Журнал НМБОУ «Гимназия

Твой школьный журнал!

№2 (27)
4 четверть
2015

Анжеро-Судженск

От редакции

етвѐртая четверть — последняя, но не
по значению. Близятся итоговые аттестации, выпускные экзамены. Для когото эта четверть действительно станет последней - вот-вот прозвенит последний
школьный звонок...
«Не надо печалиться, вся жизнь впереди», поѐтся во всем известной песне. Вот и ты,
дорогой читатель, не печалься. Вспомни самые
счастливые моменты, проведѐнные здесь, в
гимназии. Вспомни всех своих друзей, учителей.
Отдохни пару минут, а потом включай самую
зажигательную музыку и вперѐд—за учѐбу,
осталось совсем немного!
Ну и конечно в перерывах между задачками открывай наш журнал, это не только интересно,
но даже полезно! Почему? Узнаешь сам!
Удачного окончания учебного года,
главный редактор Арина Кожухова
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Когда все двери в будущее открыты
Как только мы приехали в Кеме- ты, раздающие печенье. Возле факульровский государственный университет тета физики и астрономии с помощью
на день открытых дверей, сразу поня- мыслей можно было наливать воду в
ла, что нас ждали и тщательно готови- стаканчик, найти свою счастливую
лись к встрече: радостные лица, празд- звезду на карте звездного неба. И ещѐ
ничная атмосфера, доброжелательное мы увидели выставку детских рисунотношение… Студенты с воодушевле- ков, посвященных 50-летию выхода в
нием рассказывали об университете и открытый космос Алексея Леонова.
призывали поступать именно на тот Преподаватели университета рассказафакультет, где учатся сами.

ли об истории КемГУ.

Всего факультетов 13. Мне осо-

Незабываемое впечатление оста-

бенно запомнилось «путешествие» по вил и концерт творческих коллективов
трем факультетам. На биологическом университета – яркий и динамичный:
факультете было интересно увидеть скрипачи, танцоры, певцы и кавээнщичеловеческий скелет, а пообщавшись с ки. Больше всего мне понравились деего студентами, поняла, что биология вушки-скрипачки, выступающие в стив моей жизни занимает не последнее ле Ванессы Мэй.
место. В лабораториях, где хозяйнича-

А перед концертом организовали

ют химики, свой удивительный мир: розыгрыш призов от факультетов. Верастворы и колбы, пробирки. На фа- дущие-кавээнщики задавали шуточкультете филологии и журналистики ные вопросы. Например: «С какой
мы погрузились в более привычную птицы нужно ободрать все перья, чтодля меня атмосферу и с интересом бы одновременно было утро, день, веслушали лекции преподавателей и вы- чер и ночь?». Вы угадали? С утки!
ступления студентов.
В холле главного корпуса университета нас встречали клоуны, рекламирующие

факультеты,

рыцари,

пришельцы с математической плане-
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Чтобы выиграть приз, нужна была смелость – как минимум, поднять
руку, чтобы тебя заметили. Мне помешала робость, а Арина Кожухова – молодец, ответила на один из вопросов и
заработала кружку, ручку, блокнот и
брелок.
Да, до того как побывала в Кем-

та физкультуры и спорта, интересно
подпевать студентам факультета иностранных языков, шутить с кавээнщиками, - ответила Арина Кожухова.
А вот как воспринял день открытых дверей Данила Ёлшин:
- Когда выходили из университе-

ГУ, я думала, что знаю, кто я и чего хо- та,
мне
показалось,
что
моя
чу. Но сейчас, узнав много интересного «внутримозговая флешка» заполнилась
о разных факультетах, я поняла: окон- и перегрелась. В моей жизни еще не
чательный выбор жизненного пути еще было подобного дня, когда пришлось
впереди. Интересно, чем запомнилась столько увидеть, узнать и запомнить.
эта

поездка

моим

друзьям

из

«Тропинки»?
- Было приятно смотреть на хорошо подготовленные выступления красивых, подтянутых студентов факульте№ 2 (27)

Анастасия Лебедева,
ученица 8 а класса
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Сами стали учителями
День ученического самоуправления
давно стал традицией в нашей Гимназии. И этот год – не исключение.
Больше месяца старшеклассники под
руководством учителей и зам. директора по воспитательной работе готовились к событию, которое все ожидали с нетерпением.
Как только стала известна точная дата, началась усиленная подготовка.
Что нужно для удачного проведения
дня самоуправления? Во-первых, совет старшеклассников «Лидер» выбрал директора школы и завучей первой и второй смены. После долгого совещания и голосования одни из самых ответственных гимназистов заняли эти почѐтные должности. Во-вторых, какой же
учебный процесс без учительского состава? Советом было решено предоставить
возможность попробовать себя в роли наставников ученикам, начиная с восьмого класса и заканчивая одиннадцатым. В-третьих, какой же день самоуправления
без номеров художественной самодеятельности и флешмобов? Вскоре и на эту
роль были выбраны самые творческие ребята.
После того, как было объявлено о наборе в педагогический состав, в классах началось обсуждение: кому предоставить право побыть учителем? Все ребята, которые захотели поучаствовать в Дне ученического самоуправления, нашли
для себя место. Тем, кому не хватило «вакансий», была предоставлена возможность поработать техническим персоналом, а именно: попробовать себя в роли
вахтѐров, медиков, охранников (которых в шутку мы называем «секьюрити»).
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Не жалея своего свободного времени, ребята искали и готовили материал для того, чтобы сделать этот день
наиболее интересным, запоминающимся, а самое главное – полезным для
всех. Примечательным оказалось то,
что гимназистами были подготовлены
уроки и мастер-классы ещѐ и для учителей. Оригами, Особенности сленга,
Актѐрское мастерство и ряд других.
Вот как рассказывает о своѐм мастерклассе ученица десятого класса Полина Жукова:
«Хотя это и был не первый мой стал очень интересным и не менее утоопыт по проведению мастер-класса, но мительным, ведь я пробыла в роли дисначала было немного страшно – перед ректора школы целых две смены! Саучителями ведь нельзя было опозо- мым необычным оказалось проверять,
риться. Мы думали, что наш мастер- как проходят уроки, все ли слушаются.
класс по Оригами может оказаться не «Нарушителей порядка» наказывали
востребованным, но, к счастью, оказа- (конечно же, в шутку) охранники, зались неправы. Учителя технологии, ставляя отжиматься или делать присенапример, всерьѐз заинтересовались дания. Ничего у меня не получилось
фигурой голубя, пообещав, что обяза- бы без замечательных завучей Татьяны
тельно научат своих учеников делать Ушаковой и Елизаветы Побережец. Мы
таких же. В конце занятия у всех полу- считаем, что этот день прошѐл идеальчились замечательные голуби мира».
Не менее интересное мнение об
этом дне сложилось и у директора
нашей Гимназии Людмилы Кульпиной:
«Я ожидала, что всѐ будет гораздо сложнее. Несомненно, этот день
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чайные зрители так же
подпевали

известным

композициям.
А вот мнение ученицы

восьмого

класса

Виктории Паниной:
«Я недавно перешла в гимназию и для меня этот день был возможностью познакомиться со
старшими ребятами. Мне
На переменах в хол- подготовленный
ле

очень

понравился

этот

проходил флешмоб – вот чем пора- День самоуправления».

«Музыкальный Арбат», в довал нас «Арбат». Осо-

Непосредственно о

котором каждый желаю- бенно гимназисты слы- самом учебном процессе
щий мог принять непо- шали песни в исполнении ученица восьмого класса
средственное

участие. Екатерины

Песни группы «Beatles», Анжелики
Орлятские песни, танце- Виктории
вальные

постановки

Ковшовой, Анастасия Лебедева отРомановой, зывается так:
Паниной

и

«День был интере-

и Максима Бобракова. Слу- сен тем, что все учителя
вели

свои

уроки

по-

разному: кто-то строго, а
кто-то наоборот. Больше
всего мне запомнились
уроки физики и биологии».
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Один из секьюрити в
чѐрных очках, пожелавший
остаться «инкогнито» рассказал о своих впечатлениях
так:
«Мы очень вовремя
заглянули на урок химии в
восьмых классах. Светлана
Чистякова, Ольга Ледовская
и Юлия Тимофеева под руководством учителя химии
творили что-то невероятное! В колбе бурлил настоящий вулкан! Я не понял
что это было такое, но выглядело круто!
Так же мы поинтересовались мнением «учителей» о
прошедшем Дне самоуправления. Вероника Тушина, ученица десятого класса, вспоминает вот что:
«Ребята из шестых классов просто невероятны! У
них столько энергии, что успокоить всех сразу оказалось непростой задачей. Несмотря на все трудности, урок прошѐл очень продуктивно: практически
каждый проявил свой творческий потенциал. Единственный негативный момент: очень устали ноги.
Понимаю учителей, которые к последним урокам
становятся немного раздражительными…»
Исходя из мнений ребят и учителей, можно уверенно сказать, что благодаря усилиям совета старшеклассников «Лидер», учителей и завучей, День
ученического самоуправления в гимназии удался!

Арина Кожухова,
главный редактор
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Мой прадед Вася...
В 2015 году Россия отмечает семидесятилетний юбилей со дня Победы. Многое ожидается пересмотреть
и

переосмыслить.

Нам,

которым

предстоит жить и нести вахту памяти, нужно успеть сегодня, пока еще
хоть кто-то остался в живых, собрать
имеющуюся информацию по крупицам о тех, кто прошел тот трудный
путь. Конечно, о Великой Отечественной войне написано очень много, известны герои, исторические события, но мне кажется, что каждому
живущему на этой земле важно помнить и знать историю своей семьи, товиков, но мне удалось разговорить
потому что маленькие судьбы про- мою прабабушку Платонову Аксистых, незаметных людей делали Ве- нью Николаевну (бабу Симу), котоликую Победу.

рая и рассказала все, что знает и пом-

В 2013 году общероссийское нит о моем прадедушке Омельчуке
общественное движение по увекове- Василии Кирилловиче (деде Васе).
ченью памяти погибших при защите Годы жизни 14 августа1926 - 14 ноОтечества

«Поисковое

движение ября 1999. Когда началась Великая

России» впервые провело всероссий- Отечественная война, ему было всего
скую акцию «День Неизвестного 15 лет - на войну не взяли. Но он реСолдата». Это событие нашло отклик шил пойти работать на машиностров сердцах многих неравнодушных ительный завод нашего города,
людей. Вот и мне захотелось покопаться в «хронологической пыли»
своих семейных архивов. Конечно, в
живых у нас уже нет бывших фрон№ 2 (27)
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чтобы на расстоянии помогать защищать родину. В 1943году деда Вася добровольцем отправился на фронт, желая отстоять честь своей страны и своего
народа. Он выучился на радиста и был отправлен на временно оккупированную фашистами Украину. Как говорил деда Вася: «Бывало, посадят меня куданибудь в болото на кочку, чтобы передавать по рации разные сообщения, а вокруг немцы, нельзя ни курить, ничего. Сижу, дремлю, обморожу себе пальцы,
а уходить нельзя, - служба!» Вот так просто и буднично рассказывал о войне
дед Вася. А вообще не любил вспоминать те далѐкие времена – больно!
После окончания войны он рыбаком на пароходе отправился в море. Когда
состарились его родители, Василий Кириллович вернулся на свою малую родину - город Анжеро-Судженск, где и встретил мою прабабушку. Я родилась
уже через два года после его кончины и знаю деда Васю лишь по описаниям
родных и стихам прабабушки. Их было несколько. Последний она написала на
тринадцатую годовщину его смерти:
Ох, дед, ты мой дед, пережил ты много лет, много бед.
Добровольцем в Красну Армию ходил и Россию защитил.
Побывал в тылу врага: передавал нужные слова.
Спи, мой Вася, спи, герой! Вечная тебе слава и душе твоей покой!
Незатейливые стихи, простенькие. Но в них светится душа моей прабабушки и тихая память об очень скромном близком человеке. Быстро летит время. Все меньшие остаѐтся среди нас ветеранов Великой Отечественной войны,
но воспоминания о военном времени, о тех, кто ковал Победу на фронтах
и в тылу, продолжают передаваться из поколения в поколение. Я не видела
войны, но я знаю о ней. И в этом моя гражданская позиция.

Анжела Щадрина,
Ученица 7 класса
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Ночь Победы в музее
бытие позволило жителям города
«прикоснуться» к частичке истории, к
Великой Отечественной Войне.
Обзорная экскурсия проходила
по нескольким залам. В одном из них
можно было увидеть выставку, представляющую

военно-полевой

быт.

Крыша из листьев и потрѐпанных
В День Победы оставаться дома кусков ткани, лавки и столик из дересовсем не хотелось. А вот узнать не- ва, постель, застеленная сеном и пламного больше о том времени, посмот- кат «Родина-мать зовѐт» - всѐ это в
реть на самые настоящие трофеи, тусклом свете ламп, под музыку, допривезѐнные из Германии, своими носившуюся из старого патефона, поглазами увидеть обстановку военно- могло зрителям проникнуться атмополевого быта – то, что нужно.

сферой, которую, возможно, ощущали

«Победная ночь в музее» - русские солдаты.
праздничная программа, проходившая

В следующем зале погружение

в рамках цикла мероприятий «Когда в историю усилилось впечатлениями
мы были на войне…». Именно это со- от фотографий времѐн Великой Отечественной. Каждый человек на потрѐпанной, местами засвеченной фотографии, сделанной военным фотографом, имеет свою собственную историю жизни. Рассказы сотрудников
музея получились намного интереснее, чем большинство современных
фильмов о войне.
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Выставка «Свидетели победы», представлявшая личные вещи участников
войны, трофеи поразила тем, что каждый экспонат как будто бы только что достали из кармана военной формы и положили в стеллаж сами солдаты. Интересные факты, связанные с различными экспонатами, пополнили копилку знаний
многих.
Весь вечер с разных сторон доносились поздравления с этим великим
праздником, а в конце сотрудниками музея было организовано чаепитие. Так за
горячим чаем с пирогами и приятной беседой завершилось это мероприятие.
Девятое мая – праздник мира, то, что нельзя забывать. Спасибо сотрудникам городского музея за сохранение памяти и незабываемое мероприятие. С
Днѐм Победы!

Арина Кожухова,
Главный редактор
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Хозяин леса
Пролог

Шѐл мягкий, белый снег. Рождество 1994 года было уже на пороге и люди
снова начинали верить в чудеса. А ведь действительно, на улицах всѐ время происходило что-то совершенно необъяснимое. То белый павлин сядет на главный
купол церкви города, то белый медведь начнѐт воровать новогодние конфеты в
магазинчике. В общем, появлялось очень много животных, у которых была одна
схожая особенность - белая шерсть, оперение или кожа. В народе поговаривали,
что это Хозяин леса следит за порядком в нашем людском мире, превращаясь в
белых существ. А я то точно знаю, что он кого-то ищет, но всѐ расскажу в своѐ
время! В этот прекрасный зимний день (точнее уже вечер), в одном, ничем не
примечательном, доме, в тѐплой и уютной комнате, обогреваемой камином, дедушка с внуками пересматривали старый семейный фотоальбом.
-О, дедушка, это ты с бабушкой в день вашей свадьбы?- мило улыбнулась
маленькая Йюли.
-Да, твоя бабушка ещѐ в школьные годы очаровала меня, а когда мы окончили старшую школу, я сделал ей предложение, от которого она просто не смогла
отказаться. Вскоре сыграли свадьбу. В тот светлый день она была как-то поособенному прекрасна. Вот были времена...- морщинистое лицо старика Джима
сморщилось в счастливой улыбке.
-А что за дети на этой фотографии?- показав пальцем, спросил Кайм внук Джима.
-Вот смотри, это я, а остальные мои братья и сѐстры. Их нет в живых уже
много десятков лет! Фотография сделана как раз перед тем ужасным событием.
-Что с ними произошло? Почему они умерли?- в один голос начали спрашивать дети.
-Вы точно уверенны, что желаете знать? Это очень страшная история. Мы не будем бояться, обещаю!- смело заявил маленький мальчик.
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-Ну тогда слушайте... Произошло это ещѐ в 1921 году (сейчас 1994) 9
июля. День был невыносимо жаркий, и мы всей компанией решили отправиться
за ягодами в самый ближний лес, расположенный за высокими холмами-горами.
Когда всей гурьбой вошли в "ворота" из деревьев, то заметили, что в лесу
была высокая влажность, а солнце почти не поступало. Когда все согласились идти обратно, то услышали странные шорохи и начали прислушиваться. Через минуту шорохи повторились уже более громче и чѐтче, но теперь пугающие звуки
сопровождались треском веток и медвежьим рычанием. Спустя некоторое время
из-за растений вышло огромное существо, чем-то напоминающее человека, и
направилось к нам. Сперва Оно спросило моѐ имя, а после того, как указали на
меня, чудовище схватило всех. Только я смог выжить, так как оно оставило меня
на месте. После того, как полу зверь жестоко расправился с остальными, тогда
подошѐл ко мне, подхватил и вывел из леса. Очнулся я уже около нашего домика
и ничего не помнил. Спустя несколько лет воспоминания резко нахлынули. Они
приходили как письма без марки: во снах, при чтении газет, во время прогулок. С
каждым новым посланием мне становилось всѐ больней от такого количества
ужасающих воспоминаний. Но однажды видения прекратились, как будто отправитель просто забыл про меня. Перестал получать их в шестнадцать лет сразу же
после дня рождения. Говорят, что есть особое пророчество, в котором говорится о
существе, прозванного как "Хозяин леса". Он ищет одного мальчика, который может его заменить, только одного единственного, возможно даже что, такой ещѐ не
родился. Каждую зиму это чудище наблюдает за нами и делает выводы, а летом
похищает достойных кандидатов на свою роль. Полу зверь дал себе право убивать тех, кто не подходит ему. Но сколько бы Оно не искало - найти не может, так
что, Кайми, будь осторожен, Хозяин может похитить и тебя!
-Хорошо, дедушка, я постараюсь не попасться ему в лапы!- слегка испуганно сказал мальчик.
(Продолжение следует)

Алина Казакова, ученица 7а класса
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Сказка о том, как знания спасают мир
(продолжение)
Итак, встретились Гаврила и Филипп в прошлой части нашего рассказа и
отправились третьего спутника искать. И нашли, в трактире... он, так сказать,
люд честной образовывал, лекции по арифметике читал. Честной люд в восторге особо не был, но хоть не гнал, и на том спасибо! Ну а наши герои смотрят да
думают: "А почему нет? Парень, сразу видно, не местный, должен согласиться». Он и согласился. Парня того Фомой звали, преподавателем он в приходском училище был. Вот и отправились они, кузнец, поэт и математик, невест
искать. Но кто ж знает, где их искать? Решили они к камню указательному вернуться, но как - то так получилось, что пока Гаврила спутников искал, камня того уже на месте не оказалось.
- Ну не беда! - сказал кузнец, тут ещѐ должен мужик пьяный поблизости
ошиваться. Ну а мужик уже тут как тут. Заплетающимся языком говорит:
- Вы ребят не беспокойтесь, идите куда вздумается, а то камень - то этот
давно какую - то чушь нести начал, вот и решили его убрать два дня назад. Компания страдальчески переглянулась.
- Предлагаю идти направо! - сказал Фома.
- Почему это?- недоверчиво посмотрели на учѐного Гаврила и Филипп.
- А люди, когда дорогу не знают, всегда идут направо, я в книжке читал,
про лабиринт - убеждѐнно сказал Фома. Кузнец и поэт приглянулась, но решили
не обращать внимания на странное слово, и довериться знающему товарищу.
Ну и пошли они... направо.
Шли они долго, по оврагам, буеракам, колдобинам. Гаврила с Филиппом
уже тихо проклинали Фому и с нетерпением ждали, когда же он куда-нибудь
провалиться. Фома не унывал, и с авторитетным видом утверждал, что в книжке было написано именно так.
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С таким оптимистичным настроением дошли они до деревушки. Заходят
они за ворота, и видят ужасную картину. Дома покорѐжены, собаки воют, люди
дерутся, в общем, не самое цивилизованное место.
Наши друзья в недоумении застыли, минут десять на это безобразие посмотрели, затем дружно повернулись и пошли назад. Сделали они пару шагов,
но ведь надо было остановиться, совесть - то мучает.
И Гаврила говорит:
- Давайте вернѐмся, может, чем поможем?
И вернулись они. Снова минут десять на эту кутерьму посмотрели, а потом Филипп как заорѐт:
- ТОВАРИЩИ!!!
Все одновременно замерли и медленно повернули головы. Филипп продолжил:
- Нельзя же так. Вы же, считай, родные друг другу, а дерѐтесь, как будто
революцию решили устроить! - на этом его красноречие иссякло, и он умоляюще посмотрел на Фому. Тот испуганно вжал голову в плечи, но всѐ-таки решился
сказать:
- Вы как будто не в цивилизованное время живѐте, а в каменном веке! простой люд после такой речи осерчал, да и выгнал всю компанию за ворота.
Опечалились они и собрались уже назад повернуть, вот только оклик девичий
их остановил…

(продолжение следует…)
Ваша Светислава Сергеишна...
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Календарь праздников, Апрель
1 апреля - 1 апреля - День Смеха
1 апреля - Международный день птиц
1 апреля - Именины Домового
1 апреля - День Математика
2 апреля - Международный день детской
книги

7 апреля - Всемирный день здоровья
7 апреля - День рождения Рунета
7 апреля - День Косметолога
12 апреля - Всемирный день авиации и
космонавтики
18 апреля - Всемирный День Радиолюбителя
20 апреля - Национальный день донора в
России
22 апреля - Международный день Земли

23 апреля - Всемирный день книг и авторского права
24 апреля - Международный день солидарности молодежи
26 апреля - Международный день интеллектуальной собственности
28 апреля - Всемирный день охраны труда
29 апреля - Международный день танца

30 апреля - День пожарной охраны
Плавающие даты:
Неделя до пасхи- Вербное Воскресенье
Последняя неделя перед Пасхой - Страстная
неделя

Четверг перед Пасхой - Чистый Четверг
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Май
1 мая - 1 мая праздник весны и труда
3 мая - Всемирный день свободы печати
3 мая - День Солнца
7 мая - День радио
9 мая - День Победы - 9 мая
13 мая - День Черноморского флота
14 мая - День фрилансера
15 мая - День метро
15 мая - Международный день семьи
18 мая - День Балтийского флота
18 мая - Международный день музеев
21 мая - День защиты от безработицы
21 мая - День военного переводчика
21 мая - День Тихоокеанского флота
24 мая - День кадрового работника
24 мая - День святых Кирилла и Мефодия
25 мая - День филолога
25 мая - Последний звонок
26 мая - День российского предпринимательства

27 мая - Всероссийский день библиотек
28 мая - День пограничника
28 мая - Всемирный день брюнеток
29 мая - День ветеранов таможенной службы

29 мая - День военного автомобилиста
31 мая - Всемирный день блондинок
Вероника Тушина,
ученица 10а класса
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Над номером работали:

Анастасия

Тушина

Лебедева

Светлана

Вероника

Каминская

А так же:
Анжела Щадрина
Алина Казакова
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