. 

3.  Сверните фотографию, чтобы она про-

шла через отверстие в игрушке, и вставь-

те ее внутрь. 

4.  Используя зубочистку или другой 

длинный тонкий предмет, расправьте фо-

тографию внутри шара, и закройте отвер-

стие. 

5.  Найдите симпатичную ленточку, за ко-

торую вы будете вешать игрушку.  
 

Рождественская звездаРождественская звездаРождественская звезда 

1.  Из фетра вырезаем круг-основу для цветка. Вырезаем лепестки – 12 боль-

ших, 12 средних и 5-6 маленьких. 

2.  Приклеиваем первый ряд из 6 больших лепестков, 

затем еще 6 больших лепестков в шахматом поряд-

ке. 

3. Приклеиваем еще 2 ряда из средних лепестков в 

шахматном порядке, по 6 штук в каждом ряду. 

Сверху приклеиваем ряд из маленьких лепестков и 

бусину. 

Нам понадобится: 
 Пустая прозрачная елочная игруш-

ка 

 Фотография 5×5 см 

 Искусственные снежинки 

 Ленточка 

Нам понадобится: 

 Фетр 

 Ножницы 

 Бусина 

 Горячий клей 



 
Свечи на елкуСвечи на елкуСвечи на елку   

 

1. С помощью шила делаем отвер-

стие в верхней части пробки. Декора-

тивный ёршик сгибаем в петельку и 

вклеиваем в отверстие в пробке. При-

даем ёршику немного ромбовидную 

форму, похожую на пламя свечи. 

2. Проделываем тоже самое с остав-

шимися пробками. 

3. К нижней части пробки приклеи-

ваем листья или веточку. Если гото-

вых листьев.       

               

По материалам интернета под-

готовила: Анастасия Лебедева,  

ученица 8а класса                                

   

Вот какая  у вас Вот какая  у вас Вот какая  у вас    

должнадолжнадолжна   

   получиться получиться получиться    

Рождественская Рождественская Рождественская    

звездазвездазвезда   

Нам понадобится: 
 Пробки от вина 

 Декоративные ёршики на проволо-

ке золотого цвета 

 Искусственные листья или еловые 

ветки 

 Шило 

 Клей-пистолет 
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«««С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!»»»   

«««ПандаПандаПанда»»»   

«««НастроениеНастроениеНастроение———осеньосеньосень»»»   

Работы Марии Мершиной, ученицы  

8б класса 
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Своими руками 

«««Волшебный котВолшебный котВолшебный кот»»»   

«««Вечером Вечером Вечером 

в кафев кафев кафе»»»   

«««Кот под елкойКот под елкойКот под елкой»»»   



Своими руками 
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Фотографии Ольги Ледовской, ученицы  

10а класса 

«««В работеВ работеВ работе»»»   

«««КотКотКот»»»   

«««Лучший другЛучший другЛучший друг»»»   
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Сказка о том, как знания спасают мир.Сказка о том, как знания спасают мир.Сказка о том, как знания спасают мир.   

В тридевятом царстве, в тридевятом государстве жил – был... Нет, не Иван – 

царевич, и даже не Иван – дурак, да и вообще не Иван, а жил – был кузнец 

Гаврила. Жил близ столицы в селе Грибочкино. 

Жители деревни его любили да почитали, чуть что сломалось, сразу к нему 

бежали, в общем, мастер на все руки был. Но пришла пора ему жениться. И 

вот собрал он котомку, закинул её за плечи, отцу поклон отдал, мать в щёку 

поцеловал и пошёл, куда глаза глядят. 

 Шёл он долго, дня три, пока не дошёл до камня указательного. От камня то-

го три дороги отходили, а первая надпись на нём гласила: «Направо пойдёшь 

– попутчика полезного найдёшь». Под этой надписью корявым почерком бы-

ло подписано: «Но это не точно». Вторая надпись на камне была следующего 

содержания: «Прямо пойдёшь – смерть свою сыщешь», той же рукой было 

подписано: «Или встретишь ещё одного путника». И третья надпись на 

камне гласила: «Налево пойдёшь – любовь свою найдёшь». 

Гаврила уже собирался повернуть налево, но увидел, что ещё одну пометку, 

тем же корявым почерком: «Вероятнее, что ты найдёшь смерть свою, а не 

любовь». Прочитал Гаврила эту надпись сомнительную, хмыкнул скептиче-

ски и сказал: «Какие замечательные перспективы, либо помру, либо время 

потеряю, ещё неизвестно, что хуже!».  

Задумался Гаврила, тут, слышит, сзади его толкает кто – то. Повернулся куз-

нец да чуть сознание не потерял, уж так от мужика, который сзади стоял, пе-

регаром несло. «Что ты, добрый молодец, голову повесил?» - икая, спросил 

мужик. «Да вот, думаю куда пойти», – Почти задохнувшись, хрипло ответил 

Гаврила. 

Почесав затылок, пьяница икнул ещё раз и сказал: «Так что ж тут думать, иди 

по диагонали!». Гаврила задумался: « А ведь верно, как я сам – то не дога-

дался!». 

Кузнец поднял голову, чтоб поблагодарить мужика, но того уже и след про-

стыл. «Странно всё это!» - сказал Гаврила да пошёл по  диагонали…  

Продолжение следует…   

 Ваша Светислава Сергеишна 
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2 ноября День работни-

ка социальной сферы 

3 ноября  День инже-

нерных войск 

3 ноября День ракет-

ных войск и артиллерии 

4 ноября День железно-

дорожника 

6 ноября Международ-

ный день предотвращения эксплуатации 

окружающей среды во время войны и воору-

женных конфликтов 

9 ноября День украинской письменности и 

языка 

9 ноября Всеукраинский день работников 

культуры и мастеров народного искус-

ства 

14 ноября Всемирный день борьбы про-

тив диабета 

16 ноября Всемирный день памяти 

жертв ДТП 

16 ноября Международный день терпи-

мости 

16 ноября День работников радио, теле-

видения и связи 

16 ноября День работников сельского хо-

зяйства 

17 ноября День студента 

17 ноября Международный день студентов 

17 ноября Всемирный день борьбы против 

хронической обструктивной болезни лег-

ких 

19 ноября День работников гидрометео-

рологической службы 

19 ноября День стеклопроизводителя 

20 ноября Всемирный день ребенка 

20 ноября День индустриализации Африки 

21 ноября Всемирный день телевидения 

22 ноября День Свободы 

22 ноября День памяти жертв голодомо-

ров 

25 ноября Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 

женщин 

30 ноября День читателя 
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1 декабря День обуздания страстей 

2 декабря День зимы 

3 декабря День маленького человека 

4 декабря День авангардного искусства 

5 декабря День личности 

6 декабря День лентяя 

7 декабря Одинокий день 

9 декабря День белой вороны 

10 декабря День сновидений 

11 декабря День близкого родственника 

12 декабря День закона 

13 декабря Банный день 

14 декабря Совестливый день 

15 декабря День матери-одиночки 

16 декабря День грёз 

19 декабря День согласия 

20 декабря День трезвого взгляда на мир 

21 декабря День справедливости 

22 декабря День избирателя 

24 декабря Покаянный день 

25 декабря День беспечности 

25 декабря Рождество 

26 декабря День напрасных сожалений 

27 декабря День мудрых мыслей 

28 декабря День пешехода 

29 декабря Вселенский день нового русского 

30 декабря День вопросов без ответов 

31 декабря День благодарения  

Вероника Тушина, ученица  

10а класса 
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Мы встречаем Новый Год, 

В нашей школе каждый год. 

Дружно песни распеваем, 

В ногу весело шагаем. 

 

Я - веселая Снегурка,  

Поиграю с вами в жмурки,  

Но боюсь напиться чаю - 

От горячего растаю. 

За окном снежинок стая,  

Тоже водит хоровод.  

Попрощавшись с годом ста-

рым,  

Дед мороз принёс подарки, 

На меня свой глаз косит. 

У кого за четверть двойки, 

Грозно посохом стучит. 

 

 

Новогодние частушки!Новогодние частушки!Новогодние частушки!   

Взято с сайта http://www.supertosty.ru/ 



Пятница’ 11/ Журнал НМБОУ 

«Гимназия №11» 

№ 5(25). Ноябрь-Декабрь 2014г. 

г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина 10,  

телефон 6-50-10.  

эл. адрес: pyatnica11gym@mail 

Над номером работали:Над номером работали:Над номером работали:   

Анастасия 

Лебедева 

Екатерина 

Чупарнова 

Диана 

Свининникова 

Вероника 

Тушина 

Диана  

Горбатюк 

Анастасия 

Романова 

Дарья  

Медведева 

Валерия 

Черняева 

А так же: 

Светлана Каминская, Мария Анисимова, Ульяна 

Первушина, Ольга Ледовская 

Дарья 

Подковыркина 


