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Слово редактора
Здравствуй, мой дорогой читатель!
Ты заметил, как быстро прошел этот учебный год? Еще недавно, казалось, мы праздновали Новый год, радовались зимним каникулам и также удивлялись, насколько
быстро пролетело первое полугодие. Сейчас
происходит то же самое, и все обрадованы
наступлению лета. По погоде, конечно, не
скажешь, что на дворе май, но все уже в
предвкушении летних каникул и долгожданного отдыха.
С чем у вас ассоциируется лето? Лично для меня это летние лагеря при школах,
летние смены в загородных лагерях и, конечно, походы. Некоторые, возможно, поймут меня, если я скажу, как это классно, когда выбираешься на природу в окружении
друзей на целых пять дней. Пять дней, проведенных на природе без планшетов, телефонов и компьютеров.
Кому-то покажется этого много или мало, но могу сказать точно – этого не достаточно. По крайней мере, для меня. Именно поэтому после первого похода у меня
будет второй, и он уже будет дольше. И так можно расписать все мое лето. А вы уже
распланировали свои каникулы? Нет? Это нужно немедленно сделать! Прямо сейчас
быстро садитесь за стол, берите ручку и листочек и пишите свое расписание на три
месяца вперед. Это необходимо для усиления вашей радости от наступающих каникул.
Ну, а у девятых и одиннадцатых классов лето вызывает не только радость, но и
волнение, ведь экзамены уже на носу. Поэтому я желаю удачи всем нашим девятым и
одиннадцатым классам. Как говорится, ни пуха, ни пера!
А теперь небольшой анонс нашего выпуска!
В нашем номере ты, дорогой читатель, узнаешь об очередном особенном гимназисте, точнее гимназистке – об Александре Бондаренко, ученице 10 класса. Также
вам станет известно, как прошли такие мероприятия, как слет, посвященный дню пионерии, митинг, посвященный 9 Мая, а также не столь важная, но, тем не менее, значимая для юных вожатых весенняя сессия Курсов Подготовки Комиссаров, проходившая в Доме Детского Творчества на протяжении всех воскресений апреля. И на этом
список нового и интересного не заканчивается! Скорее листай дальше и узнавай, какой жизнью живут наши гимназисты!

С наилучшими пожеланиями,
Главный редактор журнала «Пятница`11»
Медведев Даниил.
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Герой номера стала
Александра Бондаренко

За этим необыкновенным внешним
видом девочки с белыми волосами скрывается еще более необыкновенная личность,
познакомившись с которой, никогда нельзя
точно сказать, знаешь ты ее до конца или
она скрывает в себе что-то еще.
Александра Бондаренко, ученица 10А
класса. Увлекается рукоделием. Но это не
самое важное, что о ней необходимо знать.
Саша посещает клуб юнкоров «Тропинка»
в
Доме
Детского
Творчества.
Именно поэтому она может писать статьи,
умеет грамотно фотографировать, в общем,
занимается журналистикой. Также она
очень любит читать и читает очень много.
Также Александра любит работать с
детьми и даже прошла школу подготовки
помощников вожатых в ГАУДО ДООЦ
«Сибирская Сказка». Но и на этом она не
останавливается и планирует работать там,
продолжать учиться работать с детьми и
учить работать с детьми других.
Если говорить о личных качествах и
вкусах Саши, то она, помимо работы с детьми, увлекается психологией, любит хороших людей и больше всего ценит в них фантазию и увлечение любым видом искусства. Она может размышлять на разные темы очень долго, и еще дольше говорить на
эти темы. Также она очень избирательна в отношении выбора друзей, но если она
привязывается к человеку, то очень надолго. Мне было очень легко с ней общаться,
потому что, как она говорит, ей просто удается наладить общение с людьми, которые
старше или младше ее. Именно поэтому она и хочет работать с детьми.
Саша Бондаренко – поистине необыкновенный человек. Когда ты разговариваешь с человеком, который любит дождь и не может жить без музыки, то понимаешь,
что такие люди отличаются от других. Но обычно люди подобного типа замкнуты в
себе и боятся налаживать общение с другими. Александра же наоборот любит общение и говорит много. Не знаю, как вы, а я люблю таких людей. Такая личность как Саша показывает, что иногда встречаются люди, проводя с которыми время, каждый раз
узнаешь их с новой стороны.

Медведев Даниил, 8В
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Гимназия-Life
День Наоборот
Какой у вас самый любимый день в школе? Я могу ответить сразу - День Самоуправления.
Один из первых дней апреля – слишком необычный день, в нашей школе каждый год он празднуется по-особому. В этом году это случилось пятого апреля. Ровно
на один учебный день все меняются местами: учителя становятся учениками, а ученики девятых, десятых и одиннадцатых классов наоборот - учителями, директорами,
врачами.
Этот год не стал исключением. Все было просто замечательно. Наши «учителя»
повторили с нами пройденный
материал в виде соревнований,
научили и рассказали много интересного. Например, на физике мы
узнали больше о поверхностном
натяжении воды. На уроке истории была устроена небольшая
викторина в стиле «Своей игры».
Урок русского языка прошел также в форме небольшой игры между командами. Вообще большинство уроков всегда проходят в
стиле викторины или простой игры. Как же не хватает такого в
обычные школьные будни…
В этот день мне больше всего нравятся перемены, во время которых ученики
играют, поют, веселятся вместе.
На этот раз ребята восьмых и девятых классов выступали с мюзиклом, который
был посвящен защите природы от загрязнения. Ученики десятых и девятых классов
показали смешную миниатюру под песню Megan Trainor «My future husband» . Особенно всем запомнилось выступление ребят из десятого и девятого классов с песней
группы Cranberries «Zombie», которая была исполнена под сопровождение обычной и
бас гитар.
Следующий день уже не был таким особенным, а прошел однообразно, как и
все последующие. Такой необычный денек разбавляет серые школьные будни. Очень
хочется, чтобы таких дней было больше,
но я не хочу, чтобы это мое желание исполнилось. Ведь то что такой день в году
всего один и делает его особенным.

Мария Блинова, 8Б
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За тридевять земель
Юные вожатые
Весь апрель в Доме Детского Творчества проходила весенняя сессия курсов подготовки комиссаров, или сокращенно КПК.
Я уже второй раз работаю КПКатором на Курсах Подготовки Комиссаров. И во
второй раз убедился, что неважно насколько редко люди общаются друг с другом и
насколько далеко они живут друг от друга –они станут близки друг другу как никогда
раньше, если это нужно и если они этого хотят.
Курсы были расписаны на весь апрель, проходили они каждое воскресенье с
10:00 и до 14:00. Ребята занимались разными видам деятельности – слушали лекции о
работе вожатого и требованиях, необходимых для того, что бы стать вожатым. Также
на этой сессии был введен новый вид обучению работы комиссара – практические занятия. Ребята по очереди, каждое воскресенье ездили в детский дом «Аист», где общались с ребятами разных возрастов, проводили мастер-классы, играли с ними. Детям
очень понравилось, и они ждали приезда наших юных вожатых снова и снова, но, к
сожалению, в «Аисте» началась эпидемия ветрянки и поэтому третий отряд не смог
туда поехать. Но, даже не смотря на это, третий отряд попрактиковался в другом деле,
тоже немаловажном для вожатого. Ребята составляли план-сценарий закрытия нашей
сессии КПК, и у них, на мой взгляд, это вышло отлично.
К сожалению, поначалу ребят было очень мало и образовалось только два отряда, но потом ситуация наладилась и у нас появился третий отряд, а в последний день
нам даже открыли зал, в котором и прошло закрытие. Последний день запомнился
всем не только закрытием, но и экзаменом. На протяжении всей сессии ребят готовили
к этой лекции их КПКаторы, читая им лекции про самоуправление в отряде, конфликтологию, организацию КТД и т.д. Ребята вполне хорошо подготовились и сдали экзамен успешно все без исключения.
Возможно, на словах это покажется скучным, но это не так. Курсы проходили в
быстром темпе и пролетели незаметно. Но даже за это время ребята успели сплотиться настолько, что расставались чуть ли не со слезами на глазах. Но тем не менее, никто не плакал и это просто отлично.
Когда находишься в хорошей компании, часы летят, как минуты, а недели, как
часы. Вот уже завтра первое мая, и апрель закончился также незаметно, как и начался.
Но этот месяц оставил непередаваемые
эмоции у всех. Я думаю, что я, ребята,
остальные
КПКаторы,
педагогорганизатор еще долго будем согреваться теплыми воспоминаниями о времени,
проведенном вместе в стенах нашего
любимого Дома Детского Творчества.

Даниил Медведев, 8В
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За тридевять земель
Клуб Веселых и Находчивых
21 мая в ДК Судженском состоялся финал Открытой Лиги КВН. Среди участников были такие команды как: "Степлер" (сборная горного техникума), "Доедем на автобусе" (сборная политехнического колледжа) и еще одна сборная АнжероСудженска "Размер не важен". Помимо Анжерских команд были и представители
других городов: "Вам и не снилось" (Кемерово, КемТИПП) и "Паста" (Мариинск).
Еще перед зрителями выступила команда новичков «Свое мнеие». Шуткии и миниатюры этой команды также понравились залу, как и выступления остальных команд.
Финал состоял из трех конкурсов: приветствие, разминка и фристайл. В первом
конкурсе команды, как можно оригинальней пытались проявить себя, и им это удалось. Соперники отличались друг от друга, и у каждого была своя изюминка, что,
несомненно, понравилось зрителям. Особенно зрители смеялись над шуткой про то,
как мальчик нашел на дороге шкуру лисы и сказал, что теперь у него есть стикер из
соц.сети Вконтакте.
Во втором конкурсе к командам подключились и члены жюри, которые задавали вопросы, оценивая забавные (а порой и очень смешные) ответы участников.
Третий конкурс "Фристайл" был на свободную тему. В нем можно было заметить, как сборные проявили всю свою фантазию и сделали необычные и непохожие
друг на друга номера. После этого жюри принялись выявлять победителей, пока
спонсоры раздавали командам бесплатные купоны за лучшие шутки. Третье место заняла команда "Степлер", второе место команда "Вам и не снилось", и победителем
финала Открытой Лиги сезона "Все по-новому" стала команда КВН "Паста". "Гран
При" завоевала сборная "Размер не важен". Отличная вышла игра, и большинство
зрителей получило положительный заряд эмоций!

Анна Дубовцева, 8В
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За тридевять земель
Что такое Артек?
Здравствуй, дорогой читатель,
сейчас ты начнешь читать мой рассказотзыв в стиле “Вопрос - Ответ”, в котором я попытаюсь ответить на самые
часто задаваемые вопросы об Артеке.
Что такое Артек?
Артек это международный лагерь,
признанный одним из лучших лагерей
мира, в который попадают лишь некоторые. Туда можно попасть за три вида деятельности: научная (отличная учёба),
спортивные достижения и волонтёрская
деятельность. В Артек попадают не только жители России, но и жители других
стран, таких как Британия, Германия,
Бразилия и т.д. Лично в мою смену в Артек попали дети из 23-ёх стран.
Как я провёл время в Артеке?
Как я провёл время в Артеке. Пребывание там можно описать одним наречием – прекрасно. Это место, где каждый
раскроет или найдёт свой талант. Артек
это место, где ты, даже будучи самым замкнутым и грустным человеком в отряде, станешь открытым и весёлым. В Артеке ты научишься работать в команде,
руководить определённым составом и
организовывать разного рода мероприятия.
Что было самое интересное в
мою смену?
Из самого интересного, что произошло за моё пребывание в Артеке, стоит отметить поход в горы и “День Кино”. Думаю, стоит сказать пару слов о
походе в горы. Это 22 километра пути в
гору высотой 572 метра, сопровождающийся прекрасными видами с гор и с невероятной осторожностью, надеждой
увидеть в конце пути прекрасную панораму и разочарование от того, что вместо
прекрасной панорамы на вершине горы
вырос лес. Занавес. Если с походом в горы всё ясно и понятно, то я

думаю, стоит объяснить, что “День
кино” это день, когда вам дают на день
определённое кино, персонажей которого, вы должны копировать. Нашему отряду достался фильм “Шерлок Холмс”,
но мы пошли иначе и решили пародировать британский сериал “Шерлок
Холмс”. Мы раздобыли костюмы, а точнее достали вещи из чемоданов, которые
больше всего подходили к данным персонажам (Я играл Шерлока, так как у меня у единственного было пальто и
шарф). После того, как мы переоделись,
мы весь день подражали манерам, привычкам и даже походкам данных нам
персонажей. За такой труд мы выиграли
в этом конкурсе.
Какие там были экскурсии?
У нас была две масштабных экскурсии. Первая в Воронцовский дворец
и поляну сказок. После этого, через неделю, если быть точнее, мы поехали в
Севастополь. Там мы побывали в аквариуме и в древнем греческом городе –
Херсонесе.
Ну а на этом, собственно, все!
Огромное спасибо за внимание!
Егор Краснов, 7А
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За тридевять земель
КиндерЛэнд
В самый разгар четвертой
четверти состоялась поездка в Кемерово, в ходе которой учащиеся
седьмых классов посетили развлекательный центр КиндерЛэнд.
КиндерЛэнд – это детская
страна профессий. На её территории маленьким гражданам в игровой форме предоставляется возможность попробовать себя в различных сферах деятельности. На
площади свыше 3000
для детей доступно более 50 профессий в 35 игровых локациях.
При посещении КиндерЛэнда каждому ребёнку необходимо получить трудовую книжку и стартовый капитал. В первую заносят сведения о пройденном обучении и приобретённых навыках . После этого нужно пройти медицинскую комиссию и получить страховой полис. В развлекательном центре действует собственная
валюта – лэнды. Прежде, чем приступить к работе, требуется пройти платную профессиональную подготовку. И затем, наконец, появляется возможность реализовать
себя в выбранной сфере. За свой труд маленькие граждане получают определённую
зароботную плату, которую могут потратить в сувенирном магазине, лавке сладостей или положить в банк под проценты. В КиндерЛэнде даже возможен карьерный
рост при неоднократном посещении одной игровой зоны.
Посещение КиндерЛэнда подарило приятные впечатления. Многие игровые
зоны снабжены настоящим действующим оборудование вроде микрофонов, духовых шкафов, наушников. Обучение проводят приветливые квалифицированные мастера. Очень порадовало, что предоставлена полная свобода выбора, гражданин может стать кем угодно, руководствуясь личными предпочтениями и интересами. На
территории игрового комплекса также
размещены батут и канатная дорога, которые отлично справляются с развлечением гостей. Больше всего нам запомнилось посещение радиостанции и супермаркета , благодаря наиболее приближённым к реальным условиям трудовой
деятельности.
В общем и целом о поездке мы можем
оставить только положительные отзывы.
И если вы хотите приятно провести время в необычном месте – то двери КиндерЛэнда для вас открыты!

Диана Маспан 7Б, Лолита Блескина 7Б
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Гимназист под объективом
14 апреля в Дворце Культуры «Центральный» прошел школьный фестиваль
национальных культур. В нем поучаствовали ребята разных возрастов, которые представляли кухни разных народов России. Восьмые классы представляли украинскую
кухню, седьмые—татарскую, а шестые—белорусской. После все присутствующие
прошли в зал, где увидели представление, состоящее из танцев и песен разных народов России. Также ребята знакомились с национальными играми разных народов и
играли в них.
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Гимназист под объективом
С 18 по 26 апреля в нашей школе прошла акция #ЯПомню#ЯГоржусь в которой школьники из разных классов делали свои фотографии с хэштегом ЯПомнюЯГоржусь вместе со своими родственниками на фоне памятников, посвященных победе в Великой Отечественной Войне. Эти фотографии были вывешены
на втором этаже возле библиотеки, где каждый мог посмотреть на них.
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Гимназист под объективом
12 мая во Всероссийский день посадки леса учащиеся 9-х классов приняли участие в посадке деревьев в нижнем парке. Отличная тёплая погода, яркое солнце, хорошее настроение способствовали дружной и слаженной работе. Всего высажено 40 саженцев сосны, березы и рябины. Это достаточно важная акция, потому что 2017 годы
был признан годом экологии. Также на территории школы было высажено 36 саженцев самых разных деревьев, которые были посажены первоклассниками и их родителями.
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Гимназист под объективом
9 мая на площади бывшей ш.«Анжерская» перед памятником солдатам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, прошел митинг памяти и скорби. В
нем приняли участие учащиеся 5-11 классов, ветераны педагогического труда, ветераны труда ш. «Анжерская», родители гимназистов – всего на площади собралось более четырёхсот участников. Подробнее на стр.№14
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Гимназист под объективом
12 апреля в нашей школе прошел День Самоуправления или по-другому День
Наоборот. В этот особенный день ученики девятых-одиннадцатых классов заняли место наших учителей, докторов, завучей а также директора и целый день сами управляли школой. Также в перерывах между уроками в холле второго этажа проводились
игры, а также Музыкальный Арбат, на котором выступали учащиеся. Подробнее на
стр.№5.
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Праздник к нам приходит.
Забыть нельзя!

В нашей Гимназии есть много традиций, одна из них - каждый год проводить митинг, посвященный Победе в Великой Отечественной Войне.
Митинг—это очень важное мероприятие для всех, ведь каждый ребенок,
подросток, взрослый должен помнить подвиг ветеранов и знать о войне.
Каждый год на митинг приходят ветераны, но с каждым годом их ряды становятся все меньше.
В этом году митинг прошел на высшем уровне. Ведущими были: Света Фролова, Милена Самойлова, Егор Орлов, Дима Свиридов, Никита Сорокин, Диана
Свининникова, Гордей Яшин. На митинге
прозвучало много песен и стихов военной
тематики. Когда под песню «Ах эти тучи в
голубом» стали танцевать ветераны, такого чувства гордости и умиления я не испытывала давно. Очень понравилось то,
что в этом году приняли участие в мероприятии так же ученики младших классов. Они тоже пели военные песни. В завершении митинга учащиеся возложили
цветы к памятнику Победы.
Мне очень понравился митинг, я
узнала много нового о военных временах,
особенно понравилось то, что Егор Орлов
был одет в солдатскую форму тех времен,
что помогло нам окунуться в атмосферу
военного времени.
Я считаю, что патриотические мероприятия надо проводить не только на 9
Мая и вспоминать ветеранов не только в
День Победы, а всегда. Они наша память,
наша гордость!
Мария Блинова, 8 Б
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Праздник к нам приходит.

«Мы пионеры, дети рабочих...»
19 мая прошел Слет детско-юношеских организаций, посвященный 95-летию
Пионерии. Этот слет показал то, к чему надо стремиться и то, чем должна заниматься
нынешняя молодёжь.
Пионерской организации 95 лет. Скромная дата нескромного масштаба. В самом начале мероприятия после слов ведущих ребята из рядов Юнармецев торжественно пронесли через зал и поставили на сцене флаги детских организаций. Все
стояли торжественно под гимн Российской Федерации. В слете поучаствовали разные
детско-юношеские организации, такие как: Пожарная дружина, ЮИД, организации от
разных школ, Волонтёрская группа "Незабудка", активисты РДШ Кузбасс, воспитанники военно-патриотического клуба "Анжерская застава" так же активисты союза
"Юные Сердца", которому, кстати, исполнилось 15 лет. Свои умения показал танцевальный коллектив "Импульс", который продемонстрировал танец пионерок. Также,
выступили самые маленькие активисты нашего города – воспитанники детского сада.
Торжество окончилось тем, что новому поколению активистов повязали галстуки союза «Юные Сердца» , а после все гости и выступающие исполнили гимн пионеров
«Взвейтесь кострами, синие ночи».
Каждая организация показала свои номера и представила свои направления.
Много важных и нужных слов сказали приглашенные гости. Я надеюсь, что пионерская организация и дальше оставаться в наших сердцах и мы никогда не забудем про
то, что было сделано нашими предшественниками.

Анастасия Фурсова, 8Б
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Post Scriptum
Здравствуй, мой дорогой,
читатель!. Это снова я, редактор школьного журнала
«Пятница`11»…
Чем ты планируешь заниматься летом? Уверен, что тебе
это до конца не известно. А что
если я предложу тебе список из
семи самых лучших летних занятий или увлечений, которые
будут полезны и принесут много
удовольствия? Было бы неплохо, да? Ну, тогда приготовься выбирать из списка, приведенного ниже,
что тебе по душе.
1.Чтение книг. Наверняка, тебе
на лето был задан список литературных произведений, которые требуется
прочитать за лето. Могу тебя сильно
удивить, но среди всех этих произведений и вправду есть достаточно интересные книги, которые затянут тебя с
головой. И неважно, любишь ты читать или нет. Если книга хорошая (как,
собственно, и все книги из твоего
списка), то совершенно неважно какие
книги ты предпочитаешь – она затянет
тебя, и ты просто не смоешь остановиться при чтении.
2.Поездка в лагерь. Это, наверное,
одно из самых любимых способов летнего отдыха не только у меня, но и у любого другого ребенка. Новые знакомства,
веселые мероприятия, полная свобода, а
главное – рядом нет родителей и ты полностью самостоятелен (наверное). Это
может продлиться на протяжении одной,
двух, а иногда даже и трех недель. Летние лагеря – просто прекрасный способ
летнего времяпровождения.
3.Поход. А вот это мое любимое. По сути, это все то же самое, что и в лагере, но
только спать придется не в кровати, а в спальном мешке, лежа в палатке. Кушать не в
столовой, а сидя у костра или на берегу реки. Купаться ходить не раз в пять дней, а
пять раз в день. Поход продолжаться и в правду долго – от пяти до четырнадцати
дней, а бывает и больше. Только в походе ты получаешь полную, настоящую свободу.
Именно поэтому это один из моих самых любимых способов провести время летом.
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4.Поездка в другой город. Может
быть, это и не займет у вас несколько
дней, но, тем не менее, запомнится вам
надолго. Поехать в другой город, куданибудь на экскурсию по достопримечательностям или просто в какой-нибудь
развлекательный центр можно как с семьей, так и с друзьями. Повторюсь, что это
может не занять у вас несколько дней и
пройдет слишком быстро, зато оставит
много приятных эмоций, классных фотографий и просто теплых воспоминаний.
5.Занятия спортом. Вот тут уже
вы совершенно не ограничены. Под занятием спортом я подразумеваю то, что вы
можете кататься на роликах, велосипеде,
скейтборде или играть в футбол, волейбол, баскетбол, пионербол, рэгби, гандбол
и т.д. Тут вы совершенно не ограничены.
Если вы не такой любитель спорта, то можете просто пойти погулять по городу с
друзьями или один. Но главное, чтобы это
нравилось вам.
Надеюсь, что я смог помочь вам
определиться с тем, чем вы будете заниматься летом. Удачных вам каникул, и
пусть они будут наполнены только радостью и веселыми моментами, которые
надолго оставят у вас теплые воспоминания! Счастливых вам каникул!

С наилучшими пожеланиями
главный редактор журнала
«Пятница`11»
Даниил Медведев
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Талантливая пианистка
Я горжусь тем, что в нашей школе учится такая замечательная пианистка, как
Ангелина Галковская.
Вот уже 9 лет жизнь Ангелины неотъемлемо связана с музыкой, она профессионально занимается в «Музыкальной школе №19» по классу «фортепиано» и добивается серьезных достижений.
Начиная с 2011 года, Ангелина является лауреатом межрегиональных конкурсов, она неоднократно награждена почетными грамотами и медалями.
О достижениях этой талантливой девочки знают не только в Кемеровской области.
В 2015 году Ангелина была награждена путевкой в Германию за победу в музыкальном немецком конкурсе и провела часть зимних каникул в лингвистическом юношеском лагере в городе Киль.
В 2016 году наша гимназистка сыграла в Москве перед немецкими дипломатами в рамках Культурно-исторического форума, посетила мастер-классы именитых пианистов, была награждена почетной грамотой.
А в этом,2017, году у Ангелины состоялся ее личный сольный концерт, где пианистка исполнила свои любимые музыкальные произведения.
Ангелина Галковская и в дальнейшем планирует связать свою жизнь с музыкой.
Кто знает, может через несколько лет она станет всемирно известным музыкантом!

Полина Вилис 7Б
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Над номером работали

Даниил Медведев

Мария Блинова

Анастасия Фурсова

А также: Анна Дубовцева
Егор Краснов
Полина Вилис
Лолита Блескина
Диана Маспан
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