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К 300-летию Кузбасса ГазонИнфо ГазонИнфо

         Кузбасса 
 славный символ
Увенчанный короной, перед глазами герб,
На первый взгляд, мудрёный, 
                                         на самом деле нет…
Кузбасса славный символ представить 
                                                      Вам хотим,
Подробно Вас в значение его мы посвятим…

Мы на гербе увидим французский  славный щит,
Дубовыми венками он с двух сторон обвит.
Зелёный цвет надежды, и молодости цвет,
Во всём огромном мире красивей края нет,
Природные богатства поддерживают нас,
И сельское хозяйство прославило Кузбасс…

А в центре треугольник – цвет угля, террикон,
Ведь многих одаряет Кузбасс своим углём.

Кирка, кузнечный молот - 
                                        промышленности след:
Индустриальный город несёт народу свет.
А красный треугольник – расплавленный металл,
Кузбассовец металлом судьбу страны ковал.

Три колоса пшеничных  растут из поля вверх…
Венок дубовый скажет, что мы субъект РФ.
В год страшный, сорок третий, 
                                          родился наш Кузбасс,
В центральной части ленты на память  он для нас.
Корона полной чашей венчает славный герб.
Да будет в доме вашем всегда покой и хлеб!

На первый взгляд, мудрёный,  на самом деле нет…
Увенчанный короной, Кузбасса славный герб.

Ксения Нартикоева.

    С 11 по 17 декабря в «Сибирской сказ-
ке» прошла восемнадцатая профильная 
журналистская смена «Молодые ветра». 

Делегации нашей гимназии не пропусти-
ли еще ни одной смены, и этот год не стал 

исключением. 250 ребят на протяжении не-
дели посещали мастер классы по направ-
лениям, которые выбрали, активно взаи-
модействовали друг с другом и выпуска-
ли медиа продукты по главным канонам 

журналистики. Участники смены выбрали 
одно из направлений: газета, фото, пиар, 

ТВ или радио. Каждой студии соответство-
вала футболка с определенным цветом. 

   Начиная с первого дня, ребята в зеленых футболках 
готовили веселые радио эфиры с гороскопами, леген-
дами и смешными шутками. От гимназии на студию ра-
дио определилась Нелли Шмидт. По ее словам, мастер 
классы по радио оказались настолько увлекательными, 
что теперь Нелли займется подготовкой гимназических 
эфиров, обязательно пользуясь приобретенными знани-
ями. 

Студии газета сопутствовала футболка красного цве-
та. В этом году участники удивили форматом своего 
продукта: впервые за всю историю «Молодых ветров»  
газетчики издавали вовсе не газету, а журнал со сводкой 

новостей и такими рубриками «Разговор 
наедине», «В сибирской сказке», «Анек-
доты». 

Оранжевый цвет заняла студия 
фото. Ребята повсюду бегали с фото-
аппаратами, ловили правильный кадр 
и находили необыкновенное в доступ-
ном. Каждое утро во время установ-
ки на день фотографы презентовали 
свои работы. В каждой подборке мож-
но было случайно найти себя на 
фотографиях. 

Активное участие в меропри-
ятиях принимала студия пиар: 
ребята украшали сцену перед 
вечерним мероприятием, под-
держивали участников квестов 
и конкурсов, устраивали лите-
ратурные вечера, воплощали в 
жизнь акции просмотра кино с 
друзьями, благотворительного 
сбора чая, организацией диско-
тек. Соня Харитонова привезла с 
собой грамоту «За активное уча-
стие в студии пиар». Таким обра-
зом, пиарщики хоть и не презен-
товали продукты, но все равно 
участвовали везде. 

Самой многочисленной студи-
ей с синими футболками стала 
студия ТВ: она состояла из 36 
человек. Иными словами, каж-

дый шестой человек на «Молодых ве-
трах» занимался подготовкой видео 
репортажей. За неделю ребята успели 
прописать закадровый текст, отснять и 
тщательно смонтировать пять полно-
ценных выпусков новостей и две раз-
влекательные программы «ВКостенко-
во». Студия ТВ в основном подразуме-
вает работу на себя, однако участники 
прислушивались друг к другу и по-на-

стоящему сплотились. Каждый вечер 
проходили мастер классы на темы 
внешнего вида на телевидении, чисто-
те речи и так далее. 

Помимо занятий по студиям юнко-
ры участвовали в квестах и утренних 
открытых микрофонах. Также прошел 
главный журналистский конкурс Кеме-
ровской области «Юнкор года». От на-
шей делегации в финал вышла Арина 

Рязанова. На «Молодых ветрах» 
более десяти пресс-центров ор-
ганизовали стенды с презента-
цией своей газеты. Среди них 
«ГазОн» занял третье место. 

Таким образом, на профиль-
ной смене мы получили ценные 
знания, которые будем исполь-
зовать для развития гимназиче-
ского пресс-центра, проявили 
себя с лучших сторон, познако-
мились с инициативными ребя-
тами и некоторые из нас даже 
определились с будущей про-
фессией. Обязательно пое-
дем на смену «Молодые ветра» 
опять, ведь это то место, в кото-
рое есть желание вернуться.

Наталья Савельева.
Фото Лизы Санталовой.

В  ГОСТЯХ           У   «СИБИРСКОЙ СКАЗКИ»

(Окончание на 3-й стр.)

2 3



Декабрь 2018г. Декабрь 2018г.

.
ГазоноСтат

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 
В стенах нашей гимназии ново-

годнее настроение создают около 
10 елок!

Главная из них стоит в холле, она  
украшена более чем 30 ёлочными 
игрушками.

В декабре гимнази-
сты вырезали около 
100 бумажных снежинок, 
каждая из которых уникальна.

На новогоднем празднике, вы 
могли разглядеть более 300 искрен-
них улыбок.

Профориентация Хочу сказать!

Слова – самый неиссякаемый 
источник магии, способный как при-
чинить боль, так и вылечить её’  
Слова сопровождают нашу жизнь каж-
дый день, с самых её истоков. Когда 
женщина вынашивает ребёнка, когда 
он рождается и когда начинается его 
развитие. Первое, что он слышит, появ-
ляясь на свет - слово матери о любви. 
Любви большей, чем всё существую-
щее и несуществующее на земле. Даже 
если изначально он этого не понима-
ет, он чувствует. Новый человек, но-
вая жизнь, которая с первых секунд 
окутана счастьем и заботой, кото-
рые во многом передаются в речи. 
Он счастлив, и счастье его в том, что 
он может чувствовать слова толь-
ко непосредственно ощуще-
ниями. Не рациональным 
мышлением, а сердцем.  
Ребёнок вырастает и на-
чинает разговаривать сам. 
С собственного исключи-
тельного языка, который могут по-
нять только самые близкие люди. Это 
счастье для самых близких людей. Раз-
бирать по буквам каждый новый ска-
занный слог или произнесенный звук. 
Первые полноценные слова «ма-ма», 
«па-па», являются праздником в каждую 
семью. Слова, как источник счастья.  
Начинает формироваться речь и уже 
подросший новый человек уверен-
но учится говорить букву «р», что-
бы приобрести навык правильно про-
износить все слова. И это счастье.  
«В начале было слово». В нача-
ле времён, истории и каждой ма-
ленькой новой истории ребёнка.  
Слово, как средство коммуникации - 
это очень узкое его применение. На 
самом же деле, за словами стоит на-
много и намного большее. Чувства 
и эмоции, которые так сложно сло-

жить в понятную и однозначную кар-
тину, но которые все так усердно пы-
таются претворить в жизнь, вынести 
за границы себя. Слова - проводник. 
Олицетворение внутреннего и внеш-
него, олицетворение пространства бо-
лее ценного и значимого. Что-то за 
пределами существующей материи.  
Встречаются влюблённые. И как же 
они, порой, не ожидают, что станут 
действительно влюблёнными. А поз-

же - начинают друг другом дышать и 
прирастать как будто кожей. Непре-
взойденная сила текста - передать эти 
высокие эмоции. А если они действи-
тельно правдивы - слова им только по-
мощники. Потому что искренность - 

вот ключ ко всему. Искренность речи и 
разговоров дарит самые потрясающие 
впечатления и воспоминаний. Слова, 
от которых мурашки по коже. Которые 
отдаются где-то глубже, имеют отклик. 
Слова о чем-то действительно важном.  
Истина очень проста - каждый хочет быть 
счастлив, любить, дарить и получать. 
Как иначе дарить и получать, если нет 
того самого словесного оформления?  
Такие простые истины. «Я люблю 
тебя», «я хочу быть рядом», «ты - моя 
жизнь и мой воздух». И это счастье.  

Вы спросите, почему я так мно-
го говорю именно о взаимо-
отношениях двоих? Хорошо. 
А что насчёт слов гордости от 
родителей? Или слов похва-

лы от учителя? Учителя жиз-
ни, примера и авторитета.  
Все самые лучшие чув-
ства описаны в бес-
смертных стихотворени-

ях и романах. То, что по-
нятно и близко каждому. 

Но то, что каждый понимает по-сво-
ему. В этом счастье. У нас есть без-
граничные возможности чувствовать 
и понимать слова по-особенному. В 
собственной интерпретации. Слова 
- индивидуальные, но такие общие. 
Они объединяют всех нас, но при этом 
сохраняют свою исключительность.  
В современном мире значимость слов 
опошлилась и снизилась. Люди гово-
рят, не задумываясь и не придавая 
должного. Я думаю, что главное - не за-
бывать о том, что действительно важ-
но. Не забывать об этой удивительной 
силе слова, и тогда она определённо 
сможет осчастливить любого. Слово - 
самый неиссякаемый источник магии. 
Давайте оценивать его по достоинству.

Валерия Сидорова.

Девочка в 7 классе уже закончила му-
зыкальную школу по классу пианино. 
И сейчас у неё будет уйма свободно-
го времени. Поэтому она решила пой-
ти в школьный пресс центр, чтобы хоть 
чем-то себя занять. В первый 
же день она взяла свою первую 
тему: «День здоровья». На следу-
ющий день статья была уже на-
писана. Коряво, грязно, где-то 
местами не понятно, но ей каза-
лось, что это шедевр (да, и сейчас так 
же кажется). Затем были новые темы, 
новые улучшенные статьи, потом она 
решила попробовать себя на радио, 
стала постоянной ведущей. Так про-
должалось целый год.

На смену журналистов «Молодые ве-
тра» она поехала уже восьмиклассни-
цей. Там она выбрала секцию телеви-
дение. Познакомилась с обязанностя-
ми корреспондента и с юнкорами. И 
именно там у неё зародилась мечта. 
МЕЧТА стать телевизионным журнали-
стом. Вернувшись, она с ещё большем 
энтузиазмом начала строчить статьи. 
Делать радиолинейки. 

В 9 классе она стала главным ре-
дактором гимназического радио. И ре-

шила на ЕГЭ сдавать литературу и об-
ществознание для поступление на фа-
культет журналистики.

На каникулах перед 10 классом, она 
поехала на Республику Беспокойных 

Сердец. Встретилась с специальным 
корреспондентом первого канала Ива-
ном Прозоровым, он ей дал один совет: 
«Если мечтать, то только по крупному 
и только конкретно». Поэтому она про-
должала мечтать и представляла себя 
в роли специального корреспондента 
первого  канала. 

В 10 классе вновь гора статей, ещё 
больше радиолинеек. Теперь она ре-
шает пойти на городское телевидение. 
Сама пришла в офис «Ленинск-ТВ», 
сама попросилась снимать ролики. И 

сама сняла два ролика. Потом вновь 
отправилась на «Молодые ветра», вы-
шла в финал юнкор года. И пообеща-
ла вновь вернуться на смену журнали-
стов. 

После –  начала снимать ещё больше 
сюжетов для городского телевидения. 
Всё лето проработала там внештатным 
корреспондентом. Переодически пред-
лагая «Городской газете» свои статьи. 

Стол заваленный листами бумаги, 
огромные стопки книг, включённый но-
утбук и куча фантиков от конфет, среди 
них виднеется подросток, который что-
то строчит в телефоне. А на часах уже 
6 утра. (О, а это я, пишу очередную ста-

тью в школьную газету, которую 
я должна буду сдать сегодня 
утром, ладно не мешайте мне, 

а то ещё нужно отредактиро-
вать сегодняшнюю радиолиней-

ку, которая будет через два  часа). 
Именно так проходят будни чело-

века, у которого теперь есть ЦЕЛЬ. 
Ежедневные написания статей, 

редакции радиогазет, переодические 
съёмки на «Ленинск ТВ», и изредка 

появления статей в городской газете. 
Конкурсы связанные с текстами. Подго-
товка к ЕГЭ, постоянные репетиторы… 
и много, много сочинений, эссе и рас-
сказов. И вот - последняя поездка на 
«Молодые ветра». И вновь, финалист 
конкурса «Юнкор года».

«Сегодня в эфире специальные но-
вости от Арины Рязановой с места со-
бытий» (таааак, а вот эту девушку я со-
вершенно не знаю, а почему у неё в ру-
ках диплом об окончании факультета 
журналистики?). Всё понятно, это мой 
сон, который я надеюсь в скором вре-
мени станет РЕАЛЬНОСТЬЮ.

Арина Рязанова.

Вот подходит к концу твоя школьная, беззаботная жизнь. 
Ты стоишь на пороге взрослой жизни и думаешь, что делать 
дальше.  Тебе необходимо выбрать будущую профессию. Вы-

бор профессии в жизни каждого человека 16-17 лет — трудный, 
важный, ответственный шаг. Нельзя доверить выбор своей бу-

дущей профессии «Госпоже Удачи» или «Мистеру Случаю». 
Педагоги, родители могут помочь определиться 

с выбором профессии. Но окончательное решение остается за 
тобой.  Тебе выбирать. Но необходимо обдумать свой выбор с 

учетом своих способностей, внутренних убеждений, реальных 
возможностей, взвесить все «плюсы» и «минусы».

Слово, как источник счастья
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ЭкологияПраздник

ЁЛОЧКА всегда ассоциировалась 
у меня с радостью, счастьем, 

праздником,  в общем, с Новым годом. 
Как-то радостно становилось на душе, 
когда папа приносил домой 31 декабря 
лесную красавицу. Ёлочка благоухала 
свежестью и морозом, а, мы с сестрой 
весело прыгали вокруг отца, пока он ее 
устанавливал. Затем мы с мамой наря-
жали ее яркими  игрушками:  шарами, 
сосульками, звездами,  снежинками, 
серпантином и серебристым дож-
дем. Занимала ёлочка наше 
внимание и тогда, когда под 
ней появлялись подарки. 
Происходило это всегда 
по одному сценарию, но 
от этого состояние волшеб-
ства  не проходило, а стано-
вилось все более сказочным.  
В полночь раздавался стук, и 
мама сообщала, что пришёл 
Дед Мороз. Мы бежали к двери, 
выглядывали в окна, но так ни 
разу Деда Мороза не увидели. 
Мама с папой смеялись и удив-
лялись: «Что же, вы не там ище-
те? Дед Мороз из леса, его к лесу, 
к деревьям  тянет!». И мы с сестрой 
наперегонки бежали к ёлке, а под ней 
уже лежали долгожданные подарки в 
ярких обертках. Пока мы радовались 
подаркам, родители и гости поздравля-
ли друг друга с наступившим Новым го-
дом. 

И еще одним из непременных «сим-
волов» Нового года был дед Миша, наш 
сосед. Он всегда заходил к нам в канун 
Нового года. Глядя, как мы веселим-
ся возле ёлочки, он всегда произносил 
одну и ту же фразу: «Эх, загубили де-
рево!» Когда мы были совсем малень-
кими, мы не обращали внимания на 
его слова и тон с каким он их произно-
сил. Став постарше мы начинали убеж-
дать деда Мишу, что деревьев много на 
всех хватит. Но он только больше мрач-
нел и уходил. Мама пожимала плеча-
ми, а папа шутил, что дед, наверное, в 
«Гринпис» записался. Естественно, что 
сам дед Миша ёлки у себя не ставил, 
Новый год не отмечал, а ложился спать 
еще до первых ударов курантов. 

Мы подрастали, дед Миша старел. 
Однажды, мы, не дождавшись его в ка-
нун Нового года, сами побежали его по-
здравить. Оказалось, дед  Миша забо-
лел,   подняться не мог. Мы растопили 
печь, принесли угощения и сели рядом, 
чтобы хоть как-то порадовать старика. 
Мы со Светкой болтали о том, что хо-
тим получить в подарок от Деда Моро-
за, хоть нам и исполнилось по 16 лет, 
но в сказку мы продолжали верить. И 
тут дедушка Миша спросил: «А  что 
ёлку то опять сгубили?»

Я даже обиделась, вот сам болеет, а 
все про ёлки думает и сказала: «Что же, 
вы нас всегда обвиняете, будто мы уби-
ли кого?». Но дед, видя наши опешив-
шие, обиженные лица, закачал головой 
и сказал: «Глупые вы, жизни не видели,  
а ведь порой и дерево другом и защит-
ником получше любо- го челове-

ка стать может, а люди его топором». 
Столько в его словах было горечи, что 
нам стало жаль этого старика, который 
горевал по срубленным деревьям. За-
интересовало нас и решили мы, во что 
бы то ни стало разузнать, что же долж-
но было произойти, чтобы человек так 
ёлки полюбил.  

Быстро и ярко пролетел праздник, а 
дед Миша все болел и не поднимал-
ся. Мы с сестрой продолжали помогать 
ему по хозяйству. Беседы наши ста-
ли носить дружеский характер, дедуш-
ка оказался интересным рассказчиком 
и замечательным слушателем. И дед 
Миша, несмотря на преклонный воз-
раст, в свои  восемьдесят два года, мог 
иногда дать очень дельный совет.  Мы 
все больше пытались узнать об этом 
интересном человеке, тайна ёлки не 
давала покоя. И однажды, когда дедуш-
ка Миша был особенно разговорчив, 
Светка задала интересующий нас во-
прос. Дедушка помолчал, а потом  от-
ветил: «Мало кому я рассказывал эту 
историю, кто-то смеялся, кто-то гово-
рил, что это стечение обстоятельств, 
но я точно знаю, в той беде мне ёлка 
помогла».

«Было мне в ту пору двадцать лет, 
был я снайпером, и служить мне выпа-
ло в Карелии.  Немецко-финским вой-
скам удалось захватить две трети тер-
ритории республики, советским вой-

скам приходилось туго. И снайперу 
трудно приходится, когда на его поиски 
финские следопыты выходят с охотни-
чьей собакой-лайкой. Лайка - она, ког-
да снайпера находит, садится и лает 
заливисто, не умолкает, пока хозяин не 
подойдет и снять тогда снайпера пле-
вое дело. И вот сижу я как-то раз, под 
большой старой елью. Ель та старая, 
иголки как седые, сизые, как в сказке 

она вся снегом припорошена. Жду, 
когда немецкая колонна проедет. 

Цель моя - немецкие команди-
ры. Иногда долго сидеть при-
ходится. Я на это место еще 

с вечера пришел, а ночью 
снег прошел, и следы мои 

замело, и бояться вроде бы 
некого. Удачное место я вы-
брал: ель на взгорочке растет, 
мне сверху видно развилку до-
роги, а меня совсем не видать. 
И вдруг замечаю я краем глаза 
какое-то движение,  крадется ко 

мне финский следопыт в белом 
масхалате, а перед ним такая же 

белая лайка бежит, следы вынюхи-
вает.  Понимаю я, что скоро найдут они 
меня и никуда мне из-под этого дере-
ва не деться. Вспомнил, как когда ма-
леньким был, в прятки играл и прятал-
ся под елочкой во дворе, а она как бы 
закрывала меня своими ветками-лапа-
ми. Только вырос я, не так легко мне 
теперь спрятаться даже под большим 
деревом. И вдруг, почувствовал, как 
что-то меняется вокруг,  ветки у елей 
шевелиться стали, пушится как бы и 
к земле клониться,  закрыли мне весь 
обзор, сижу я как будто в норе. Слы-
шу только пробежала лайка рядом, ды-
шит тяжело. Проскрипели лыжи сле-
допыта финского. Покружили они воз-
ле ели и пошли от нее. А ветки вновь 
вверх взметнулись, но не одна снежин-
ка с них не упала. Долго я еще лежал 
под тем деревом и мысленно благода-
рил за спасение. А колонна та другой 
дорогой прошла. Много раз я еще ту се-
дую красавицу добрым словом вспоми-
нал. Поэтому-то и не могу смотреть как 
внуков ее рубят из-за прихоти на один 
– два дня. Вот так вот девочки хотите -  
верьте моей истории, хотите нет. 

Мы со Светкой деду Мише поверили. 
А на день Победы решили ему подарок 
сделать,  но не простой, а со смыслом: 
во дворе у него и у себя елочки посади-
ли. Не надо теперь каждый год лесную 
красавицу губить, а нарядить  живую 
можно, так даже красивее. 

Алина Бердюгина.   

         Мечты
               в новогоднюю 
                                  ночьНовый Год - любимый праздник всех де-

тей. Многие пишут деду Морозу письма, в 
которых рассказывают о себе и обращают-
ся с просьбой получить заветный подарок.
Вот , что написали наши ребята.

Здравствуйте, Дедушка Мороз! Здравствуй, 
Снегурочка, снеговики и зайчики!

С наступающим вас праздником. 
Пусть ваш год пройдет успешно 
и счастливо. В этом году я вел себя хорошо, 

не дрался с мальчиками, не обижал родителей и 
помогал мыть посуду. А также я самостоятель-
но убирал за собой игрушки и одежду.

Дедушка, пожалуйста, подари мне собаку. Я 
ее буду очень любить. Обещаю ее кормить и 
выгуливать. Заранее спасибо. 

Саша

Здравствуйте, дорогой Дедушка 
Мороз! Меня зовут Андрей.
Мы с родителями живем в городе 
Ленинск-Кузнецкий. Это необыкновен-

ный город, где очень много красивых мест. 
В этом году я перешёл в 3 класс, я учусь хо-
рошо, и родители меня хвалят, но не всегда!

Я занимаюсь футболом, потому что я 
хочу стать футболистом! В этот Новый год 
мне хотелось бы от Вас получить футболь-
ный мяч.

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Пишет тебе Оля. Мне 9 лет. Спаси-

бо тебе за подарки, которые ты при-

носил мне раньше. Я люблю рисо-

вать и играть в настольные игры. 

Мечтаю получить набор фломасте-

ров с блестками. Обещаю быть по-

слушной девочкой целый год. С не-

терпением жду встречи с тобой.

Приветствую тебя, Дедушка Мороз! 
Пишет тебе Коля. В этом году я пере-
шел в четвертый класс, хорошо учусь 
и слушаюсь маму с папой. Мне нравит-
ся играть в хоккей. На Новый год очень 
хочу получить котенка, родители не 
против, я спрашивал. Надеюсь, ты осу-
ществишь мою мечту. Обещаю, что в на-
ступающем году буду вести себя при-
лежно и учиться на одни пятерки. До 
свидания!

Дорогой Дедушка Мороз, я очень 
жду твоего приезда. Перед Новым 
годом вместе с родителями украшу 
елку, приготовлю тебе сюрприз 
и выучу стишок. В следующем году обе-

щаю хорошо учиться, быть вежливым и 
добрым. Очень хочу, чтобы ты меня пора-
довал сладостями и машиной на радиоу-
правлении. Костя.
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 А вы читали?
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3. 

4. 
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11.  

12, 13.  

14.  

15. 

«15 ква»

Ранним утром на опушке громко квакают лягушки, много слов, и 
все слова всегда в себе содержат “КВА”. В середине и в начале, 
и в разбивку и подряд... Вы слова не раз встречали, пусть они за-
говорят: 

1. Это КВА научит читать. 
2. Этот стремительно атаковать. 
3. Этот жажду в жару утоляет. 
4. Этот в пустыне степенно шагает. 
5. Без этого конь лихой спотыкается. 
6. Плавает в этом рыбка-красавица. 
7. Этот — фигура в умной игре. 
8. На этом Колумб отплыл на заре. 
9. Этот, звук означая, молчит. 
10. Этот даст молоко и мычит. 
11. Этот не раз вы чертили в тетрадке. 
12, 13. Эти растут в огороде на грядке. 
14. Трудится кто, то её получает. 
15. Эта орехи впрок запасает.

Правильный ответ:
1) Букварь, 2) кавалерия, 3) квас, 4) караван, 5) подкова, 6) аквари-

ум, 7) королева, 8) каравелла, 9) буква, 10) корова, 11) квадрат, 12) 
брюква, 13) тыква, 14) квалификация, 15) кедровка.

У Павла и Гуль были бабуш-
ка, мама и чудесный старый дом 
свидетель истории их семьи. Но 
все меняется в одночасье: ба-
бушка умирает, мама исчезает, а 
дети оказываются в детском при-
юте. В новом романе для подрост-
ков Дина Сабитова, лауреат пре-
мии «Заветная мечта» за повесть 
«Цирк в шкатулке», говорит о на-
стоящих ценностях: только семья 
и дом в современном мире, как и 
сто лет назад, могут дать защиту 
всем людям, но в первую очередь 
тем, кто еще не вырос. И чувство 
сиротства, одиночества может на-
стичь не только детей, оставших-
ся без родителей, но любого из 
нас, кто лишен поддержки близких 
людей и родных стен. 

Павел тринадцатилетний подро-
сток, но именно его Сабитова на-
деляет почти инстинктивным чув-
ством ответственности за семью. 
Он уверен, что пока стоит на ме-
сте их Дом, они с Гуль не сироты. 
И эта убежденность помогает пре-
одолеть детям все препятствия, 
чтобы в итоге вернуться в него.

Дина Сабитова

Где нет зимы
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