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«Есть только 

два способа прожить 

жизнь. Первый — буд-

то чудес 

не существует. Второй 

— будто кругом одни 

чудеса.» 

   ~Альберт Эйнштейн.  

         Жизнь -  это не про-

сто дар, это чудо.  Вели-

кое, необъятное, непо-

стижимое. Для кого-то 

чудо - это достижение 

всех  желаемых целей. А 

для другого -

осуществление детской 

мечты. 

 По-

словам Альберта Эйнштей-

на есть два способа про-

жить жизнь. Первый путь - 

крайне скучная, неинтерес-

ная, одинаковая жизнь. 

Люди, которые выбрали 

эту  тропу в своем жизнен-

ном пути, чаще всего раз-

дражённые, злые. Как пра-

вило, у них нет увлечений, 

интересов. Они не любят 

общаться, а если и нахо-

дятся в окружении людей, 

то часто сетуют на то, что 

в их жизни всё серо и обы-

денно. 

     Мне нравится общать-

ся с людьми, которые ра-

дуются ясным лучикам 

солнца по утрам, пению 

птиц, и воспринимают 

это как чудо. А если вся 

семья  собралась за ужи-

ном и громко обсуждает 

прошедший день, и дети 

звонко смеются - это ли 

не чудо, которое заставля-

ет человека безудержно 

любить и наслаждаться 

жизнью?! 

     Поверьте, что чудо - 

это необязательно что-то 

масштабное, грандиоз-

ное. Чудеса–повсюду, 

главное - уметь их разгля-

деть. 

        В новом выпуске 

журнала мы собрали для 

вас огромный короб чудес 

- новогодние, ежеднев-

ные, мимолетные и при-

ятные, а также грядущие 

в Новом 2022 году. 

Приятного прочтения!  

 

 

        Ваша Дарья  Вашина. 
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C 19 по 27 сентября 

2021 года проходил юби-

лейный X Международ-

ный фестиваль детских 

команд КВН в детском 

лагере «Премьера», в го-

роде Анапа. На фести-

валь съехались 140 луч-

ших команд из России и 

дружественных ей стран. 

Среди них и наша ко-

манда КВН «Первая сту-

дия» г. Кемерово. В со-

ставе команды ученицы 

гимназии №21: Антипова 

Виктория, Геворгян Нон-

на, Редькина Софья, все - 

гимназистки 7б класса. 

Фестиваль состоял из 

двух отборочных туров, в 

первом туре участвовало 

более 100 команд, а во 

втором уже 70. Это меро-

приятие завершалось га-

ла-концертом, состоящим 

из 3 блоков. Наши девоч-

ки закрывали первый 

блок, это достаточно по-

четно для любой коман-

ды КВН, особенно для 

Кемеровской, которая 

приехала впервые! 

12 декабря эта игра бу-

дет транслироваться на 

Первом канале. Но это 

еще не все заслуги 

наших семиклассниц! 

Они прошли на детский 

КВН 2022, который в 

следующем году также 

будет транслироваться на 

экранах телевизоров! 

Участие в мероприя-

тии такого масштаба – 

бесценный опыт, и, есте-

ственно, мне стало очень 

интересно, какие впечат-

ления остались у дево-

чек. Поэтому я решила 

взять интервью у нашей 

гимназистки, участницы 

международного фести-

валя КВН – Виктории 

Антиповой. 

Начнем с самого глав-

ного.  

- Расскажи, пожалуй-

ста, о своей команде. 

- В нашей команде 8 

человек, от 12 до 14 лет. 

Команда существует уже 

два года, и каждый год в 

ней по-своему уникален. 

Наши шутки отзываются 

в сердцах многих. Мы 

Шутим очень просто, но жизненно 

Вечный двигатель  
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шутим очень просто, но 

жизненно, поэтому зал 

встречает нас всегда гром-

кими аплодисментами. В 

Анапе нас никто не знал, 

но это не помешало полу-

чать нам положительные 

отзывы не только от зри-

телей, но и от судей. 

Надеемся, что нашу ко-

манду также встретят в 

новом сезоне, и мы смо-

жем одержать победу. 

- Как проходил процесс 

подготовки к фестива-

лю? 

- Это, безусловно, была 

усердная подготовка, так 

сказать, и днем, и ночью. 

Каждый день мы стара-

лись улучшить качество 

наших шуток и постано-

вок, а также занимались 

банальной сборкой вещей, 

костюмов и реквизита. И 

перед фестивалем мы с 

собой взяли позитивный 

настрой, ведь КВН - это 

веселая игра. 

- Какие остались впе-

чатления? 

- На самом деле впечат-

лений и эмоций куча! 

Большое счастье увидеть 

опытных КВН-щиков, по-

смотреть профессиональ-

ные выступления и позна-

комиться со сверстниками 

с такими же интересами. 

Вообще, находясь, в этой 

атмосфере, ты понима-

ешь, что это - отдельный 

мир, в котором ты мо-

жешь делать все, что 

угодно: показывать свои 

таланты, рассказывать 

шутки, быть самим собой 

и раскрываться еще боль-

ше! А для меня – это са-

мое главное! 

-Что вы планируете 

показать на детском 

КВН 2022? 

- В следующем году мы 

хотим представить свой 

родной край в лучшем 

свете, рассказать и пока-

зать, почему именно мы 

должны выиграть, ну и, 

конечно же, пошутить и 

посмеяться! Хочется ска-

зать, что на подготовку к 

новому сезону мы вкла-

дываем много усилий и 

возлагаем большие 

надежды. Наша команда 

по-своему уникальна и 

оригинальна, поэтому ве-

рю, что мы будем отли-

чаться от остальных ко-

манд своим безупречным 

выступлением и макси-

мально смешными шутка-

ми. 

Благодарю Вику Анти-

пову - нашу гимназистку, 

участницу международно-

го фестиваля детских ко-

манд КВН за интересные 

ответы на интересующие 

нас вопросы. 

Желаем девочкам успе-

хов и удачи в следующем 

этапе. Надеемся, что с 

каждым годом наши гим-

назисты будут приносить 

еще больше радостных 

побед! 

Сельская Елена,  

9 «Б» 

Вечный двигатель  
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Постоянные конкурсы, 

события, видеокурсы, 

новые челленджи и оче-

редные задания… При-

мерно так и живут акти-

висты Российского Дви-

жения Школьников. Но 

для чего? Зачем так 

напрягаться? Что стоит 

за всем этим плотным 

графиком? 

Конечно, РДШ – это из-

вечная тема, про кото-

рую можно написать 

много статей и снять 

бесконечное количество 

видеороликов. Из номе-

ра в номер мы помещаем 

в наш журнал материалы 

про движение. С каж-

дым годом оно набирает 

популяр-

ность и 

все боль-

ше и 

больше 

ребят 

стано-

вятся его активистами. 

Конечно, в самом начале 

своего пути ребята со-

вершенно неопытны: им 

с трудом даются их пер-

вые конкурсы и проекты, 

им сложно искать новую 

информацию, им тяжело 

налаживать общение с 

активистами, которые 

уже прекрасно во всем 

разбираются. Но это 

только временные слож-

ности! 

Опыт – это то, что накап-

ливается днями, неделя-

ми, месяцами, годами. 

Чтобы научиться решать 

сложные задачи, писать 

хорошие сочинения, гра-

мотно рассуждать на раз-

ные темы, необходимо 

время и постоянные тре-

нировки. Так же и с кон-

курсами. Несмотря на то, 

что все конкурсы абсо-

лютно разные, техноло-

гия участия в них одно-

типна. Достаточно пропи-

сать и отработать специ-

альные алгоритмы выпол-

нения различных зада-

ний. Эти самые алгорит-

мы являются универсаль-

ными, и их можно приме-

нять при участии в любой 

авантюре. 

И все же самое главное, 

что получает активист 

РДШ, это не опыт уча-

От слова — к делу! 

Вечный двигатель  
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стия в конкурсах, 

а навыки! Опыт дает 

уверенность в своих 

действиях, а навыки по-

могают подойти к каж-

дому делу нестандартно 

и выполнить задание 

креативно. Критическое 

мышление, коммуника-

бельность, стрессо-

устойчивость, креатив-

ность, сила воли, плани-

рование времени – это 

те умения, которые про-

качивает в себе средне-

статистический акти-

вист РДШ, участвуя в 

деятельности движения. 

Ну, а если говорить про 

материальную сторону 

всей этой деятельности, 

то невозможно не рас-

сказать про все подарки 

и поощрения, которые 

получают побе-

дители  конкур-

сов и проектов 

РДШ. И это не 

деньги или ка-

кие-то ненуж-

ные купоны – 

это кое-что бо-

лее ценное! Са-

мый первый приз – это 

мерч Российского Дви-

жения Школьников. Его 

получают за победу в 

небольших конкурсах и 

простых проектах. А вот 

наиболее ценный пода-

рок – это путевка на те-

матическую смену во 

Всероссийские Дет-

ские Центры «Артек», 

«Орленок», «Океан» и 

«Смена». Во время ра-

боты на смене активи-

сты не только учатся че-

му-то новому, 

но и приобре-

тают важные 

знакомства с 

людьми из 

разных угол-

ков нашей 

страны! И это 

действитель-

но бесценный опыт ком-

муникации.  

Тебя мотивируют такие 

подарки? Если да, то то-

гда ты можешь присту-

пать к деятельности Рос-

сийского Движения 

Школьников прямо сей-

час, зарегистрировав-

шись на сайте и став чле-

ном движения! А ещё мо-

жешь подружиться с ак-

тивистами Парламента: 

они прекрасно знают все 

об РДШ и даже больше! 

А ещё они помогут в тво-

их начинаниях! 

 

 

Голованов Андрей, 

11 «Б» 

Вечный двигатель  
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Что такое волонтёр-

ство? Для меня волонтёр-

ство значит что-то боль-

шее, чем просто слово. Я 

думаю, волонтёр - это че-

ловек, для которого добро-

та и желание помогать яв-

ляются важной задачей. 

Это человек, который с 

каждым днём совершен-

ствуется и пополняет свою 

копилку добрых дел, и да-

же самое крохотное доб-

рое дело несёт в себе 

огромный смысл. Волон-

тёр не только улучшает се-

бя, но и помогает самореа-

лизоваться другим. 

Первое мероприятие, в 

котором я участвовала как 

волонтёр, - Международ-

ный шахтерский Сабан-

туй, проходивший на Мос-

ковской площади. Я тогда 

еще мало знала о волон-

тёрстве, но когда Андрей 

Голованов попросил меня 

помочь и поучаствовать в 

мероприятии, я сразу же 

согласилась. 

С этого момента моя 

жизнь изменилась и 

наполнилась новыми яр-

кими красками. Я и Ан-

дрей побывали на множе-

стве мероприятий, такие 

как: «300- летие Кузбас-

са», «Небо фест», 

«Обратный отчет до чем-

пионата мира по волейбо-

лу», «Чемпионат 

России по боксу» 

и другие. Каждое 

новое событие - 

это новые чув-

ства, эмоции. Мы 

поняли событий-

ное волонтёрство 

- это для нас, мы 

нашли себя в 

этой деятельности. 

К счастью, наша работа 

не осталась незамечен-

ной! Нас с Андреем отме-

тили руководители  и ре-

шили поощрить за  усер-

дие, энтузиазм и работу 

на благо Кузбасса.  

Ежегодно волонтеры 

награждаются памятными 

адресами и целевыми 

премиями от лица губер-

натора Кемеровской обла-

сти.  

Два месяца отдел моло-

дежной политики отбирал 

людей, которые действи-

тельно были достойны 

награды, и в этот список 

попали мы!  

БОльшая часть нашей 

волонтерской деятельно-

сти проходила летом, а 

наградили нас уже в ок-

тябре.  

Два месяца мы с волне-

нием ждали результатов 

отбора, и оказалось, жда-

ли не зря! Однако, нашей 

главное мотивацией были 

не награды, а желание по-

могать Кузбассу разви-

ваться и идти в ногу со 

временем.  

Быть или не быть волон-

тером – личный выбор каж-

дого. Но от себя, хочется 

сказать, что ступив одна-

жды на этот путь, уже не  

стоит  сворачивать, а хочет-

ся, идти вперёд, несмотря 

ни на что.  

Помогая обществу, я са-

ма становлюсь лучше,  

узнаю что-то новое  и пере-

даю опыт другим.  

И я благодарна судьбе, 

что оказалась на этом пути. 

Ведь лучшей наградой для 

меня являются не деньги, а 

счастливые взгляды тех, ко-

му мы помогаем. 

Добро - не наука, это 

действие. Давайте делать 

добро вместе, ведь это 

очень объединяет нас - лю-

дей, и делает наш мир доб-

рее! 

Волонтерство 

Вечный двигатель  
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Армения 

 

Армения - это очень 

красивое место, где есть 

много достопримеча-

тельностей, и мои род-

ственники живут там. 

История этой страны до-

вольно интересная. 

Раньше Армению назы-

вали «Метс Айк», что 

переводится с армянско-

го как «Большой Айк». 

Айк - мифологический 

Царь, прародитель всех 

армян. Арташес I, пер-

вый Царь Великой Ар-

мении, создал такую 

восхитительную краси-

вую страну, окруженную 

горами и камнями. Ар-

мения существует уже 

более 4 тысяч лет, так 

что можно сказать что 

Армения - очень древ-

няя страна. В армянском 

алфавите 39 букв, поло-

вины из них нет в рус-

ском языке. Символы 

Армении это: гранат, аб-

рикос, виноград, гора 

Арарат, дудук, знак веч-

ности, ковры ( карпет ), 

хачкары,  коньяк. Флаг 

состоит из трёх цветов: 

красный, синий и оран-

жевый, а на гербе - одна 

голова  орла и одна голо-

ва льва. На территории 

Армении есть различ-

ные храмы и церкви, о 

них я и расскажу вам в 

этой статье.  

Святой Эчмиадзин 

 

Город, в котором нахо-

дится Святой Эчмиадзин, 

Вагаршапат, был постро-

ен в 301 году. Сам мона-

стырь назывался так же, 

как и город, а теперь это 

самый главный апостоль-

ский монастырь. В нем 

хранится много релик-

вий. Когда родился 

Иисус Христос, там про-

водились языческие по-

клонения и поклонения 

местным богам. В мона-

стыре Святой Эчмиадзин 

хранится копье Гегарда, 

которое пронзило Хри-

ста, частица Ноева Ков-

чега, десница (правая ру-

ка) святого Григория-

просветителя, частица 

посоха апостола Варфо-

ломея и мощи святого 

Армения 

Шпион путешественник 
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Стефана. Меня крестили 

в этом храме, поверьте, 

он очень красивый!  

На одной из стен мо-

настыря есть интересное 

украшение - ящерица. 

Когда-то она ползала там 

и застряла в камнях, ар-

хитекторы нашли ее уже 

мёртвой, но решили не 

убирать, а оставить. Так 

обычная ящерица стала 

частью декора Великого 

монастыря.  

 

Гарни 

 

Рядом со столицей Ар-

мении, Ереваном, есть 

языческий храм. Он 

находится в поселке 

Гарни в горах и является 

единственным языче-

ским храмом в Арме-

нии, сохранившимся до 

наших дней. В этом ме-

сте остались руины по-

сле землетрясения, 

древний банный ком-

плекс, крепость и цар-

ский дворец. Все это 

было построено по при-

казу Трдата I в 76 году. 

Сколько же этому храму 

лет! Храм в Гарни со-

стоит из 5 помещений, 

одно из которых было 

предназначено для 

жертвоприношений. 

Сейчас Гарни является 

достопримечательно-

стью, а не местом для 

жертвоприношений. 

Удивительный храм, со-

гласны?  

  

Звартноц  

 

Название «Звартноц» с 

древнеармянского пере-

водится как «Храм Бдя-

щих Ангелов». Этот ве-

ликий храм пережил два 

землетрясения, и теперь 

его главный отличитель-

ный знак - руины. Верх-

ний ярус упал, потому 

что не был хорошо за-

креплён. 

Раскопки храма Зварт-

ноц длились 6 лет с 1901 

по 1907, а позже в его 

честь назвали Ереван-

ский аэропорт. Вот такая 

история Звартноца.  

Несмотря на то, что я 

там не был, но много чи-

тал о нём , Звартноц -

очень красивый, захва-

тывающий своей истори-

ей  храм! 

 

Татев 

 

Татевский монастырь - 

один из самых крупных 

храмовых комплексов 

Армении. По легенде 

храм был назван в честь 

зодчего, бросившегося в 

пропасть после оконча-

ния строительства со 

словами: «Огни, Сурб, та 

тэв!», что в переводе с 

армянского означает: 

Шпион путешественник 
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«Святой Дух, ниспошли 

мне крылья!» 

Татев находится на 

склоне горы, к нему ве-

дет каменистая тропа, 

которую в народе назы-

вают Сатанински мост. 

Также в Татеве есть са-

мая длинная канатная 

дорога, она называется 

«Крылья Татева».   

Самое большое озеро 

Кавказа—Севан.  Оно яв-

ляется самым большим 

пресным водоемом. 

Такая  скромная по раз-

мерам Армения находит-

ся сразу в трёх климати-

ческих поясах.  

 А далее  поговорим 

о Новом годе.  

      На Новый год армяне 

пекут традиционный пи-

рог гату, еще готовят тра-

диционный торт-пахлава 

кявараская (гаварская) и 

другие национальные 

блюда :  толма (долма), 

кюфта.  

 Армяне празднуют 

Новый год в кругу самых 

близких людей.  

 Раньше праздник 

назывался аманор 

(Новый год), празднова-

ли его 21 марта, потом 

праздновали Новый год 

11 августа, и этот празд-

ник раньше называли 

Навасард.  

 Когда армяне приня-

ли христианство, его ста-

ли праздновать 31 декаб-

ря – 1 января. И  сейчас 

его называют Нор Тари 

( Новый Год ). 

Армения - удивитель-

на страна, люди в ней с 

доброй душой, а от при-

роды захватывает дыха-

ние.  

Я мог бы еще многое 

рассказать вам об Арме-

нии, но лучше все это 

увидеть своими глазами.  

   

 

Тариел Геворгян, 

5 «Б» 

          

Шпион путешественник 
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 Все учащиеся школ 

и высших учебных заве-

дений любят каникулы, 

выходные и праздники. 

Ведь именно тогда у 

каждого появляется вре-

мя для отдыха и люби-

мых занятий. Видов от-

дыха множество, но 

каждый человек выбира-

ет то, что ближе его ду-

ше, чтобы провести это 

время в своё удоволь-

ствие.  

 Хочу рассказать 

вам, как я люблю отды-

хать. 

 Уже давно поняла, 

что  лучший отдых – се-

мейный. Летом самые 

длинные каникулы, а у 

родителей долгождан-

ный отпуск. У нашей се-

мьи больше свободного 

времени, и мы собира-

емся на природу, подаль-

ше от городской суеты, а 

именно, на рыбалку. 

Наша рыбалка и  отдых 

проходит на гор-

ной реке, мы ло-

вим рыбу и, в 

основном, нам 

попадается ха-

риус. Стоя со 

спиннингом на 

берегу реки, слу-

шая журчание 

воды и наблюдая 

за поплавком, ты 

погружаешься в мир 

природы, и все мысли, 

заботы и проблемы забы-

ваются. Мы очень раду-

емся, когда у кого-то 

прыгает поплавок, зна-

чит, есть шанс поймать 

рыбку. 

 Часто мы ходим за 

грибами, купаемся, заго-

раем, ну и кормим кома-

ров. А вечером собираем-

ся у костра и делимся 

впечатлениями о прошед-

шем дне. Во время этих 

бесед, мы лучше узнаём и 

понимаем друг друга. Это 

ещё больше сплачивает 

нашу семью. Кроме при-

ятного 

обще-

ния, мы  

приоб-

ретаем 

разные 

навыки: 

разжечь 

костёр, 

сварить 

уху, затопить баню. Во 

время прогулок по лесу 

мы изучаем разные не-

знакомые нам растения, 

наслаждаемся пением 

птиц, а также встречаем-

ся с разными насекомы-

ми.  

 Однажды, мне по-

везло, местные жители 

разрешили покататься в 

поле на лошади. Было 

много эмоций, драйва, 

просто незабываемо! 

 Я считаю, что отдых 

всей семьей - это очень 

важный момент в жизни 

каждой человека. В буд-

ние дни у нас не хватает 

времени для общения, мы 

заняты учебой, работой. 

Но, поверьте, что  всегда 

можно найти возмож-

ность провести отдых 

всей семьей на рыбалке, 

на море, в туристическом 

походе. Главное,  выбрать 

любой подходящий имен-

но вашей семье вариант. 

Шпион путешественник 

Connecting Pupils Выпуск №1 (48), декабрь 2021 12 

Лета много не бывает 



  Сложно ли быть учите-

лем химии? Вот сейчас 

мы с вами и узнаем ис-

торию, рассказанную 

Татьяной Николаевной 

Фасфудиновой :  

- Я была очень ответ-

ственной, серьёзно под-

ходила ко всем задани-

ям. Вообще мне всегда 

больше нравилась  био-

логия, но в один пре-

красный момент решила 

поступать в медицин-

ский институт, и там 

нужна была химия. Моя 

учительница  не особо 

поддерживала меня в 

сделанном выборе, и 

каждый урок, можно 

сказать, пыталась  пере-

убедить. В итоге, я гото-

вилась сама по учебни-

кам и сдала на 

«отлично». Химия мне 

очень запала в душу, так 

я и пришла к дальней-

шему освоению этого 

предмета.  

  -   Как замечательно! 

Вы большая молодец! 

Приступим к следую-

щим вопросам. Какие у 

вас были увлечения? 

  - Я очень любила чи-

тать, кататься на конь-

ках, ну, и , конечно же, 

гулять с друзьями. 

  - А кем вы хотели 

быть в подростковом 

возрасте? 

  -  Даже когда я была 

уже в старших классах, 

я не знала, кем хочу 

быть. Моя мама говори-

ла, чтобы я пошла 

учиться на доктора, но 

когда нас водили на 

курсы в анатомический 

музей, я поняла, что это 

не моё. Первое образо-

вание я получила в Кем-

ТИППе, химико-

Наши люди 
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технологический фа-

культет.  

 -   Так а почему же вы 

решили стать учите-

лем? 

 -   У меня по отцовской 

линии все родственники 

педагоги, ну, и как-то 

душа подсказала идти в 

школу учителем. Тут 

очень интересно, ты ра-

ботаешь с детьми, они 

тебя вдохновляют. Сна-

чала было сложно. А по-

том стала находить ба-

ланс: сначала ты больше 

от-

даёшь, а потом получа-

ешь ещё больше. Я все-

гда пытаюсь объяснить 

детям максимально по-

нятным языком, чтобы 

они не говорили, что хи-

мия - это что-то слож-

ное.  

 Я считаю, что дети-

это неиссякаемый источ-

ник знаний и энергии. 

Сейчас дети знают 

намного больше, они ду-

мают по-другому, вос-

принимают информа-

цию быстрее. 

 -  Хорошо, очень муд-

рые слова. Ну, и послед-

ний вопрос на сегодня. 

Что бы вы посоветова-

ли детям, которые хо-

тят в будущем связать 

свою жизнь с педагоги-

кой? 

     - Во-первых, это 

очень здорово! Нужно 

много учиться, общаться 

с людьми разных возрас-

тов. Это очень ответ-

ственный выбор, учи-

тель, как и врач, учится 

всю жизнь. Нужно быть 

готовым к тому, что сна-

чала будет сложно, а по-

том всё хорошо. 

 - Отличный совет! 

Спасибо вам большое 

за интервью, было при-

ятно пообщаться.  

 

Вот такие прекрасные 

учителя преподают в 

нашей Гимназии.  

 

 

 

Придатченко Софья,  

9 «Б»,  

Голованов Андрей,  

11 «Б» 

Наши люди 
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Портрет номера 

Андрей Голованов и Ангелина Яцкова ,  

лидеры органа ученического самоуправления 

«Парламент» 



Топ шесть вопросов к 

активу Парламента 

Гимназии 21 

 

Узнаем с другой стороны 

парламентских активи-

стов, главных участников 

волонтерского движения 

в гимназии. Каждый из 

нас в гимназии играет 

свою важную роль, еже-

дневно решает учебные 

задачи, общается с одно-

классниками и учителя-

ми, проявляет активную 

гражданскую позицию. А 

вот чем занимается ак-

тивный ученик, как он 

наполняет свои личные 

часы и что любит делать 

для души в свободное 

время (когда оно появля-

ется), сегодня узнаем от 

двух ярких звездочек 

гимназического Парла-

мента Ангелины Яцковой 

и Андрея Голованова. 

 - Чем вы занимаетесь 

после учебного дня в 

школе и парламенте? 

 - (Андрей) Раньше, в 10 

классе, у меня была очень 

насыщенная внеурочная 

жизнь. Это и организация 

мероприятий в Парламен-

те, и участие в конкурсах, 

и спорт, и посещение со-

браний волонтерских ор-

ганизаций, и сама волон-

терская деятельность. 

Сейчас, в 11 классе, из-за 

сдачи 

ЕГЭ дела обстоят немного 

по-другому: репетитор, 

домашнее задание, поре-

шать пару тренировочных 

вариантов и совсем не-

много тренировок. Прав-

да, иногда удается от-

влечься и выбраться на 

мероприятие со своими 

друзьями. Парламент то-

же никуда не делся! 

  - (Ангелина) В свобод-

ное от учебы  и Парла-

мента время  я хожу на 

тренировки в спортзал и 

иду домой делать уроки. 

Если у меня остаётся вре-

мя, я занимаюсь своими 

делами или просто смот-

рю сериалы. 

 - Остаётся ли время на 

друзей вне школы? 

 - (Андрей) Делюсь одной 

очень полезной мудро-

стью: если время рассчи-

тать ПРАВИЛЬНО, то его 

хватит на ВСЁ. Друзья - 

это те, кто всегда рядом 

вне зависимости от вашей 

занятости. Я могу напи-

сать своим друзьям в лю-

бой момент и договорить-

ся о встрече, после чего 

мы обязательно состыку-

ем наше расписание и 

найдем момент, который 

проведем вместе. 

 - (Ангелина) Конечно, 

остаётся, но его уже не 

так много. Летом я могла 

видеться с друзьями хоть 

каждый день, но во время 

школы — это очень труд-

но делать. Ведь у меня на 

первом месте стоит учеба, 

Парламент, РДШ, а только 

потом уже друзья. Но я 

стараюсь хоть раз в 1-2 

недели выбираться с дру-

зьями в кафе или на све-

жий воздух. 

 - Назовите топ-3 луч-

ших фильмов по вашему 

мнению. 
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 - (Андрей) У кого-то еще 

есть возможность ходить 

в кинотеатры?) Я очень 

редко смотрю фильмы. 

Больше скажу: у меня 

есть целый список кино, 

которое я обязательно по-

смотрю (когда-нибудь). 

Ну, а пока мой топ выгля-

дит вот так: 

1) Дом Гуччи (только вы-

шел, но уже любимый); 

2) Три билборда на грани-

це Эббинга-Миссури 

3) Звезда родилась 

 - (Ангелина) Я на самом 

деле не очень люблю 

фильмы, мне больше нра-

вятся сериалы. Но из 

фильмов, которые я смот-

рела, я могу выделить: 

Гарри Поттер 

Сумерки 

Виноваты звёзды 

 - Чтение, видеоигры или 

кино? Как бы вы провели 

свой свободный вечер?  

 - (Андрей) А есть вари-

ант "порешать ЕГЭ"? 

Шутка! На самом деле, 

голову сносит от подго-

товки к экзамену. Но все 

же иногда нужно отды-

хать. Из всего перечис-

ленного я выбираю чте-

ние и кино. Читаю я, ко-

гда я не сильно уставший, 

и мозг еще способен что-

то уловить. Но все-таки 

чаще всего я смотрю ки-

но, причем сериалы и ста-

рые ситкомы, в основном. 

Среди сериалов могу вы-

делить мои любимые: 

"Ольга", "Улица" и 

"Бумажный дом" (надо 

бы пересмотреть когда-

нибудь...). 

 - (Ангелина) Как бы я 

провела свободный ве-

чер? Я бы с радостью взя-

ла свою любимую книгу, 

кофе и плед. Для меня нет 

ничего лучше, чем погру-

зится в чтение с любимы-

ми героями. 

 - Расскажите свой сек-

рет: что помогает вам 

сосредоточиться, не 

поддаваться панике и 

решать многозадачные 

дела в школе и Парла-

менте? 

 - (Андрей) Секрет прост: 

нужно верить в то, что ты 

делаешь. Если ты не ви-

дишь смысла в своей дея-

тельности, то зачем дела-

ешь это? А, как говорит-

ся, "смысл есть везде"! 

Поэтому достаточно про-

сто подумать, какую 

пользу тебе принесет то 

или иное занятие, прежде 

чем ты сядешь его выпол-

нять. Вот и все :) 

 - (Ангелина) Мой секрет 

прост: это хороший сон, 

правильное питание и 

распорядок дня. Без этого 

я бы просто не успевала 

все делать. Ведь, когда ты 

набрался сил за ночь, то 

тебе любые трудности 

нипочём. 

 - Есть ли у вас талис-

ман? 

 - (Андрей) У меня нет 

талисмана, но у меня 

есть кумир. И этого ку-

мира зовут Ольга Кар-

тункова. Мне нравится 

то, как этот человек под-

ходит к своей жизни: с 

простотой и юмором. Ко 

всему нужно относиться 

проще и не принимать 
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близко к сердцу пробле-

мы. Поэтому, когда тебе 

тяжело, просто махни ру-

кой, оберни все произо-

шедшее в шутку и иди с 

гордо поднятой головой 

дальше. Кстати,  у меня 

есть ещё песня-талисман 

и цитаты, помогающие 

мне абстрагироваться от 

всех сложностей. Песня 

называется "Мы пройдем 

сквозь земной про-

стор" (она орлятская), но 

в особенности мне нра-

вятся строчки из припева: 

"Только знать бы, что все 

не зря! 

Только знать бы, что не 

напрасно!.." 

Песня внушает мне веру 

в результативность того, 

что я делаю.  

А цитаты очень простые 

и легкие: 

1) "Прежде чем состав-

лять свои правила, 

научись играть по чу-

жим"; 

2)"Чтобы по-

корить высо-

кую гору, 

начни поко-

рять малень-

кие холми-

ки"; 

3) "Не мо-

жешь идти 

по направле-

нию к своей цели - ползи. 

Не можешь ползти - ляг в 

сторону цели". 

 - (Ангелина) У меня нет 

никого талисмана, но я 

могу сказать одно, что 

настоящий талисман - это 

моя семья и друзья. Они 

каждые день помогают 

справляться с трудностя-

ми, поддерживают меня. 

Благодаря им я каждый 

день нахожу в себе силы 

для новых свершений. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Андрей ГОЛОВАНОВ 

11 класс, руководит ель 

добровольческого направ-

ления ФПСИ 

"Кузбасский"; победитель 

конкурса "Волонтер Ке-

мерово - 2020"; наставник 

проектной деятельности 

Школы Молодых Лиде-

ров "Кузбасс горячих сер-

дец" 

 

          Ангелина ЯЦКОВА 

9 класс, член совет а 

РДШ, активный участник 

добровольческого движе-

ния, волонтер, участник 

кейс- чемпионата по эко-

номике и предпринима-

тельству, пресс-секретарь 

Парламента Гимназии № 

21 

 

Дрешер Александра,  

9 «А» 

Портрет номера 
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С каждым днем новый 

год все ближе и ближе. 

Все ближе новогодние ка-

никулы у школьников и 

новогодние выходные у 

взрослых. 

Каждый человек хочет 

отдохнуть и расслабиться 

за чашечкой чая и какими

-нибудь вкусностями. Но 

предновогодняя суета не 

позволяет этого сделать. 

Для каждого понятие от-

дыха разное : для кого-то 

получается отдохнуть 

только во время приготов-

ления салатов или празд-

ничных блюд, а для дру-

гого отдыхом будет по-

купка и украшение ново-

годней елки. Кто-то обо-

жает подготовку подарков 

для близких.    Но для 

большинства главным 

предновогодним отдыхом 

будет семейный просмотр 

новогодних фильмов. В 

свете искрящейся гирлян-

ды новогодней елки, отго-

родившись от мира сует-

ного, уютно устроившись 

на диване с чашкой горя-

чего чая, каждый из нас 

хочет насладиться про-

смотром фильма, напол-

ненного ароматом ново-

годней сказки.  

         Для вас мы собрали 

самые известные и попу-

лярные фильмы, которые 

можно посмотреть всей 

семьей в предновогодние 

деньки и на новогоднюю 

ночь. 

Такие фильмы как:  

 

Ирония судьбы или с 

легким паром 

31 декабря пошли друзья 

в баню попариться, по 

традиции смыть с себя 

все плохое, чтобы встре-

тить Новый год чистыми, 

а «напарились» до такой 

степени , что отправили в 

Ленинград не того чело-

века. 

 

Джентльмены удачи 

 Заведующему детским 

садом Трошкину фаталь-

но не повезло: он оказал-

ся как две капли воды по-

хож на бандита по кличке 

«Доцент», похитившего 

уникальный шлем Алек-

сандра Македонского. 

Милиция внедряет добря-

ка Трошкина в воровскую 

среду - и ему ничего 

не остается, кроме как 

старательно изображать 

своего двойника-злодея, 

путая всех окружающих. 

Со временем он настоль-

ко блестяще входит в 

роль, что сам начинает 

порой приходить в ужас. 

Между тем, жизни его 

угрожает смертельная 

опасность… 

 

Елки (все части) 

Новогодние события про-

исходят в 11 городах: Ка-

лининграде, Казани, Пер-

ми, Уфе, Бавлах, Екате-

ринбурге, Красноярске, 

Якутске, Новосибирске, 

Санкт-Петербурге и 

Москве. Герои фильма — 

таксист и поп-дива, биз-

несмен и актер, сноубор-

дист и лыжник, студент 

Art-мосфера 
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и пенсионерка, пожарный 

и директриса, вор и мили-

ционер, гастарбайтер и 

президент России. Все 

они оказываются в самый 

канун Нового года в очень 

непростой ситуации, вый-

ти из которой им поможет 

только чудо… или 

«Теория шести рукопожа-

тий», согласно которой 

каждый человек на земле 

знает другого через шесть 

знакомых. 

 

Чародеи 

Новогодняя сказка о том, 

что настоящая любовь мо-

жет творить чудеса. В ин-

ституте 

«НУИНУ» (научный уни-

версальный институт не-

обыкновенных услуг) ки-

пит бурная работа 

по изготовлению 

волшебной палоч-

ки. Презентация 

изобретения наме-

чена на 31 декабря, 

в Новогодний ве-

чер. Но тут в дело 

вступают против-

ники директора ин-

ститута, преследу-

ющие свои цели… 

 

Старый новый год 

В недавно заселенном до-

ме идет новогодняя гуль-

ба. Две соседствующие се-

мьи имеют, при всех раз-

личиях одно сходство: в 

обеих есть недовольный 

жизнью муж. Вскоре оба 

пессимиста, хлопнув две-

рями, покидают свои но-

вые квартиры – чтобы  

найти успокоение в тесной 

мужской компании. 

 

Морозко  

Жила-была хорошая доб-

рая девушка Настенька. 

Злая мачеха заставляла ее 

работать, не давая проды-

ху. Однажды она решила 

избавиться от падчерицы 

и отправила ту замерзать 

в зимний лес. В этих же 

краях жил паренек Иван. 

Он полюбил Настеньку, 

да вот только был он 

большим хвастуном, по-

тому лесной колдун и 

превратил его в медведя. 

И Настеньке, и Ивану 

пришлось пройти через 

много испытаний, прежде 

чем соединить свои судь-

бы. И помог им в этом 

добрый волшебник — де-

душка Морозко… 

 

Мой парень ангел 

 XXI век. Мегаполис. 

Сотни, тысячи людей 

окружают нас  каждый 

день. Но ты даже и пред-

ставить себе не можешь, 

что среди этой 

многоликой тол-

пы прямо перед 

тобой может 

оказаться... Ан-

гел. Студентка 

Саша с большим 

трудом верит, 

что такое быва-

ет. Анге-

лу Серафиму 
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приходится приложить 

немало усилий, чтобы до-

казать ей, что Ангелы су-

ществуют. Но он не учёл 

одного – если девушка 

тебе поверит, она, скорее 

всего, тебя полюбит. А 

разве можно влюбиться в 

Ангела? 

     Также стоит упомя-

нуть и зарубежный кине-

матограф, всем известны 

такие фильмы как:  

 

Один дома  

Американское семейство 

отправляется из Чикаго в 

Европу, но в спешке сбо-

ров бестолковые родители 

забывают дома... одного 

из своих детей. Юное со-

здание, однако, не теряет-

ся и демонстрирует чуде-

са изобретательности. И 

когда в дом залезают гра-

бители, им приходится не 

раз пожалеть о встрече с 

милой крошкой. 

 

Щелкунчик и  

Крысиный король  

 Вена, 1920-е годы. Девя-

тилетняя Мэри живет в 

доме, который полон пре-

красных вещей и одино-

чества. Брат Макс, неуто-

мимый проказник, дони-

мает ее, а родители, хотя 

и горячо ее любят, слиш-

ком заняты, чтобы уде-

лять ей достаточно вни-

мания. Мэри тоскует 

по общению с друзьями и 

приключениям. Накануне 

Рождества к ней прихо-

дит любимый дядюшка 

Альберт и дарит деревян-

ную куклу – Щелкунчи-

ка… 

 

Здравствуй , папа,   

новый год  

Отец двоих детей возвра-

щается к своей бывшей 

жене, которая уже успела 

выйти замуж вновь. Те-

перь его ждет соперниче-

ство с мужчиной                   

за внимание и любовь 

своих сыновей. 

 

Желаем вам хороших но-

вогодних каникул и при-

ятного просмотра! 

  

Селяускин Егор, 

11 «А» 

Конорев Виктор, 

11 «В» 
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Что вы знаете о моде? 

     Модный гардероб на 

2022 год не будет сильно 

отличаться от прошлогод-

него, но новые тенденции 

все-таки появились.   

      2022 год содержит 

разнообразие трендов на 

любой вкус и цвет. Это 

замечательное время, ко-

гда в моде царит золотая 

середина: оверсайз и при-

таленность, нюд и яркие 

оттенки, а минимализм и 

акцентные детали не спо-

рят между собой! Также в 

будущем сезоне правят 

балом смелые расцветки 

– красно-зеленый, черно-

желтый, сине-оранжевый. 

Яркие аксессуары. Су-

мочка красного, зеленого, 

желтого или фиолетового 

цветов станет отличным 

акцентом в образе, но при 

условии, что остальные 

вещи пастельных тонов и 

не имеют принтов. Вме-

сто сумки можно выбрать 

яркую шляпу, сапоги или 

украшения. 

1) Пальто, тренч, куртка 

оверсайз, бомбер – это от-

личный выбор в ближай-

ший холодный сезон! Они  

будут смотреться неверо-

ятно стильно в вашем 

гардеробе. 

2) Белая рубашка в стиле 

оверсайз – это отличное 

дополнение к повседнев-

ному гардеробу. Ее можно 

сочетать со свободными 

джинсами и кроссовками. 

В ней вы можете ходить 

как в школу, на работу, 

так и просто прогуляться 

в выходной день. 

3) Водолазка – этот эле-

мент одежды не покидает 

подиумы несколько сезо-

нов подряд. Из трендовой 

вещи она превратилась в 

базовую. Это неудиви-

тельно, ведь водолазка от-

лично сочетается со мно-

гими вещами и замеча-

тельно вписывается в по-

вседневный гардероб 

мужчин, женщин и детей.  

4) Кожа и экокожа оста-

ются одним из самых оче-

видных трендов, и брюк 

это касается не в послед-

нюю очередь. Выбирайте 

любую из нравящихся мо-

делей: прямые, широкие, 

клёш, укороченные 

5) Одна из самых важных 

деталей в образе — обувь. 

На модели стоит обратить 

свое внимание, какие из 

них будут популярны в но-

вом сезоне: ботинки на 

тракторной подошве, сапо-

ги-трубы, ботинки на шну-

ровке, лоферы. 

6) Модные аксессуары: 

корсет, короткие цепи-

чокеры, жемчуг. 

7) Тренды сумок в 2022: 

вязаная сумка и 

микросумочки. 

 Если следовать всем тен-

денциям, которые приведе-

ны выше, то ваш гардероб 

будет крайне фасонным и 

актуальным, ведь это все 

можно сочетать как в дело-

вом , так и в свободном 

стиле. 

 

Максименко Ульяна, 

8 «В» 

Мода 2022 
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Боди-арт, с английского 

переводится как 

«искусство тела». Это од-

на из форм авангардного 

искусства, сложившееся в 

1960-е годы. Главным 

объектом боди-арта ста-

новится тело человека, а 

содержание раскрывается 

с помощью поз, жестов, 

мимики, нанесения на те-

ло знаков, «украшений». 

Объектом боди-арта так-

же могут выступать ри-

сунки, фото, видео и му-

ляжи тела.  

Боди-арт впечатляет лю-

дей своей яркостью, раз-

махом творческой фанта-

зии и глубоким смыслом. 

Каждый рисунок — это 

целая визуальная исто-

рия, которую придумал 

художник. С боди-артом 

можно столкнуться не 

только на фестивалях, но 

и в реальной жизни: пир-

синг, татуировки, роспись 

хной на теле, наклейки на 

лицах детей и даже жен-

ский маникюр — всё это 

проявления многогранно-

го направления.  

История 

боди-арта 

берёт своё 

начало 

ещё в ка-

менном 

веке. В те 

времена 

рисунки 

на челове-

ке имели 

мистический смысл. 

Например, мужчины 

наносили боевую рас-

краску на лицо перед вой-

ной с другими племена-

ми. Они верили, что 

нарисованный образ по-

может им навлечь страх 

на врагов и получить под-

держку высших сил. В 

древние времена тела 

мужчин, женщин и детей 

расписывали художники 

из разных уголков мира: 

Египта, Греции, Рима, 

Японии. Рисунки высту-

пали символами статуса, 

богатства, силы, храбро-

сти, духовности. 

Фестивали и конкурсы 

body art ежегодно прохо-

дят в разных уголках пла-

неты. Са-

мым из-

вестным со-

бытием 

считается 

междуна-

родный 

World Bodypainting Festi-

val. Он проводится с 1998 

года в Австрии каждое 

лето. Туда съезжаются 

лучшие мастера-

авангардисты из более 

чем 40 стран. Так же ху-

дожники делают темати-

ческие рисунки в разные 

праздники. 

Сегодня в психологии да-

же есть отдельное направ-

ление — терапия боди-

арт. Записаться на группо-

вые занятия могут дети, 

взрослые мужчины и жен-

щины. С помощью изоб-

разительных техник боди-

арта каждый участник 

учится понимать соб-

ственную личность и рас-

слабляться. 

Боди-арт — искусство, не 

знающее границ, которое 

очень популярно сейчас. 

 

Верташонок Арина, 

9 «А» 

Боди-арт 
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 Не секрет, что одним 

из главных символов Но-

вого года является Дед 

Мороз.  Именно он дарит 

нам те самые долгождан-

ные подарки. И мне ка-

жется, будет неуважитель-

но не поговорить про его 

день рождения.  

 Днём Рождения Деда 

Мороза принято считать 

18 ноября. Дата, к слову, 

взята вовсе не с потолка, 

ведь именно в этот день, 

по информации метеоро-

логов, на Вологодчину 

приходит настоящая зима. 

Сколько в точности лет 

символу Нового года, ни-

кто не знает, но никак не 

меньше 2000. Уже 20 с 

лишним столетий Дед Мо-

роз предстает в разных об-

разах поочередно: старо-

славянского духа холода 

Трескуна, сказочных геро-

ев Морозко и Мороза Ел-

кича — и далее по списку 

вплоть до современного 

доброго деда в синем с 

мешком подарков. 

Кстати, ближайший пре-

док современного Деда 

Мороза появился в 1840 

г. в книге Владимира 

Одоевского «Детские 

сказки дедушки Иринея» 

под именем Мороз Ива-

нович. А затем  дедушка 

вернулся только в канун 

нового 1937 г., когда вме-

сте со Снегурочкой про-

вел утренник в Москов-

ском доме союзов. 

 День рождения де-

душки знаменует начало 

новогоднего турне кудес-

ника по стране, своеоб-

разные проводы. Чтобы 

поздравить Деда Мороза с 

праздником и пожелать 

удачи в путешествии в его 

резиденции в Великом 

Устюге приезжают 

«родственники» со всего 

мира. Самые частые гос-

ти: карельский Паккайне, 

Тол Бабай и Абыда (Дед 

Мороз с Бабой Ягой из 

Удмуртии), кировские ки-

киморы, гатчинский Каза-

чий Дед Мороз, Матушка 

Зима из Архангельской 

области и Вайнахтсман — 

«брат» из Герма-

нии.  

К слову, даже 

редкий законный 

выходной Дед 

Мороз начинает 

ежедневным ри-

туалом. С самого 

утра он идет на почту раз-

бирать мешки с письма-

ми. Это его любимое за-

нятие, никому другому он 

его не доверяет. 

 Каждый год програм-

ма праздника меняется, 

но неизменным остается 

одно: 18 ноября на цен-

тральной площади Вели-

кого Устюга проходят раз-

влекательные мероприя-

тия для взрослых и детей. 

Дед Мороз и его помощ-

ники, сказочные персона-

жи, проводят игры и кон-

курсы с плясками и уго-

щениями. Во время кон-

церта можно наблюдать 

удивительное и редкое со-

бытие — подарки со все-

го мира получает сам де-

душка, а не наоборот. 

Праздничная программа 

всегда завершается зажи-

ганием огней на первой в 

стране елке. 

 

Дрешер Александра, 

9 «А» 

Дед Мороз 

О наболевшем 
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Многие животные, к со-

жалению, становятся 

бездомными и попадают 

в неблагоприятные усло-

вия природы. Из-за без-

ответственных хозяев, 

им негде жить и нечем 

питаться.  К сожалению, 

сейчас очень мало лю-

дей, для которых ценно-

стью является высказы-

вание Антуана де Сент-

Экзюпери « Мы в ответе 

за тех, кого приручили». 

Ведь животные, как и 

люди,  чувствуют добро-

ту, ласку. Именно поэто-

му с заботой о животных 

созданы приюты, где по-

могут, обогреют и накор-

мят, а также обеспечат  

дальнейшее проживание 

бездомным животным.  

      Каждый желающий, в 

том числе и ты, может 

помочь нашим четверо-

ногим друзьям. Напри-

мер, принести  вещи, еду, 

воду, одежду,  разные иг-

рушки, а также пожерт-

вовать деньги в благотво-

рительный фонд 

бездомных жи-

вотных. В нашей 

гимназии еже-

годно проходит 

акция «Помоги 

четвероногому 

другу», где каж-

дый школьник принима-

ет участие. 

Другой способ помочь 

приютам, кроме матери-

ального, забрать живот-

ное к себе домой. Для 

животного нет ничего 

лучше внимания своего 

хозяина, игры с ним и 

наличия тёплого жилья. 

А чтобы наши питомцы 

не оставались одни на 

улице, нужно заботиться 

и любить их, и быть уве-

ренным, что ты хочешь и 

можешь позволить себе 

завести домашнее живот-

ное. 

 

 

Сахаров Дмитрий,  

9 «В» 

Трущалова Алена,  

9 «А» 

О наболевшем 
Собака - друг человека  
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Вы когда-нибудь заду-

мывались над тем, что за 

мистика происходит в 

нашем городе? Бывали 

ли у вас моменты, когда 

вы видели что-то зага-

дочное? Если нет, то вам 

очень сильно повезло, 

ведь наш город опутан 

страшными тайнами и 

слухами. 

Наша статья лишь не-

много приоткроет зана-

весу тайн Кузбасса. 

Снег в сентябре? Зага-

дочные звуки в доме? 

Или небывалые рассказы 

взрослых? Как ни стран-

но, всё это связано с Куз-

бассом. 

Самой загадочно ано-

малией Кемеровской об-

ласти является 

«Бермудский треуголь-

ник» около деревни Оси-

новка. Загадка этих лесов 

очень проста — здесь до-

вольно часто теряются 

люди. В основном, ко-

нечно, это грибники, сре-

ди которых попадаются 

как жители поселков и 

дач, так и жители круп-

ных городов. Находится 

этот поселок недалеко, 

доехать можно на приго-

родном автобусе, а место 

здесь на грибы очень бо-

гатое и многие считают, 

что поездка стоит того.   

Однако вернуться из 

этого похода не так-то 

просто. Возможно, что 

местный леший или какое

-нибудь другое лесное чу-

дище именно за грибное 

изобилие и требует опре-

деленную плату — вот и 

начинает людей 

«кружить». Грибники 

плутают, да так, что ино-

гда их и вовсе не находят 

— неподалеку начинается 

вполне уже серьезная тай-

га, и если зайти слишком 

далеко... 

Кузбасс богат страш-

ными байками про ино-

планетные тарелки! Жи-

тели нашей области по-

стоянно наблюдают их в 

небе!  

 

Необъяснимо, но факт  

Тропинки города 
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Особенно в двух глав-

ных городах Кузбасса  — 

Кемерове и Новокузнец-

ке. Сложно определить, 

какому из них повезло 

больше. В  Кемерове 

НЛО один раз устроили 

настоящее воздушное 

шоу, летая над городом 

целой стаей. Шоу было 

замечательным! Ближе  к 

концу, все загадочные 

светящиеся точки в небе 

соединились, на зависть 

нашим истребителям, в 

какую-то загадочную фи-

гуру, напоминающую 

пончик. 

Невозможно не упомя-

нуть Гурьевский дом с 

призраками - огромный, 

двухэтажный дом, кото-

рый был построен боль-

ше ста лет назад. История 

дома очень обширна и 

разнообразна. Построил 

его и первый жил там Ку-

пец Ермолаев с семьей, 

потом там находился Дом 

пионеров, также учебные 

мастерские и универмаг. 

А сейчас здесь находится 

городской краеведческий 

музей — и, скорее всего, 

обитают призраки. Посе-

тители музея не раз гово-

рили о том, что видели 

разные странные силу-

эты, слышали необычные 

звуки и ощущали себя не 

совсем комфортно в этом 

помещении. Призраков в 

Ермолаевском доме, похо-

же, сразу несколько, при-

чем разновозрастных и 

разнополых. Конечно, 

возможно, это просто со-

трудники музея так шутят 

над приезжими, хотя кто 

знает, кто знает… 

А теперь поговорим об 

аномалии, которая касает-

ся нас всех. Суще-

ствует примета: 

если снег выпада-

ет в 20-х числах 

сентября, то через 

месяц снег выпа-

дет окончательно 

и растает уже 

только весной. Од-

нако, на момент 

написания статьи, 

уже в ноябре, сне-

га так и нет. Зна-

чит, примета не 

работает, либо… 

что-то пошло не так!  

Не правда ли, многие 

из вас после прочтения 

подумали больше никогда 

не идти в лес, или обхо-

дить стороной старые до-

ма? А может, же в сроч-

ном порядке побежали за 

фольгой, думая, что она 

спасёт от инопланетян, а 

кто-то, может, взял на за-

метку некоторые инте-

ресные факты о природе, 

которые, к сожалению, 

оказались мифом (ещё 

одно доказательство, что 

ничему нельзя верить). 

Так или иначе, статья 

лишь несет ознакоми-

тельный характер, про-

сим не относиться к это-

му серьезно! 

 

Кременков Артем, 

10 «Б» 

Тропинки города 
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В нашем городе много 

спортивных сооружений, 

в которых проходят со-

ревнования, работают 

спортивные секции. Все 

они невероятно красивые 

и оснащены оборудовани-

ем. Но главным  спортив-

ным объектом Кузбасса 

на сегодняшний день яв-

ляется Ледовый Дворец 

“Кузбасс”.  

                  Ледовый Дворец 

«Кузбасс» – это уникаль-

ное сооружение, не имею-

щее аналогов за Уралом.  

Это ключевой спортив-

ный объект, сданный в 

рамках подготовки к 300-

летию Кузбасса. Спортив-

ный комплекс, площадью 

в 65 тыс. кв. м. был по-

строен на средства регио-

нального бюджета. Это 

беспрецедентный факт 

для российских регионов. 

 Дворец стал центром 

сосредоточения основных 

спортивных направлений 

Кузбасса: хоккея с мячом, 

конькобежного спорта, 

плавания, спортивной 

гимнастики. 

Центром Ледового Двор-

ца является ледовая арена 

с системой искусственно-

го ледообразования. ЛДК 

рассчитан на одновремен-

ные тренировки тысячи 

спортсменов, может вме-

стить шесть тысяч зрите-

лей. 

Спорткомплекс позволяет 

проводить соревнования 

различного уровня сразу 

по нескольким спортив-

ным дисциплинам, трени-

ровки в 30 видах спорта, 

из которых 10 — олим-

пийские. 

В здании спорткомплекса 

размещен беговой зал раз-

мером 120x12 метров с 

возможностью круглого-

дичных тренировок и трех 

залов для игровых видов 

спорта, площадью от 700 

кв. м до 950 кв. м. Уни-

версальность покрытия и 

инвентаря в залах позво-

ляет проводить професси-

ональные и любительские 

игры по волейболу, ганд-

болу, баскетболу, флорбо-

лу, мини-футболу. Залы 

оснащены трибунами для 

зрителей. 

Также в дворце спорта 

есть два бассейна, трена-

жёрный зал, раздевалки, 

тренерские и судейские 

комнаты, пункт допинг-

контроля, спланирован-

ный и оборудованный со-

гласно текущим требова-

ниям WADA. Кроме того, 

в здании разместились 

конференц-зал, гостиница, 

молодежный арт-центр с 

кафе, инжиниринговый 

центр и другие админи-

стративные и вспомога-

тельные помещения.        

Я неоднократно бывала 

там и честно могу сказать, 

что это непередаваемые 

эмоции. Каждый санти-

метр продуман до мело-

чей. Туда хочется прихо-

дить снова и снова! Как 

хорошо, что в нашем го-

роде строятся такие спор-

тивные комплексы, в ко-

торых каждый может 

найти для себя место в 

спорте. 

 

Яцкова Ангелина,  

Ледовый Дворец 

Тропинки города 
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 Что вы знаете об аст-
рономии? Что она изуча-
ет? И вообще для чего 
нужна? 

Астрономия является 
одной из самых загадоч-
ных на сегодняшний день 
наук. В ней таится столь-
ко вопросов, на которые 
мы стараемся найти отве-
ты. Один из глобальных 
вопросов - вопрос о воз-
никновении и распределе-
нии различных форм ма-
терии нашей Вселенной. 
Когда именно после Боль-
шого Взрыва частицы 
начали формироваться в 
звёзды и галактики, кото-
рые мы можем наблюдать 
сегодня?  Если предполо-
жить, что перед начав-
шимся сжатием материи, 
она была в большей или 
меньшей степени рассея-
на, могла ли тогда Все-
ленная на начальной ста-
дии своей эволюции за-
полниться различными 
типами вещества? Имен-
но этими вопросами сей-
час и занимается астроно-
мия. 

Недавние 
наблюде-
ния под-
тверждают 

наличие 
сверхскоп-
лений га-
лактик - 
организо-
ванных 
структур, 

состоящих из множества 
скоплений галактик. 
Каждое такое скопление, 
в свою очередь, может 
состоять из сотен или да-
же тысяч индивидуаль-
ных галактик. Наличие 
таких сверхскоплений 
долгое время было лишь 
предположением из-за 
одного большого пара-
докса. В  некоторых, 
столь же больших участ-
ках космического про-
странства галактик не 
было вовсе. 

Галактика, в которой жи-
вем мы, называется 
Млечный Путь - гигант-
ская звёздная система, в 
которой находится Сол-
нечная система, все ви-
димые невооружённым 
глазом отдельные звёзды, 
а также огромное коли-
чество звёзд, сливаю-
щихся вместе и наблюда-
емых в виде Млечного 
пути.  

Работа по исследованию 
солнечной системы дале-
ко не закончена. Ежегодно 
звездочеты всего мира де-
лают множество откры-

тий. За предыдущий год в 
обсерватории СибГУ бы-
ло открыто более 200 пе-
ременных звёзд, яркость 
которых меняется со вре-
менем из-за физических 
процессов рядом. Ученые 
не только доказали, что 
звезды переменные, но и 
вычислили периоды, по-
строили графики измене-
ния блеска, а также для 
большинства установили 
причину их переменно-
сти. 

«Кроме того, изучение 
астрономии - ключ к тай-
нам происхождения Все-
ленной. Астрономы изу-
чают атмосферы экзопла-
нет - в поисках жизни, 
хоть какой-то, лучше ра-
зумной» - сообщил в сво-
ём интервью Роман Моря-
ков, Сибирский учёный-
астроном. 

Наш мир гораздо объем-
нее, больше и интереснее, 
чем мы привыкли думать. 
И все эти галактики и ту-
манности, квазары и чер-
ные дыры - не просто кар-
тинки из интернета, а ре-
альные объекты. Подоб-
ные наблюдения и раз-
мышления могут сильно 
повлиять на мировоззре-
ние и отношение к жизни. 

 

 

Вашина Дарья,  

10 «А» 

Эта загадочная астрономия 

Мыслим глобально 
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 Есть ли свой запах у 

зимы? Конечно! Только 

это не просто запах, а 

сложный коктейль из раз-

нообразных ароматов, ко-

торый зимушка смешива-

ет для каждого по-

особому, индивидуально-

му рецепту. 

 Конечно, запахи зи-

мы не такие яркие, как у 

других времен года: при-

рода спит, а сон – про-

цесс тихий, не требую-

щий активного движения, 

поэтому и запахи приро-

ды становятся едва уло-

вимыми, тонкими. И тем 

острее на их фоне ощу-

щаются другие ароматы. 

 Но начинается зима 

с запаха снега и мороза. 

Особая свежесть и про-

зрачность воздуха, когда 

холод наконец-то сковы-

вает влажность ветвей и 

листвы, полирует лужи 

ледяным паркетом, лег-

ким инеем оседает на го-

лых ветвях деревьев. И 

понимаешь: запахло зи-

мой. 

 А потом начинается 

кружение снежинок, и 

воздух наполняется кол-

кой свежестью, дышится 

легче и запах снега, едва 

уловимый, скорее, скры-

вающий все осенние за-

пахи, наполняет про-

странство. 

 А в середине зимы 

приходят новые запахи: 

ароматы праздников, лю-

бимых и долгожданных, -

запахи Нового года. 

 Сначала это хвой-

ный дух, который прихо-

дит в городские квартиры 

с лесной гостьей или 

просто с еловыми и сос-

новыми ветками, расстав-

ленными в вазы. Сейчас 

гораздо чаще ставят ис-

кусственную 

ель или сос-

ну, но по аро-

мату хвои все 

же скучают – 

без нее не бу-

дет атмосфе-

ры праздни-

ка. 

 Потом 

приходит за-

пах мандари-

нов и шоко-

лада, дымок от фейервер-

ков, хлопушек и бенгаль-

ских огней, и к новогод-

ней ночи начинается пол-

ный сумбур запахов: тон-

кий аромат духов смеши-

вается с духом домашних 

пирогов, запах вин сопер-

ничает с запахами разно-

солов на столе. 

 Но наступает первое 

утро Нового года, а затем 

и второе… 

 Время идет своим 

чередом, и запахи празд-

ника снова сменяется 

спокойными ароматами 

зимы. Так чем же пахнет 

зима? На этот вопрос 

сложно найти ответ, ведь 

для каждого из нас, она 

пахнет по- своему.  

 

Коробенко Софья, 

10 «Б» 

Чем пахнет зима? 

Мыслим глобально  
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Зима. Пустая улица. Су-

гробы по колено. Прони-

зывающий ветер. Из ок-

на видна только тёмная 

бездна. Ты сидишь за ку-

чей домашнего задания 

и, задумавшись, смот-

ришь вдаль уставшим 

взглядом. Одинокий ме-

сяц освещает дома, а ме-

тель завывает свою пес-

ню. Ты чувствуешь не-

хватку сил и подавлен-

ное настроение… 

По словам психологов, 

именно зимой многие 

могут столкнуться с та-

кими ощущениями. Но 

даже холодное время го-

да- не повод грустить. 

Любая приятная мелочь 

может улучшить настрое-

ние, нужно лишь 

научиться её замечать. И 

тогда вы начнёте 

ассоциировать 

зиму не с темно-

той в 5 вечера, 

холодом и пусто-

той, а с аромат-

ным какао, при-

ятным хрустом 

снега под ногами 

и, конечно же, 

Новым годом. 

Представьте, как 

новогодним вечером вы 

чистите мандарины, не-

заметно похищаете 

нарезку для оливье, 

смотрите традиционную 

«Иронию судьбы» и ожи-

даете речь президента. А 

вот несколько идей, как 

провести зимние канику-

лы: 

На выходных устройте 

кино-вечер, включите 

гирлянду и по-

смотрите ново-

годний фильм в 

кругу семьи. А 

еще лучше за-

няться активным 

отдыхом: схо-

дить на каток 

или в лес, пока-

таться на лы-

жах . Это не 

только зарядит 

позитивом, но и 

придаст силы 

вашему организ-

му. После про-

гулки самое время под-

крепиться и приготовить 

пряное имбирное пече-

нье. Такая душевная тра-

диция сближает род-

ственников и наполняет 

дома волшебной атмо-

сферой. 

Вообще, зима по-своему 

романтична, особенно ко-

гда за окном ясная пого-

да. Как говорил русский 

классик: «Мороз и солн-

це, день чудесный!» Зем-

ля укрыта пушистым по-

крывалом и, кажется, 

прыгнешь в это сверкаю-

щее облако снега и уто-

нешь, как в бабушкиной 

перине, забыв о всех про-

блемах. Разве это не сча-

стье? 

 

 

Абакумова Александра,  

9 «Б» 

Романтизм зимних вечеров  
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 Как известно, кибер-

спорт-новый современ-

ный вид командных со-

стязаний. Наша страна 

преуспевает в этом 

направлении. В этом году 

сборная России заняла 2 

место в компьютерной 

игре «Dota 2», обойдя 

сильнейшую сборную 

Китая.  

Ученики нашей школы 

тоже не отстают и доби-

ваются успехов в данном 

направлении. Недавно в 

нашем регионе проходи-

ли состязания по кибер-

спорту. Команда наших 

гимназистов «Keeches» 

заняла 2 место в игре 

«Valorant».  

Вот что мы узнали об 

этих соревнованиях. 

 

 - Расскажите в какую 

игру вы играете и какой 

в ней смысл? 

 - Мы играем в Valorant. 

Valorant – это многополь-

зовательская компьютер-

ная игра, разработанная и 

издаваемая компанией 

«Riot Games». В ней при-

нимают участие десять 

игроков, они состязаются 

5x5. Есть атака и защита. 

Задача атаки: зайти на 

определённую точку, по-

ставить бомбу или уни-

чтожить противников. За-

дача защиты: не допу-

стить, чтобы атака проти-

воположной команды 

пришла на эти точки и 

поставила бомбу или так-

же уничтожить всех игро-

ков атаки. 

 - Что побудило вас иг-

рать в компьютерные 

игры и как давно вы за-

нимаетесь этим? 

 - Каждый из нас вне ко-

манды полгода, а вместе 

в Valorant мы играем все-

го месяц. Но нашу коман-

ду мы создали давно, и не 

только в направлении 

этой игры, также и на 

другие игры. Соответ-

ственно главная мотива-

ция -победить в этом тур-

нире! И так получилось, 

что мы вышли в финал и 

стали призёрами, т.е. фи-

налистами чемпионата 

РДШ и заняли второе ме-

сто. 

 - Советуете ли вы иг-

рать в компьютерные 

игры? 

 - Безусловно, да, потому 

что игра в компьютерные 

игры развивает не только 

тактическое мышление, 

но и ход мыслей, мотори-

ку. 

 - А что касается сбере-

жения здоровья? Вы же 

долго сидите, смотри-

те в компьютер. Что, 

вы, насчёт этого ска-

жете? 

 - После каждой игры ре-

комендуется вставать, 

немного разминаться, 

иначе будут сильные 

проблемы со здоровьем. 

Поэтому помимо игры 

мы постоянно занимаем-

Киберспорт — новое направление 
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ся спортом. 

 - Каких успехов доби-

лась ваша команда? 

 - Мы прошли в кибер-

спортивную лигу от 

РДШ по сибирскому фе-

деральному округу. Сре-

ди 19 команд мы смогли 

пройти в финал и занять 

почётное второе место. 

 - Расскажите какие 

эмоции вы испытали на 

данном чемпионате  

 -  Перед самими сорев-

нованиями мы немного 

волновались, потому что 

мы не знали, к чему гото-

виться, и что нас ожида-

ет, но в итоге после пер-

вой уверенной победы, 

мы смогли пройти даль-

ше, однако что-то в фи-

нале нас подвело. 

 - Ваши соперники были 

сильнее вас? 

 - В какой-то степени да, 

у них была стратегия. 

Они знали, как играем 

мы, но мы не знали, как 

играют они. Да, несо-

мненно, наши соперники 

были настолько сильны, 

насколько и мы. Но, ви-

димо, соперники в фина-

ле обладали бОльшей си-

лой и упорством. Но мы 

не расстроились. 

 - Сколько раз в неделю, 

вы, играете в компью-

терные игры? 

 - У нас нет точно уста-

новленного графика. 

Обычно мы играем в сво-

бодное от учёбы время.  

 - Как называется ваша 

команда? И есть ли у 

вас девиз? 

 - Наша команда называ-

ется — Keeches. И наш 

девиз — «Hardwork-pays 

off»  

 - Хотите ли, вы, еще 

поучаствовать в чемпи-

онате? 

 - Да, конечно, я бы с ра-

достью принял участие в 

ещё одном чемпионате от 

РДШ. 

 

А сейчас мы услышим 

ответ на главный вопрос, 

который был задан каж-

дому из игроков. 

 

 - Хотите ли вы связать 

вашу будущую профес-

сию с компьютерными 

играми? 

 1) - Посмотрим, как всё 

сложится 

в буду-

щем, но я 

был бы не 

против. 

Конечно, 

мне нра-

вится иг-

рать в иг-

ры, и я 

получаю от этого удо-

вольствие.  

Я советую каждому по-

пробовать себя в этом де-

ле. 

 2) - Да, возможно в бу-

дущем я бы хотел свя-

зать свою профессию с 

game-дизайном, и непо-

средственно участвовать 

в этом. 

 3) - Конечно, я бы хотел 

связать свою будущую 

профессию с играми, ведь 

это очень престижная и 

высокооплачиваемая ра-

бота. 

 4) - Честно говоря, не 

очень бы хотелось, но ес-

ли бы поступило такое 

предложение, я бы был не 

против. Это  высокоопла-

чиваемая работа, и если 

мы будем идти дальше, 

соответственно будем вы-

ше, бонус  будет больше 
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 - Вы, уже пробовали за-

работать деньги на ва-

шей игре? 

 - К сожалению, нет, но 

если бы мы стали чемпио-

нами всей России, то за-

работали некую сумму де-

нег от 300000 рублей. 

 - Расскажите, пожа-

луйста, у вас было спе-

циальное оборудование 

для игры или вы куда-то 

ходили? 

 - У нас у каждого есть 

своя определённая аппа-

ратура, но мы решили со-

браться в компьютерном 

клубе, чтобы почувство-

вать атмосферу от игры. 

 - Какая атмосфера была 

в компьютерном клубе? 

 - В компьютерном клубе 

было все хорошо, удобно, 

потому что находились 

рядом, и если бы мы игра-

ли удалённо друг от дру-

га, то был бы совсем дру-

гой результат турнира. 

 - Вы не пожалели, что 

играли именно в этом 

клубе? 

 - Мы совсем не пожале-

ли, т.к. это помогло прой-

ти нам так далеко в сетке 

турнира. 

 - Была ли у вас группа 

поддержки? 

 - Да, нас поддерживали 

одноклассники, многие 

смотрели, болели за нас. 

И когда мы играли в 

нашей комнате, мы слы-

шали крики поддержки, 

нам становилось радостно 

и нас это мотивировало 

идти дальше. Они пере-

живали за нас, после каж-

дого проигранного раунда 

заходили и подбадрива-

ли . 

Судя по интервью, можно 

заметить, что киберспорт 

вызывает большой инте-

рес и привлекает внима-

ние к цифровым техноло-

гиям молодое поколение 

не только в мире, но и в 

России. 

 

Адамовская Ирина, 

7 «Б» 

Коробенко Софья, 

10 «Б» 
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Wake up! Christ-

mas is round the 

corner! 

Christmas trees were 

first used by ancient 

Egyptians and Ro-

mans.  

The origin or the use of 

Christmas trees goes way 

back to ancient Egyptians 

and Romans. They used ev-

ergreen trees like fir or pine 

trees, wreaths, and gar-

lands. And the use of mod-

ern Christmas trees started 

in Germany in the 16th 

century. Instead of the 

glitzy decorations that we 

see on them today, they 

were decorated with fruits 

and nuts. Wet bet you did-

n’t know this interesting 

fact about the Christmas 

tree! 

 

Santa Claus was 

known as Sinterklaas 

in Dutch. 

For children, Christmas is 

all about receiving gifts 

from Santa Claus. But how 

did Santa Claus come into 

existence? The character of 

Santa Claus is based on St. 

Nicholas. As per a legend, 

St. Nicholas was a Chris-

tian bishop who provided 

for the poor and needy. He 

also loved children and en-

joyed giving gifts to them 

secretly. As his story 

spread, he was called Sin-

terklaas in Dutch, which 

later became Santa Claus. 

We bet you didn’t know 

this fact either!  

 

Santa Claus did not 

always dress up in red 

clothes. 

Santa Claus initially wore 

clothes that were in green, 

purple, or blue. For many 

years, this was the common 

theme for the jolly old man 

at the North Pole. Howev-

er, Coca Cola decided to 

dress him up in colours that 

matched their brand, and 

that stuck. So this is why 

he is always in red clothes 

now! 

Santa Claus gets gifts 

too! 

Santa comes bearing gifts 

for the children who have 

Amazing Christmas Facts 
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been good throughout the 

year. But do you know that 

Santa gets gifts too? Who 

gives presents to Santa? It’s 

us! Yes, even you can give 

gifts to Santa! And no, the 

jolly old man does not want 

traditional gifts, but he is a 

bit partial to cookies and 

milk to keep him satisfied 

during his trip around the 

world. So this Christmas, 

ask your children to help 

you while you make cook-

ies for them and for Santa. 

Santa will love eating cook-

ies made with love! 

Santa gets a lot of work 

done with the help of elves! 

One of the reasons Santa 

can make his marathon runs 

through the day and give 

gifts to the kids all over the 

world is due to the help of 

elves. The merry spirit of 

Christmas is because of 

these cheerful workers and 

their commitment to the 

kids of the world. 

 

Christmas stockings 

are cute, warm, and 

spacious! 

The tradition of nailing 

Christmas stockings near a 

fireplace came about in order 

to help Santa have a place to 

stuff candies and goodies for 

bright and cheerful children 

of the world. It also serves as 

an endless supply of socks 

for Santa. 

 

Lumps of coal are gifts 

too!  

Did you know that Santa 

does not simply ignore the 

children who have been bad 

throughout the year? He puts 

pieces of coal into the child’s 

stocking instead of gifts! 

This tradition started in Italy. 

Yet another important reason 

for children to be good 

through the year and do as 

many good deeds as they 

can! 

 

There’s a story behind 

the ’12 days of Christ-

mas’.  

Did you or your kids ever 

wonder why the holidays of 

Christmas are referred to as 

the ‘12 days of Christmas’? 

Legend has it that the three 

kings took twelve days to 

travel to the birthplace of ba-

by Jesus, hence the holidays 

of Christmas are known as 

12 days of Christmas. 

 

 

A feast for Santa 

Claus’s Reindeer! 

On the night of Christmas, 

many kids leave presents in 

stockings for Santa Claus. 

However, many families in 

European countries like the 

Netherlands and Germany 

follow old traditions. The 

children leave their shoes 

out the front door filled 

with hay and carrot for 

reindeer to eat. If children 

remain good and not 

naughty, then St. Nicholas 

leaves them savouries like 

candies and apples. 

 

Galdina Nina  

Alexsandrovna  
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Blue Water Tiger - Sym-

bol of 2022 (Title) 

Bright, filled with unfor-

gettable events and harsh 

repetitions - this is exactly 

what the year under the 

sign of the Tiger will be 

like. The color blue in the 

East is considered one of 

the most volatile, which 

means that we need to be 

ready for change. What 

else do we need to know 

about the main symbol of 

the coming year? 

In 2022, you can finally 

decide on the changes that 

have been dreams for so 

long. You can radically 

change the field of activi-

ty, take up a new business, 

make new acquaintances. 

You need to master new 

skills and specialties and 

move forward. 

The tiger is a wayward 

and obstinate animal. 

(title) 

You should keep your 

ears open with him. He 

is curious, loves to be 

interested in new things 

and practically does not 

feel fear, water some-

what softens these 

characteristics, it extin-

guishes aggression and 

pacifies. 

In nature, water can be a 

boon, for example, in a 

drought, or turn into a 

seething wave. That is 

why it is so important to 

understand in time the na-

ture of her mood and ori-

ent herself. 

Where to celebrate the 

year of the tiger? (title) 

You can celebrate the Year 

of the Tiger at home or at 

a party in a pleasant com-

pany. The main condition 

is that there are not many 

people, the tiger is by na-

ture a loner and he is not 

too comfortable when 

there is a lot of unneces-

sary noise and fuss 

around. It is better if well-

known people or relatives 

are at the festive table. 

How to decorate a house? 

(title) 

Symbol of the year  
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How your home will look 

is also of particular im-

portance. The hero of the 

new year should be cozy, 

calm and comfortable. The 

tree must be decorated 

with Tiger figurines. They 

can be made from a wide 

variety of materials. 

Since the Tiger is a big 

cat, he really loves to bask 

in the sun and on the 

grass, which means that 

you can make an imitation 

of all this in the house. 

The tiger will be flattered 

if the apartment is buried 

in natural greenery. 

Signs for 2022 (title) 

In Chinese mythology, the 

Tiger is often compared to 

a stretched bowstring. At 

any moment, she is able to 

fly out and reach the goal. 

This means that 

we also have a 

chance to quickly 

get into the top 

ten. The main 

thing is not to miss 

the moment and 

be well prepared. 

You should also be 

careful with fire, 

you do not need to 

flirt with it and be-

have in a careless 

manner. 

What to expect 

from the blue water 

tiger year? (title) 

It is in the Year of the Tiger 

that a career breakthrough 

can happen. Jump and you 

are already at a completely 

new height. The main thing 

is to be ready for this im-

portant breakthrough! Es-

pecially should be lucky 

those whose activities are 

associated with public 

speaking, politics, creativi-

ty. 

Success will happen if it is 

prepared and if it is not 

abandoned halfway 

through. 

The tiger is by no means 

an evil animal. He is a 

predator, he is active, he is 

constantly in search of 

prey and new conditions. 

Tiger - personifies energy, 

the same will be the year 

under his sign. Bright, en-

ergetic and unpredictable! 

Happy New Year, every-

one! 

 

Sokolskii Denis, 

10 «B» 
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Сноубординг - это очень 

известный и зрелищный 

вид спорта, сутью которо-

го является спуск со 

склона или горы на спе-

циальной доске - сно-

уборде. Появился этот 

вид спорта не так давно - 

меньше века назад. Углу-

бимся получше в его ис-

торию.  

    В 1965 году, в штате 

Мичиган, для своей лю-

бимой дочери Шерман 

Поппен впервые решил 

попробовать склеить две 

лыжи таким образом, 

чтобы они образовали по-

добие плоской доски. 

Данная идея пришла ему 

в голову после того как 

он увидел свою дочь, ка-

тающуются стоя на сан-

ках и державшуюся при 

этом за одну веревочку. 

Да, именно таким обра-

зом на свет появился 

снерф - первое подобие 

сноуборда. Спустя неко-

торое время  в 70 - 80 е 

годы, любители снерфин-

га, Дмитрий Милович, 

Джейк Бертон, Том Симс 

и Майк Олсон начали ак-

тивно разви-

вать  изобретение Шер-

мана Поппена. В это же 

время были проведены 

первые соревнования. 

Спустя немного времени, 

в 70 - 80 е годы, любите-

ли снерфинга и энтузиа-

сты, такие как Дмитрий 

Милович, Джейк Бертон, 

Том Симс и Майк Олсон 

начали активно улучшать 

изобретение Шермана. 

После чего снерф начал 

приобретать все новые 

формы. В это же время 

были проведены первые 

соревнования. Из - за 

плохой управляемости 

большинство горнолыж-

ных курортов запрещали 

кататься на первых сно-

убордах, по этой же при-

чине начали происходить 

разногласия между лыж-

никами и сноубордиста-

ми. Но, после совершен-

ствования инвентаря и 

техники катания у сно-

убордистов начинают по-

являться отдельные скло-

ны. 

Снерфинг быстро обрел 

популярность, а соревно-

вания получили статус   

мирового уровня. В 1998 

году, в японском Нагано, 

сноубординг был впер-

вые включен в програм-

му зимних Олимпийский 

игр.  

Открой для себя сноубординг  

СпортLAND 
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После программа сорев-

нований постоянно изме-

нялась, добавились но-

вые дисциплины. В наше 

время сноубординг про-

должает развиваться. По-

являются новые трюки, 

новые технологии произ-

водства инвентаря и мно-

гое другое.  

А собственно, какой ин-

вентарь нужен, чтобы ка-

таться на нем? Сейчас я 

вам расскажу.  

Для начала нам понадо-

бится сноуборд, но паль-

цем в небо его не выбрать

- это целая наука. Нужно 

учесть сразу много пара-

метров: размер доски, ее 

форму и прогиб, матери-

ал. Выбор зависит от ва-

шего роста, веса, стиля и 

уровня катания.Не менее 

серьезно нужно подойти 

к выбору ботинок, они 

тоже подбираются инди-

видуально, и их важным 

фактором является жёст-

кость.  

Мягкие ботинки наиболее 

удобны, они хорошо со-

храняют тепло и при этом 

считаются наиболее без-

опасными. Такая обувь 

точно подойдет нович-

кам. Жесткие ботинки 

позволяют лучше управ-

лять сноубордом, что 

важно для тех, кто ездит 

на высокой скорости. 

Кроме всего этого, как бы 

не звучало это банально, 

очень важна одежда. Она 

должна быть комфортной 

и свободной. Также обра-

щайте внимание на три 

показателя: водостой-

кость, паропроницае-

мость и термоизоляция. 

Это очень важно, 

ведь болеть никто 

не любит! И са-

мым главным яв-

ляется безопас-

ность и защита, не 

забывайте наде-

вать шлем. Никто 

не кто знает, что 

может случиться 

на горе. Именно 

поэтому стоит 

обезопасить себя 

заранее. Но и в 

этом пункте име-

ются нюансы,а 

именно: шлем не только 

должен быть, он должен 

сидеть идеально,: 

не болтаться и не давить 

на голову.  

         Вот и подошёл к 

концу наш краткий экс-

курс в сноубординг, сове-

тую, если вы не катались, 

испытать на себе это ощу-

щение, а если вы уже сно-

убордист со стажем, то 

желаю вам успехов в этом 

деле, так держать!  

 

 

Павлова Юлианна, 

10 «А» 
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Что для вас значит физ-

культура и спорт? Сколь-

ко часов вы готовы тра-

тить на тренировки? Хо-

тели ли вы когда-то до-

стичь высоких вершин в 

этой деятельности? Или 

же эта ваша мечта дет-

ства?  

Физическая культура и 

спорт выполняет важней-

шие социальные функции 

в обществе. Среди уче-

ных-историков существу-

ет мнение, что физиче-

ская культура явилась 

чуть ли не первым видом 

культуры, который осо-

знанно и целенаправлен-

но развивался древним 

человеком под влиянием 

необходимости в самовы-

живании и саморазвитии. 

За это время менялись 

отношения и взгляды на 

целевые ори-

ентации фи-

зической 

природы. 

Однако, в 

настоящее 

время не 

утратила 

своей актуальности физи-

ческая культура в обще-

стве и продолжает актив-

но выполнять свои соци-

альные функции.  

     Несмотря на то, что 

гимназия у нас лингви-

стическая, мы добились 

высоких показателей в 

спорте.  

 Ежегодно наши уче-

ники участвуют в Спар-

такиаде города, Кузбас-

ской спортивной школь-

ной лиге, Всекузбасских 

играх «Смелость быть 

первыми», школьной во-

лейбольной, баскетболь-

ной  и  шахматной лигах, 

выполняют нормы ВФСК 

«ГТО» и посещают ма-

стер-классы.  

На протяжении учебного 

года ребята выполняют 

спортивные нормативы, 

соревнуясь меж-

ду собой. Прой-

дя все этапы от-

бора, в сентябре 

ученики 8 Б 

класса защитили 

честь региона на 

Всероссийском 

этапе 

«Президентских 

состязаний», выступив в 

творческом, теоритиче-

ском конкурсах и спор-

тивном многоборье в го-

роде Туапсе.  

В октябре сборная Гим-

назии заняла 2 место в 

первенстве города по лег-

кой атлетике в зачет 

Спартакиады школьни-

ков.  

В ноябре команда деву-

шек завоевала бронзовую 

медаль по волейболу.  

В декабре сборная юно-

шей по баскетболу про-

шла в финальную часть 

Чемпионата ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ» и честным тру-

дом заняла 1 место. 

Уроки физической куль-

туры направлены на 

укрепление физического 

развития человека, вы-

носливости, силы духа и 

закалки морального со-

стояния учащихся. 

Мы гордимся каждым уче-

ником и желаем им даль-

нейших успехов!  

 

Вашина Дарья, 

10 «А» 

Спортивная жизнь 
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          С самого детства 

Новый год-мой самый лю-

бимый праздник! Это са-

мое волшебное время. 

В преддверии этой сказоч-

ной и волшебный поры 

всех ждут очень приятные 

сюрпризы. Всегда есть 

возможность сделать по-

дарок тем людям, которых 

ты больше всего любишь, 

а это всегда очень прият-

но.  

Однако, порой мы испы-

тываем не только празд-

ничное настроение, но и 

досаду, ведь нужно так 

много успеть: организо-

вать застолье, поставить 

детям елку, приготовить 

свои коронные кулинар-

ные шедевры, «настругать 

салатов», купить подарки, 

придумать наряд, обзво-

нить друзей и решить еще 

массу вопросов. А среди 

них – испечь праздничный 

пирог к Новому году. Вот 

с этим пунктом как раз то-

ропиться не стоит. Обяза-

тельно подключите к изго-

товлению новогоднего пи-

рога всю семью «от мала 

до велика», каждому 

найдется что делать. Это 

дополнительно сблизит 

вас, подарит вам немного 

праздничного настроения 

и новогоднего веселья. 

И поэтому я хочу поде-

литься с вами рецептом 

новогоднего пирога, кото-

рый, наверняка, придется 

по душе каждому. 

 

1. Подготавливаем необхо-

димые ингредиенты для 

приготовления пирога. 

Мандарины очищаем от 

кожуры. Включаем духов-

ку для разогрева до 180 

градусов. 

2. Сахар и яйца взбиваем 

миксером до белой пыш-

ной массы. Добавляем 

сметану и продолжаем 

взбивать. 

3. 

Добавляем цедру апель-

сина (для усиления цит-

русового аромата), раз-

рыхлитель и просеянную 

муку. Замешиваем тесто. 

4. Дно разъёмной формы 

выстилаем пергаментом, 

смазываем маслом дно и 

бока. Выкладываем в 

форму тесто и разравни-

ваем. 

5. Мандарины разделяем 

на дольки и выкладываем 

на тесто. 

6. Сливочное масло режем 

небольшими кусочками и 

выкладываем сверху на 

мандарины. 

7. Отправляем пирог в 

разогретую духовку при-

мерно на 30 минут. Готово-

му мандариновому пирогу 

даём остыть. 

И не забываем красиво 

украсить наш пирог! Это 

можно сделать на ваше 

усмотрение или как это 

сделала я : посыпать сахар-

ной пудрой и сверху поло-

жить дольки мандаринок с 

листочками. Проявите 

свою фантазию и добавьте 

в ваш дом красоту и уют! 

 

Яцкова Ангелина,  

9 «А» 

Пальчики оближешь  

Мастер-класс 
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 Пандемия коронавируса в 

мире и в нашей стране 

ввела в обиход такой 

предмет, как защитная 

маска. Главное её назначе-

ние - это обезопасить лю-

дей от заражения. Маски 

стали неотъемлемой ча-

стью нашей жизни. Они с 

нами везде: в магазинах, 

транспорте, кинотеатрах и 

других общественных ме-

стах. Многие люди спра-

вились с этим неудоб-

ством в нашей жизни и 

улыбка, которая скрывает-

ся за маской, всё равно 

остается в глазах челове-

ка. Некоторые даже суме-

ли улучшить, разнообра-

зить и разукрасить её, по-

тому что вид этой маски 

на лице создает немного 

унылый образ. 

 У модниц, конечно, 

стразы, у спортсменов —  

олимпийская символика, 

у врачей — символ жиз-

ни, а у нас, школьников, 

всё, что угодно. В Но-

вом, наступающем году 

символом является силь-

ное и величественное 

животное — тигр. Имен-

но его я решила изобра-

зить на маске, в надежде, 

что он защитит нас от 

вируса, отпугнёт его. 

 

 Материалы, которые 

мне понадобились: 

1. медицинская маска 

2.Ткань (черная, красная) 

3.Белая лента из пайеток 

 

Ход изготовления: 

1. Берём обычную белую 

медицинскую маску.  

2. Из чёрной ткани выре-

заем мордочку тигра, с 

помощью клея приклеи-

ваем ее на маску.  

3. Из красной ткани вы-

резаем нос и приклеива-

ем его на чёрную     мор-

дочку.  

4. Также нам понадобят-

ся 6 чёрных полосок, 

сделанных из ткани. Они 

должны быть 

разной длины, 

т.к. это усы 

нашего тигра. 

5. Три  из них 

прикрепляем с 

одной стороны, 

остальные с дру-

гой. 

6. Теперь нам нужно из 

одной длинной белой 

ленты из  пайеток сде-

лать 6 маленьких, но 

чтобы они подходили по 

размеру к каждому уси-

ку. 

7. И сверху на каждый 

усик накладываем эти 

ленточки. 

 Я украсила эти маски по

-своему, но вы сможете 

сделать это на свой вкус. 

 Такая творческая деятель-

ность - хорошее разнообра-

зие  к основной учебной 

программе. А я надеюсь, 

что наступающий Новый 

год избавит нас от защиты 

в виде маски. И в мир вер-

нется нормальная, здоро-

вая жизнь, учёба, походы в 

кино, театры, уйдут все 

ограничения. Особенно хо-

чется, чтобы из нашей жиз-

ни ушли такие понятия 

как: дистанционное обуче-

ние и lockdown!  

             С наступающим 

Новым годом!  

Адамовская Ирина,  

7 «Б» 

 

Новогодние маски 

Мастер-класс 
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Новый год приходит с неба 

Под мелодию зимы, 

Под приятный хруст нам снега, 

Веселимся когда мы. 

 

Он приходит к нам всем с ёлки 

Под веселый хоровод, 

Аль под запах от иголки,  

И когда в лесу метёт.  

  

Под чудесный хор приходит 

И под звук лютых метель. 

Он по лесу всё расходит, 

Нет красивее земель, 

 

Где мороз пройдётся вихрем, 

Где оставит свой узор,  

Будет всё таким красивым, 

Что не оторвать всем взор! 

 

Всё сверкает и мерцает 

Под приход красы - зимы,  

Снегом белом посыпает  

Все места, живём где мы. 

Всё вокруг неотразимо, 

Мир чудесен, словно сказка, 

Всё вокруг снежно, красиво, 

Мир украшен, как раскраска. 

 

Новый год - время чудес, 

Пусть же будет всё чудесно, 

Пусть вокруг всегда-всегда, 

Будет всё прекрасно, честно. 

 

Пусть всё будет справедливо, 

Пусть добро всё побеждает, 

Пусть в сердцах будет красиво, 

Как под Новый год бывает!  

 

Абдулкарымова Мария, 

8 «В» 

 

 

Новый год 

Слово не воробей 
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Слово не воробей 
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Зимнее Чудо 

Какая красота нас посещает в это время! 

Зима поистине показывает волшебство. 

И не поможет мне поэма,  

Чтоб описать вам какого 

Идти по лесу, в снег ступая,  

Смотря, как вся природа спит. 

При этом, как бы убеждая, 

Ни ветерка не пролетит. 

А может, все это лишь сказки, 

Что чудо есть в этот момент? 

Пожить попробуй без повязки. 

И соберешь ты весь фрагмент, 

Что волшебство нас окружает всюду, 

Что выражается оно в мечтах! 

Такое я вовек уж не забуду, 

И буду вспоминать во снах.  

Снежинка 
  

Тихо. Спокойно. И где-то 

Снежинка летит незаметно. 

Может она заметит меня? 

Иль улетит, не узнав, ох, как 

жаль! 

Ладно, не важно, 

Лети ты уж дальше, 

Не зная дороги домой… 

Дрешер Александра, 

9 «А» 



     По горизонтали 

1) Белая звёздочка с неба упала, на ладошку легла и пропала 

2) Фрукт- символ Нового года 

3) Праздник 7 января 

4) Внучка Деда Мороза 

5) Американский Дед Мороз 

 

По вертикали  

 

1) Символ 2022 года по китайскому календарю 

2) Украшение к Новому году 

3)Новогодние ракеты 

4)Новогодняя реклама этого напитка существует уже 100 лет 

5)Яркие огоньки на ёлке 

Верташонок Арина, 

9 «А» 

Слово не воробей 

Попробуй отгадай! 
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Новогодние ребусы 

Найди 7 отличий 

Трущалова Алена, 

9 «А» 

Слово не воробей 
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«Чаще улыбайся новому дню» 


