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то такое осень? Разные люди могут от-

ветить Вам на этот вопрос совершенно 

по-разному. 

Для кого-то осень—время сбора урожая. Ябло-

ки, груши, апельсины, бананы. Картошка, по-

мидоры,  огурцы, морковь. Малина, смородина, 

даже арбузы! 

Для других это  «Унылая пора! Очей очарова-

нье!”, “Когда природа вся трепещет и сияет, 

Когда ее  цвета ярки и горячи...». 

Ну а кто-то скажет, что осень—время подго-

товки к зиме или просто время года, сезон, 

три месяца: сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Для природы осень—переходная зона между 

жизнью-летом и сном-зимой. 

Для детей осень—начало учёбы в школе. 

Каждый видит осень по-своему. 

Как видят осень гимназисты? 

С пожеланием удачной осени, Арина Кожухова, 

редактор журнала «Пятница’11» 
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В нашей гимназии учится большое количество учеников, и каждый из них об-

ладает своими талантами и способностями. Одним из таких одаренных гимна-

зистов является Максим Бобраков. 

Максим уже почти 10 лет 

занимается вокалом в ДК 

Центральном в коллективе 

«Созвездие», за это время 

он успел выступить на мно-

гих площадках, поучаство-

вать в различных городских 

и областных конкурсах. Та-

ких как областной фести-

валь-конкурс "Радость - 

2008" вместе с Елизаветой 

Оглоблиной, которая также 

является ученицей 

«Гимназии №11». Ребята 

были награждены Благо-

дарственным письмом. Они – участники всех 

городских мероприятий, концертных про-

грамм, акций, так же мероприятий, посвящён-

ных Дню милиции и Дню матери. 

Максим участвовал в третьем городском кон-

курсе «Лучший исполнитель эстрадной песни 

- 2010», кроме того за свои успехи был 

награжден медалью «Надежда Кузбасса». 

Но деятельность Максима не ограничивается 

участием в музыкальных конкурсах, он актив-

но принимает участие во многих школьных 

мероприятиях, радуя нас своими песнями. 

 

В плену у музыкиВ плену у музыкиВ плену у музыки   

На фото: Богдан Ядыков (слева), Максим Бобраков 

(справа) 
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В прошлом учебном году Максим начал играть на 

гитаре и петь вместе со своим одноклассником Бог-

даном Ядыкиным, которому так же нравится зани-

маться музыкой. Богдан является учеником музы-

кальной школы №19. В 2014 году ребята приняли 

участие в нескольких конкурсах, на одном из них 

они выступили с песней на английском языке. 

В заключение хочется сказать, что мы очень рады, 

что в Гимназии есть такие талантливые ребята и по-

желать Максиму и Богдану успехов в их творческой 

деятельности и побед! 

 

Марина Ахтямова, 

10а  класс 
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И помнит мир спасённыйИ помнит мир спасённыйИ помнит мир спасённый   

Хорошо сидеть дома вечером с кружкой го-

рячего чая. Сидеть и наслаждаться тишиной 

за окном и осенью. Сидеть и не знать, что 

значит война. Нет, конечно же, Вы читали 

старые, потрепанные книги с пожелтевши-

ми листами, но это не то же самое. 

Что Вы говорите? Недавно в прокат вышел полный спецэффектов фильм, но это 

ведь совершенно не то. Может быть, кто-то даже слышал рассказы вернувшихся 

с войны, уже ближе, но всё ещё нет. «Где же тогда найти войну?» – спросите Вы. 

Нигде. 

Мы никогда не поймём то, что происходило во время Великой Отечественной 

Войны. Ни самые дорогие фильмы, ни самые старые газеты, ни самая яркая фан-

тазия не в силах показать то, какова была та война. В глазах каждого застыл 

немой вопрос: за что? И не передать то, что чувствовали люди, услышав, что 

война идёт. Не объяснить, как тяжело было отпускать на фронт своих сыновей и 

дочерей. Не показать чувства матери, получившей помятое письмо, в котором 

спешащим почерком написано, что её сына больше нет. Не нарисовать девствен-

но белый снег, постепенно окрашенный в алый цвет и усеянный телами. Не опи-

сать, как хотелось есть, пить, дышать, смотреть в чистое небо, не опасаясь атаки 

с воздуха. Никогда и ни у кого не получится рассказать, как было страшно, когда 

не понимаешь с какой стороны враг, откуда летят пули, кто это рядом с тобой в 

темноте – враг или друг. Как не хочется убивать таких же, как и ты, живых лю-

дей, и как сложно убедить себя в том, что человек напротив – не человек. Как 

невыносимо больно хоронить друзей. Как невыносимо страшно умирать. Как хо-

чется жить. Просто жить. 

Война закончена, войны больше нет, теперь – мир. Мои мысли – всего лишь 

текст, неспособный показать войну, а жаль. Люди не представляют, как это было, 

а значит, в будущем ошибок не избежать? Уже совершённых когда-то ошибок? 

Нет, пусть сейчас мы и можем 

только помнить. Помнить геро-

ев и цену победы. Но может 

быть именно эта память помо-

жет сохранить мир? 

 

Арина Кожухова, 10а класс 
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А знаешь ли ты, что помнит когда-то спасённый мир? 

Быть может потери, страх и острую боль от ран? 

А знаешь ли ты как быстро совсем молодой командир, 

За бой поседел, осунулся и людей убивать устал? 

Как сон растянулись дни, своих хоронил друзей, 

Он чьих-то друзей каждый день безжалостно убивал. 

Нам не сосчитать, сколько сгорело тогда свечей, 

За души солдат тех, кто Родину защищал. 

Ты знаешь, нам не понять, надеюсь, не пережить, 

В глазах у живых слёзы, блестят на груди ордена. 

А что остаётся нам? – Не дать никогда забыть 

И не повторить мир, когда в нём идёт война. 

 
 

Арина Кожухова, 10а класс 

В воздух летят пули, бомбы, горит земля, 

В небо уходят люди, тонет надежда и я. 

Скоро война  кончится, но цена?  

В небо уходят стоны, после — лишь тишина.  

Слезы текут с кровью. Плачешь? Не стоит, не плачь. 

Нам бы узнать только, где спрятался враг-палач? 

Где голубое небо, белые облака? 

Будем сражаться смело, нам победить — судьба. 

 

Вероника Тушина, 10 а класс 
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Сентябрь 2014 

Понедель-

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресе-

нье 

1– День зна-

ний 

2-День рос-

сийской 

гвардии 

3- День со-

лидарности 

в борьбе с 

террориз-

мом  

 
  

4- День 

специали-

ста по 

ядерному 

обеспече-

нию 

 

5- день иг-

рока 

  

 

6- День го-

рода Воро-

неж 

 

7- День 

работни-

ков 

нефтяной 

и газовой 

про- 

мышлен-

ности 

 

8-День фи-

нансиста 

 

9-День кра-

соты 

10-День 

разноцвет-

ных буке-

тов

 

11- день 

воинской 

славы Рос-

сии 

 

12- День 

семейного 

общения 

 

13- день 

программи-

ста 

 

14- День 

танкистов 

 

15-День де-

мократии 

 

16-день 

охраны 

озонового 

слоя 

 

17- День 

HR-

менеджера 

18- день 

листопада 

 

19-день 

рождения 

«Смайлика

» 

20- День 

рекрутера 

21- день 

мира 

 

22- день без 

автомобиля 

 

23- день 

отдыха от 

забот 

 

24- День 

системного 

аналитика 

 
  

25- День 

памяти 

П.И. Багра-

тиона 

 

26- Евро-

пейский 

день язы-

ков 

 
  

27- день 

туризма

 
  

28- День 

работника 

атомной 

промыш-

ленности 

 

29- день мо-

ря 

 

30- День 

интернета 

          Анжелика    

Колачева,    

9а класс 
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Октябрь 2014 

Понедель-
ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресе-
нье 

    1-день пожи-

лого человека

 

2- День рож-

дения элек-
тронной по-
чты 

 

3-День 

ОМОНа

 

4- Всемир- 

ный день 
животных

 
  

5-

Всемир-
ный день 
учителя 

 

6- Всемир-

ный день 
охраны 
мест обита-
ний 

 

7-день род-

ных и близких 

 
  

8-День ко-

мандира ко-
рабля  

 

9- Всемир-

ный день 
почты 

 
  

10-
Всемир-
ный день 
психиче-
ского здо-
ровья 
  

11-
Основана 
Российская 
академия 

 

12-День 

кадрового 
работника 

 
  

13-день 

целомудрия

 

14- День 

Стандартиза-
ции

 

15- День 

белой трости 
(слепых)

 

16-день 

вкусной и 
здоровой 
пищи

 

17- День 

протеста 
против ни-
щеты 

18-день 

сомнения

 

19-День 

Царско-
сельс-кого 
лицея 

 
  

20- День 

повара 

 
  

 22-

Всемирный 
день заикания 

 
  

23- день 

без бумаги 

 
  

24- День 

ООН 

 
  

25- день 

борьбы жен-
щин за мир 
  

26-  День 

автомоби-
листа 

 

27-день 

увядания  

 

28-День ани-

мации 

 

29-День 

рождения 
Комсомола 

 

30-День 

инженера-
механика 

 

31- День 

экономии 

 

   
Анжелика   

Колачева,   

9а класс 
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Культурные места в городе АнжероКультурные места в городе АнжероКультурные места в городе Анжеро---Судженске.Судженске.Судженске.   

В нашем городе много мест посвящённых 

культуре. Такие как музыкальные и художе-

ственные школы, музеи, парк победы, кино-

театры и многие другие места. Многие гим-

назисты связаны с этими местами. В них они 

учатся петь, танцевать, рисовать, изучают ис-

торию, и просто интересно и с пользой про-

водят своё свободное время. 

В музыкальных школах дети занимаются музыкой. Учатся играть на раз-
личных музыкальных инструментах, таких как гитара, фортепиано, балалай-
ка, баян, аккордеон. Кроме того существует вокальное отделение, где ребята 
учатся красиво и правильно петь. 

В художественной школе ребята учатся красиво рисовать, лепить из 
специальных материалов, а так же они изучают 
биографии известных художников и различные 
стили, направления в изобразительном искус-
стве. Нередко проходят выставки, на которых 
можно увидеть самые лучшие работы ребят. 

В танцевальных коллективах, таких как 
Эстет, Грёзы, дети учатся танцевать, развивают 
координацию, гибкость. Так же ребята изучают 
танцы народов мира, и что немало важно, они 
учатся не бояться выступать на сцене. 

Такие культурные места в городе, как музеи, рассказывают нам об исто-
рию творчества известных личностей, например, поэтов, художников, актё-
ров, и многих других. Очень часто в наш город приезжают различные выстав-
ки, на которые мы, гимназисты, с большим удовольствием ходим всем клас-
сом. 

Не нужно забывать про то, что 

наш мир не существовал бы без 

культуры, так как это неотъемле-

мая часть нас. И в нашем Анжеро-

Судженске соприкоснуться с пре-

красным. 

 

Диана Горбатюк, 6а 

класс 
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«««Дети! Россия! Будущее!Дети! Россия! Будущее!Дети! Россия! Будущее!»»»   

10-11 сентября в Калуге прошел Первый Всероссийский форум «Дети! 

Россия! Будущее!», организованный уполномоченным по правам ребенка 

при президенте РФ П.А. Астаховым. Кузбасс на этом форуме представля-

ли Екатерина Челенкова из Междуреченска и Екатерина Чупарнова из Ан-

жеро-Судженска. 

Уже 9 сентября мы прибыли в Калужский детский центр «Галактика», 

где опытные вожатые помогли нам, собравшимся из разных регионов России, 

сдружиться посредством веселых игр, эстафет и конкурсов. 

Конечно, все с нетерпением ждали открытия форума. И вот 10 сентября в 

здании администрации Калужской области состоялось пленарное заседание, на 

котором присутствовал П.А. Астахов. Свое выступление он посвятил теме ис-

тинного патриотизма. «А что значит быть патриотом? Взять в руки флаг, знать 

слова гимна, повязать георгиевскую ленточку, хвалить свою Родину?», - сказал 

он. И добавил: «Да, и это тоже важно. Но не только это! Важнее всего быть 

честным к себе, к своим близким, к своей Родине. Я прошу вас научиться не 

бояться трудностей. Не будет проблем – не будет и побед!». Своей речью Па-

вел Алексеевич показал себя не только как лидер и оратор, но и как добрый че-

ловек. 

После выступления уполномоченного по правам ребенка при президенте 

РФ мы увидели визитные карточки каждого федерального округа. Интересно 

было послушать информацию об особенностях жизни всех регионов от Даль-

него Востока до Северного Кавказа, увидеть (пусть пока только на фотографи-

ях) природные красоты нашей страны. 

В послеобеденное время началась работа по секциям, которых было де-

сять. Каждый из нас мог участвовать лишь в одной из них, и я выбрала секцию 

«Реализация права ребенка на образование и всестороннее развитие – залог 

творческого, научного и интеллектуального потенциала». Модератором высту-

пал уполномоченный по правам ребенка в Москве, автор серии учебников по 

математике Е.А. Бунимович, а приглашенными экспертами были министр об-

разования Калужской области и заместитель руководителя Федеральной служ-

бы по надзору в сфере образования и науки. 

Я очень рада, что мне выпала возможность лично пообщаться с такими 

людьми и напрямую выяснить те вопросы, которые интересуют ребят моего 

региона. Например, я узнала, что в 2015 году выпускникам еще не грозит обя-

зательная сдача норм ГТО, а в ЕГЭ по русскому языку отменена тестовая 

часть. Помимо этого, я выступила с предложениями, касающимися изменения 

формы экзамена: ввести альтернативу ЕГЭ по гуманитарным предметам в виде 

всем знакомого с детства экзамена «в традиции». 
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В перерыве между бурными обсуждениями мы побывали на экскурсии в 

музее К.Э. Циолковского. А вечером в своих отрядах обсудили работу каждой 

секции. Особенно актуальные проблемы, по мнению ребят, обсуждались на сек-

циях, посвященных военно-патриотическому воспитанию, медиабезопасности, 

работе органов детского самоуправления и помощи детям с ограниченными воз-

можностями. С уверенностью могу сказать, что эта работа не прошла зря: ребята 

смогли обменяться накопленным опытом, а все предложения, внесенные в прото-

кол, будут переданы лично П.А. Астахову. 

11 сентября все участники форума посетили культурно-образовательный 

центр «Этномир». По моему мнению, это уникальный проект: на территории в 

несколько гектар собраны музейные экспонаты, дома, мебель и другие предметы 

быта, сувениры со всех уголков земного шара. Только подумайте: пройдя по ули-

це Мира, вы сможете побывать практически во всех странах! Не хватило целого 

дня, чтобы посмотреть все экспозиции. Обязательно вернусь еще раз в это уди-

вительное место! 

И, наконец, закрытие форума. Каждый желающий мог дать комментарий, 

касающийся работы секций и организации форума в целом. А потом каждый из 

нас получил сертификат участника I Всероссийского форума «Дети! Россия! Бу-

дущее!», подписанный П.А. Астаховым. Ярким финалом стал танцевальный 

флэшмоб под гимн форума «Мы дети твои, Россия!». 

День отъезда, 12 сентября, - день слез и обещаний встретиться вновь. А 

потом меня ждал целый день в столице России – городе-герое Москве. Мы успе-

ли побывать и в Кремле, и в Александровском саду, и в ГУМе. Море впечатле-

ний! 

Я по-настоящему счастлива, что мне удалось побывать на мероприятии 

всероссийского уровня, познакомиться с ребятами из разных регионов нашей 

страны. Большое спасибо всем, кто предоставил мне эту возможность: директору 

ООО «Стройтехнология» Андрею Викторовичу Мамаеву, генеральному директо-

ру ЖЭУ «Западный 2» Виталию Анатольевичу Рогалису, директору ООО 

«Недвижимость и оценка» Виктору Васильевичу Чигряй, индивидуальным пред-

принимателям Валерию Валерьевичу Лищенко и Андрею Петровичу Копылову. 

     

Екатерина Чупарнова, 
11а класс 
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Жить поЖить поЖить по---океански всегдаокеански всегдаокеански всегда   

«Ты едешь в «Океан» на смену Медиапарад», – одна фраза, ставящая в ступор, 

потом приходит осознание и, наконец, восторг. Несколько справок, огромный 

чемодан и поезд, который увозит всё дальше от родителей, который везёт всё 

ближе к Океану, к лету, которое ты никогда не забудешь. Знакомство с целым 

вагоном таких же, как и ты, счастливчиков, которые едут в Океан. Все ребята 

разные, у них разные увлечения, разные взгляды на жизнь, но нас объединяет 

одно – мы заслужили это. Кто-то упорно готовил проекты на экологическую 

смену, кто-то не пропустил ни одного флеш - моба, организованного юными 

инспекторами дорожного движения, кто-то целыми днями искал и находил 

возможность помочь своей школе, организации, городу, кто-то помогал разви-

вать журналистское направление. Никто не сидел, сложа руки  ожидая, пока 

путевка упадёт с неба.  

В день приезда вы нервничаете, хочется поскорее добраться до пункта назна-

чения, поскорее окунуться в бесконечный поток энергии и жизни, вот он – 

Океан. Эти три недели проносятся, словно одна минута, но ты успеваешь за-

помнить всё. Первые дни – привыкание к отряду и режимным моментам, во-

жатые, окружающие заботой с ног до головы, открытие смен, начало упорной 

работы по направлениям.  
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Середина смены – жизнь в медиацен-

тре, где нужно работать с утра до позд-

него вечера, бесконечный бег в поиске 

интересных людей и событий, минуты, 

которые удаётся урвать на общение с 

отрядом, с новыми друзьями, соревно-

вания, конкурсы, встречи с интересны-

ми людьми, мастерами своего дела, во-

жатские спектакли, поездки в город, 

работа над собой и своими материала-

ми. Конец смены – закрытие, награж-

дение за проделанную работу, дрожа-

щие руки, волнение, выход на сцену, 

слёзы и обещания писать, помнить 

друг друга всегда. В Океане ты учишь-

ся использовать свободные минуты по-

максимуму, ты учишься помогать чело-

веку, которого видишь первый и воз-

можно последний раз в жизни, ты 

учишься контролировать себя, быть бо-

лее спокойным, уравновешенным, ты 

учишься работать, дружить и любить. 

Мы уезжаем и увозим с собой памят-

ные подарки, фенечки, сувениры, гра-

моты и медали, но это материальное. В 

памяти же остаются знания, события, 

друзья и девизом для тебя навсегда 

останется фраза, которую океанцы по-

вторяют в течение всей смены, а потом 

и жизни: «Жить по-океански нужно 

всегда». 

Арина Кожухова, 10а класс 
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Мой дебют на Мой дебют на Мой дебют на 

конкурсе конкурсе конкурсе «««Юнкор Юнкор Юнкор 

годагодагода»»»   

 

24 октября в Доме детского 

творчества состоялся второй 

этап городского  конкурса 

«Юнкор года 2014».  

Всего в конкурсе принимало участие более 15 человек из разных учеб-

ных заведений нашего города, таких как: школа № 17, школа №22, школа №3, 

школа №8, школа №12, гимназия №11 и Детский дом №35. Конкурс проходил 

в два этапа.  

Первый — заочный, на котором участникам нужно было написать мате-

риал на заданную тему. Второй — очный, состоял из таких заданий: визитная 

карточка участника, узнай известную лич-

ность, журналистские термины, упражнение 

Джеффа. В судейскую коллегию  были при-

глашены представители прессы, радио и те-

левидения города Анжеро-Судженска. В ка-

честве зрителей присутствовали группы 

поддержки участников и педагоги.  

Победителями конкурса по праву ста-

ли ученица 10 класса НМБОУ «Гимназия № 

11» Арина Кожухова и ученица 9 класса 

школы № 17 Мария Дорофеева. Призерами 

стали Арина Хряпина (шк.12), Анна Степан-

цова (шк.22), Анастасия Лебедева (гимн.11) 

и Диана Корбань (шк.8).  

Для меня этот день был очень волнитель-

ным, так как я выступала  в первый раз пе-

ред публикой на такого рода конкурсе. По 

результатам жеребьевки я выступала второй. 

Но после представления визитной карточки 

я почувствовала себя намного спокойнее.  
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Все задания конкурса были очень интересными, но больше всего мне по-

нравилось упражнение Джеффа, в котором нужно было высказать своё мне-

ние по поводу высказывания известного человека 

В какие-то моменты мне было нелегко, но я проявила упорство и старание 

для достижения поставленной цели и добилась, на мой взгляд, весьма не-

плохих результатов.  В этот день я не только получила удовольствие от за-

нятия любимым делом, но и узнала много новых журналистских терминов 

и, конечно, подружилась с интересными ребятами! 

Предлагаю Вам, дорогие читатели, попробовать выполнить одно из кон-

курсных заданий и угадать, какие известные люди изображены на следую-

щих фотографиях: 

  

 

Анастасия Лебедева, 

 8а класс 
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Территория друзей или Республика в РощеТерритория друзей или Республика в РощеТерритория друзей или Республика в Роще   

Вот уже на протяжении двух лет выездная Школа актива 

«Республика юных» проходит на базе детского спортивно-

оздоровительного лагеря «Белая роща». Эта смена отличается от других 

смен, проходящих на территории «Белой рощи», практически всем. Ин-

тересные мероприятия, рассчитанные на разные возрастные категории, 

обучающие лекции с элементами психологических тренингов, конкурсы, 

направленные на выявление творческих способностей у ребят, игры, пес-

ни и, конечно же, спортивные мероприятия.  

В этом году смена «Республики 

юных» прошла под девизом 

«Белая роща – территория дру-

зей», и на самом деле всего лишь 

за одну неделю комиссарам уда-

лось не только подружить ребят 

из своего отряда, но и по-

настоящему сплотить весь кол-

лектив, состоящий из ста с не-

большим человек. За смену, кото-

рая длилась семь дней, ребята 

многому научились у педагогов 

Дома детского творчества на лекциях, которые шли по таким направлениям: 

Лидер (руководитель Олеся Юрьевна Садыкова), Юные инспектора движе-

ния (руководитель Мария Петровна Габченко), Юные друзья полиции 

(руководитель Людмила Фаридовна Рахимкулова), Психолог и я 

(руководитель Людмила Анатольевна Жукова), Юные журналисты 

(руководитель Ольга 

Михайловна Петуни-

на).  

Помимо лек-

ций ребята сами мог-

ли показать, что они 

умеют, и даже 

научить этому дру-

гих. Этому способ-

ствовало мероприя-

тие 

«Республиканский 

Арбат», которое про-

шло на «ура». 
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В течение всей смены помогали и направляли ребят комиссары и по-

мощники комиссаров, а именно Арина Хряпина, Диана Корбань, Софья Пе-

решивайлова, Ксения Гавриленко, Кристина Солдатенко, Анастасия Чечени-

на, Ксения Смекалина и Арина Кожухова. 

В первые дни смены мы постоянно находились рядом с ребятами, по-

могали им в выполнении заданий, подкидывали идеи, это было довольно 

таки утомительно. Но когда мы видели, что у ребят все получается, что их 

глаза горят, силы появлялись снова и снова. К концу смены отряд мог спо-

койно передвигаться по территории лагеря без сопровождения комиссарско-

го отряда, готовиться к мероприятиям самостоятельно, вот тут у нас появля-

лось чувство гордости за ребят, самых лучших для нас ребят.  

К сожалению, за всю смену у журналистского отряда не получилось 

выпустить ни одной газеты, потому что многие ребята только начинают за-

ниматься журналистикой, но ведь у них все впереди. На последней торже-

ственной линейке отличившихся ребят награждали сертификатами, грамота-

ми и значками СДЮО «Юные сердца».  

Мы гордимся нашими активистами и надеемся, что в следующем году 

их станет еще больше. 

Арина Кожухова, 10а класс 
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Ольга Ледовская,  

10г класс 

Рисунок:  

«Две сестры» 

Вышивка:  

«Летний Вечер» 

Рисунок:  

«Рапунцель» 
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Своими руками 

 

Вероника Тушина, 

 10 а класс 

Энди Бирсак 

Дженсен Эклз 

Джаред Падалеки 
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Секрет успеха 10Секрет успеха 10Секрет успеха 10

ввв

   или история или история или история «««настоящей бандынастоящей бандынастоящей банды»»»   

Совсем недавно, а именно 31 ок-

тября в гимназии прошёл тра-

диционный осенний бал, в кото-

ром приняли участие  все клас-

сы с 9 по 11. Я решила задать 

несколько вопросов Елизавете 

Побережец, ученице 10в класса. 

Их выступление с песней One 

Republic – All my secrets away, 

стало одним из самых запоми-

нающихся за весь вечер. 

- Лиза, скажи, кому пришла в 

голову идея вашего  номера? 

- У нас было много разных идей, 

которые мы хотели осуществить. Каждый предлагал что-то интересное. Но из-

начально мы хотели танцевать, причем сопровождать танец должно было пе-

ние Оли Романец. И мы остановились на этом варианте. Песня хорошая, рас-

крывает уникальность вокального дарования Оли, выбрав ее, мы совсем не по-

жалели.   

- Как часто вам приходилось репетиро-

вать? 

- В последнюю неделю перед осенним ба-

лом мы репетировали практически каждый 

день. 

- Сложно ли было договориться, ведь в 

таком составе со своим классом вы учи-

тесь всего лишь второй месяц?  

- Нет, трудностей при выборе идеи номера  

не возникло. Мы все сдружились и уже не 

чувствуем себя сборным классом. Этот но-

мер всех нас устраивал.   
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- Возникали ли какие-

либо трудности во время 

репетиций? 

- Конечно, трудности были, 

куда же без них?! 

(улыбается) Так как у нас 

были задействованы неко-

торые ребята, которые со-

всем не занимались танца-

ми, возникали затруднения 

при отработке хореографии. 

Но с вокалом у нас не было 

проблем.  

- Всё ли вы воплотили на сцене, что задумывалось изначально? 

- Откровенно говоря, мы заменили много связок, рисунков и движений в 

первоначальной хореографии, чтобы все могли станцевать этот номер. Но 

так даже было лучше.   

- Как ты думаешь, чем помогло ваше выступление в формировании от-

ношений в классе? 

- Мне кажется, что это выступление сблизило нас еще больше. Ведь класс 

сборный и есть новенькие ребята. Мы работали вместе, в каких-то момен-

тах спорили, обсуждали, веселились. И всё это хорошо повлияло на наши 

отношения.  

- Ну и наконец, открой тайну, в чём секрет успеха вашего номера?  

- Над этим номером работал не один человек, а все вместе. Практически 

каждый дополнял номер своими идеями, что сделало наше выступление од-

ним из лучших на балу. А вот Игорь Шевчук говорит так: «Всё просто, ведь 

мы  настоящая банда!». 

 

Людмила Кульпина, 10а класс 
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Поучение или пять практических советов, как стать лучшеПоучение или пять практических советов, как стать лучшеПоучение или пять практических советов, как стать лучше   

 

Почитайте сию грамотку да не по-

смейтеся над нею, ежели какая 

мысль вам несуразной  и непра-

вильной покажется. А ежели кому 

из вас она люба будет, пусть сохра-

нит её, перепишет да наизусть вы-

учит.  

Во - первых, учитесь, друзья мои и 

развивайтесь, а то погрязнете вы, 

аки свиньи в грязи, в невежестве и глупости.  

Во-вторых,  общительными, весёлыми да добрыми будьте, чтобы счастье 

иметь и с людьми ладить.  

В – третьих,  старайтесь вежливость проявлять да учтивость, а то неприятно-

стей и врагов ненужных наживёте, а потом избавляться от них с превеликим 

трудом придётся и статус свой, кровью и потом заработанный, восстанавли-

вать.  

В - четвёртых, других не судите, а за собой следите, ведь никто, кроме вас вам, 

родимым, не поможет.  

Ну и в – пятых, не хвалитесь, дождитесь, чтобы вас кто другой похвалил, ну а 

ежели не хвалит никто, можете пару – тройку тонких намёков сделать, ибо все 

грешат этим делом (как говорится: сам себя не похвалишь, никто не похва-

лит).  

Сию грамотку прочитав, строго меня не судите, всё вышесказанное примите к 

сведению и выполняйте по – возможности.  

  

 

 

Со слов Великого княже Владимира Мономаха 

 личным писарем Светиславой Сергеишной записано 
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Дневник гимназиста или Дневник гимназиста или Дневник гимназиста или «««быть комиссаром нелегко!быть комиссаром нелегко!быть комиссаром нелегко!»»»   

День 1День 1День 1   

«Ну, нет, кто так рано поставил будиль-

ник? У меня же каникулы! Кто-нибудь 

выключите эту верещалку! Так, всё, 

считаю до трёх и встаю. Раз, два… Что 

там дальше?», – встаю и смотрю на 

экран разрывающегося телефона. 

«Школа актива! Точно – сегодня же 

первый день, а я комиссар! Комиссар 

определенно не должен опаздывать», – 

собираю вещи, привожу себя в порядок 

и спешу навстречу новому дню. 

********************************* 

«Мне кажется, что в этом платье я выгляжу немного странно», – на меня с ин-

тересом смотрят все кому не лень. А что я? А я сегодня фея, которая приведёт 

ребят в настоящую сказку. 

******************************************************************** 

Итак, наш отряд уже собрался,  сейчас мы идём прямиком в наш кабинет. Игра 

на знакомство? Отлично, я запомнила почти всех, теперь перейдём к разработ-

ке имиджа нашего отряда… 

******************************************************************** 

Неплохое название «2 квартал», мне нравится, а главное – оригинально. 

******************************************************************** 

Какое сейчас время? Время снова 

играть! «Лимон» я знаю, 

«Аэропорт» и «Тыщ» тоже, а вот иг-

ра «Эволюция» – это что-то новень-

кое. 

******************************* 

Сейчас начнутся мастер-классы: 

«Основы тайм-менеджмента», 

«Время танцевать» и мой первый в 

жизни мастер-класс «Оригами». Как 

же я волнуюсь!  
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Кажется, зря я волновалась. Ребята молодцы, как и я – 

ничего не забыла, нигде не запуталась. 

********************************************* 

Ого, сколько времени. Пора готовить номер на от-

крытие нашей смены. Переделать песню и поставить 

танец? Легко! 

********************************************* 

А номера-то какие у всех отрядов интересные – 

«Акуна матата» (1 отряд) поставили зажигательный 

номер под стать своему названию, а «Эспумизан» (3 

отряд) представил необычный, но интересный танец, 

поэтому во время их выступлений наш отряд не остался в стороне – мы танце-

вали и веселились, как могли. 

******************************************************************* 

Огонёк. Это первый в моей жизни настоящий огонёк с легендой, темой и от-

рядной игрушкой, но не буду раскрывать всех тайн – это должно остаться 

внутри отряда. 

******************************************************************* 

Как же я вымоталась, а ведь впереди – планёрка и репетиция комиссарских но-

меров… Но что придаёт сил – так это улыбки ребят из нашего самого лучшего 

отряда. 
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День 2День 2   

Вставать сегодня оказалось го-

раздо легче, итак, поспешу к от-

ряду! 

**************************** 

Как много, оказывается, интерес-

ных игр я знаю – пока остальной 

комиссарский отряд, состоящий 

из Людмилы Кульпиной, Веро-

ники Тушиной, Максима Андри-

анова, Яны Подлипской, Ксении 

Вороновой и Арины Кожуховой, 

готовил сегодняшние мероприя-

тия, мы сближались и учили весёлые кричалки для похода в столовую. 

**************************** 

Пока ребята ушли на мастер-классы по актёрскому мастерству, самопрезента-

ции и «Ты – лидер», у нас проводятся свои «комиссарские» лекции. Евгения 

Воскубенко учит нас работать в паре, с детьми и объясняет, кто вообще такой 

комиссар и с чем его едят. Это должно помочь! 

******************************************************************** 

Вроде прошло совсем немного 

времени, а я уже соскучилась 

по отряду! Скорее бы они вер-

нулись с лекций! А вот и они – 

слышу по топоту и громким 

голосам. 

************************** 

А сейчас мы идём на ЧИП (Час 

Игры и Песни), никогда не бы-

ла на нём. Хорошо, что более 

опытные комиссары помогают 

освоиться нам, новичкам, и это 

здорово. 

******************************************************************** 

Сколько новых игр, столько же и песен, а как горят глаза ребят – ради этого 

стоит продолжать наше дело! 
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Вот-вот начнётся «Шоу интуиция», а я стою 

в красивом платье в пол и трясусь – вдруг я 

не успею переодеться и перевоплотиться из 

одного образа в другой?  

************************************ 

Всё прошло, как нельзя лучше. Ребята пра-

вильно угадывали образ за образом, даже 

моя Клеопатра оказалась отгадана одной из 

первой. Нам оставалось только радоваться 

и гордиться своими отрядами. 

********************************************************************** 

Ой, уже флэш—моб! А я и забыла совсем. Хорошо, когда в отряде  не один комис-

сар, а есть еще помкомы. Пока мы были заняты подготовкой к игре «Интуиция», 

Люда и Ника уже подготовили целый танцевальный номер. Получилось почти 

синхронно, наш отряд просто замечателен! 

********************************************************************** 

А вот и огонёк… Сегодня его еще пока проводят Арина и Максим, а вот завтра 

очередь наша с Людой, нужно обязательно подготовиться… 

********************************************************************** 

Все ушли, класс убран, время отдыхать – планёрка, любимая! 
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День 3День 3День 3   

День начинается не с кофе. Он начинается с бодрячка! Пара танцев, несколько 

игр, забавные и песни, и мы готовы горы покорить! Ребята, вперёд! 

******************************************************************** 

Весь сегодняшний день посвящён 

Пиару, сегодня не нужно готовить 

никаких номеров. Люда и отряд 

так забавно надули губы, а мы 

только посмеялись! 

***************************** 

Мастер-классы «Социальный 

пиар», «Продвижение в сетях» и 

«PR-зависимые» пройдены, на 

каждый отряд даже раздали не-

сколько памяток, ведь после ЧИ-

Па и обеда ребятам предстоит 

пройти самую настоящую практи-

ку. 

******************************************************************** 

Спасибо нашим поварам, и дайте-ка добавки нам! 

******************************************************************** 

Какая замечательная была практика! Ребята рекламировали и волшебные крас-

ки, и целебный мёд, да чего только не было! Какие они всё таки фантазёры – и 

в желтом пиаре, и в белом… Мастер-классы не прошли даром! 

******************************************************************** 

Сегодня на ЧИПе под игру 

Арины на гитаре пели почти 

все ребята, а с какой охотой 

они играли в игры, проводи-

мые комиссарами, не пере-

дать словами. 

************************* 

Не забываем про игры. Каж-

дый день представляем ребя-

там что-то новое. А они ко 

всему подходят с энтузиаз-

мом: вот это Школа Актива! 
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Сейчас начнется мероприятие, которое 

мы готовили с Ариной и Людой. Мы по-

дошли к делу серьёзно и отобрали самые 

лучшие социальные ролики. Ах, да, ме-

роприятие называется «Закрытый показ». 

********************************** 

Я считаю, что наш показ прошёл на от-

лично – ребята охотно высказывали своё 

мнение по поводу каждого ролика, а в 

глазах некоторых ребят даже можно было 

увидеть слёзы. Главная цель была до-

стигнута: мы дали им пищу для размыш-

лений. Теперь они сами должны понять, 

что им нужно было вынести из сегодняшнего мероприятия. 

******************************************************************* 

Первый огонёк, который я провожу! Рассказала ребятам одну интересную ле-

генду, а Люда объявила тему. Сегодня ребята были очень откровенны с нами и 

отрядом, а это не может не радовать. Мы делаем это не зря! 

******************************************************************* 

Планёрка и путь домой, а я готова уснуть в автобусе и покататься, пока не вы-

гонят. Но Арина будит меня. Пора домой. 
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День 4День 4День 4   

Сегодня нам предстоят не только по-

вседневные дела и мероприятия. Сего-

дня пройдут фотосессии наших отря-

дов. Наши девочки и мальчики при-

шли наряднее, чем обычно. Да и ко-

миссарский отряд не упустил возмож-

ность немного покрасоваться. 

********************************* 

 На отрядном времени  знакомим с 

элементами Веревочного курса, а куда 

без этого? Больше всего ребятам по-

нравилось упражнение «Скотч», где нужно быстро передать его и назвать имя 

того человека, которому передаешь. Сколько было нелепых ситуаций – то 

скотч упадёт, то не долетит, то кто-то засмеётся и тут Максим заставляет нас 

начинать всё сначала… 

******************************************************************* 

«Твой путь к успеху», «Путешествие по 

клеточкам», «10 заповедей успеха». 

Наши ребята пришли такие воодушев-

ленные, что не остается сомнений – они 

станут успешными художниками, рису-

ющими по клеточкам! 

********************************** 

Наш отряд готов к фотографированию! 

У нас даже есть несколько необычных 

идей, ведь мы самые-самые креатив-

ные. 

************************************** 

Наигрались, насмеялись, напелись и всё это 

на ЧИПе, а дальше – игра «Социальные ро-

ли». Только бы всё получилось… 

************************************** 

И студенты, и дети, и даже директор школы 

пришёл. А как ребята выходили из предло-

женных ситуаций, просто невероятно! Они 

уже многому научились, и теперь демон-

стрируют это в удобной ситуации. Молодцы-республиканцы! 
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Следующее мероприятие 

«Информационный океан» прово-

дит школьный библиотекарь Рязан-

цева Татьяна Владимировна. Тут 

уже мы, комиссары, присутствуем 

только в качество болельщиков. И 

каждый болеет именно за свой от-

ряд. 

******************************* 

А клад-приз в виде конфет, ели все вместе! 

********************************************************************** 

Куда же без огонька? Сегодня будет что-то интересное, а завершим всё это парой 

песен и «солнышком». Чтоб нам завтра повезло. 

********************************************************************** 

Научились быстро обговаривать следующий день и уходить домой как можно 

раньше. Спеши поспать. 
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День 5День 5День 5   

Даже не верится, что сегодня последний день. 

Нет, он не может быть последним – он будет 

крайним, ведь у нас всё впереди. 

**************************************** 

День окрашен оттенками лёгкой светлой гру-

сти, ведь подходит к концу ША… 

**************************************** 

Сегодня мы проводим акцию «Детство через 

объектив». Вообще она планировалась во вре-

мя учёбы, но то, что она проходит именно на 

Школе Актива, даже лучше. 

**************************************** 

 

Спортивная станция, проверка интел-

лекта, танцевальная станция и стан-

ция аквагримм, после которой ребята 

приходят раскрашенные во все цвета 

радуги – что может быть лучше?! 

******************************** 

Как мало времени на подготовку но-

мера для закрытия, но мы же сплочен-

ный и дружный отряд, у нас все обя-

зательно получится! 

******************************** 

Закрытие. Какое грустное слово. 

Крайний день. Крайнее мероприятие. 

Крайнее выступление. Уже замечаю 

слёзы в глазах у некоторых ребят. 

******************************** 

Итак, мы раздали грамоты за акцию, 

ребята прочитали монолог, выступили 

со своими номерами. Комиссарский 

танец выучили абсолютно все, так что 

школа во время него просто стояла на 

ушах! 
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Комиссарам выдают грамоты. Но что для нас важнее – то, как смотрит на тебя 

твой отряд. Как они хлопают тебе. Как они радуются за тебя. Они благодарны 

тебе за эту неповторимую смену. А ты благодарен им. Ребята, мы вас никогда не 

забудем! 

******************************************************************* 

Огонёк. Как и в первый день его начинает Арина. Она рассказывает печальную 

легенду и пускает по кругу символ огонька. Сдержать слёзы не в силах никто. Я 

чувствую, как одна предательница-слеза обжигает щёку. Затем ещё и ещё. Нет 

сил сдерживаться, да и не надо. За эти пять дней мы стали родными людьми. 

Мы запускаем паутинку красного цвета, которая когда-то порвется на руке, но в 

сердце не порвётся никогда. 

Наша связь. Наша тонкая красная нить.Наша связь. Наша тонкая красная нить.Наша связь. Наша тонкая красная нить.   

************************************************************************************************   

ИтогИтогИтог   

Несмотря на то, что это первая 

моя смена, на которой я была 

комиссаром, я могу сказать, что 

она на самом деле удалась. Мы 

претворили в жизнь всё, что со-

бирались сделать. Мероприятия 

были яркими и запоминающи-

мися. Лекции интересными и 

познавательными. К концу сме-

ны отряды сдружились настолько, что расставаться со Школой Актива стало тя-

жёлым испытанием. 

Что приобрела за эту смену я? Я стала более серьёзной и ответственной. Научи-

лась делать всё вовремя и никуда не опаздывать. Приобрела навыки работы с от-

рядом и с командой. Эта смена ни для кого не прошла зря. И за это мы хотим 

сказать: «Спасибо Школе Актива!». 

 

Полина Жукова, 10а класс 
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