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Мир гимназиста

   Учитель-прекрасная профессия, знакомая 
каждому из нас. С раннего детства учителя 
окружают нас своим вниманием и заботой, 
делятся знаниями и жизненным опытом. Эти 
люди дают нам не только теоретические знания 
по тем или иным дисциплинам, но и помогают 
развивать личность каждого ученика. Являясь 
не просто наставниками и руководителями, 
учителя становятся для своих учеников 
добрыми друзьями, готовыми поддержать в 
сложной ситуации, утешить в нужный момент и 
вдохновить на новые открытия. 
        Учитель играет очень важную роль в жизни 
любого человека, именно поэтому так важно не 
забывать про замечательный праздник - День 
Учителя. В этот день мы можем обратиться к 
своим учителям и поблагодарить их за все, что 
они делают для нас. Конечно, об этом нужно 
помнить всегда, в любой день, но именно 5 
октября учителя заслуживают особенного 
внимания.
   Как же прошёл День Учителя 2020 в 
гимназии? Начнем с того, что по доброй 
традиции, как это бывает каждый год, коридоры 
и кабинеты  школы  были украшены 
воздушными шарами и красочными плакатами. 
Организацией праздничной программы 
з а н и м а л и с ь  од и н н а д ц ат и к л а с с н и к и . 
Гимназисты-люди креативные, поэтому 
поздравление    преподавательского      состава 

 подготовили в необычной тематике. На один 
д е н ь   г и м н а з и я   п р е в р а т и л а с ь  в 
интеллектуальное казино «Золотой пегас». А 
ребята- организаторы в этот день отложили 
пиджаки, заменив их белыми рубашками и 
чёрными бабочками, они встретили учителей в 
образе крупье, как и принято в настоящем 
казино. Юные крупье подготовили лотерею, 
п о бед и т е л я м и  кото р о й  с т а л и  В и кто р 
Николаевич, Елена Аркадьевна, Ирина 
Анатольевна и Людмила Михайловна. 
Счастливчики выиграли полезные подарки: 
мелки, ручки, магниты и указку. После игры в 
казино ребята 11 класса представили танец, 
исполнили кавер на песню-хит группы Кармен 
« Ч а о  Б а м б и н о »  и  п р и  п о д д е р ж к е 
десятиклассников подготовили видеоролик, в 
котором пофантазировали о том, как бы учителя 
могли выиграть в казино, применяя свои 
профессиональные навыки. Получилось очень 
забавно! Никто из педагогов не остался 
равнодушным, ребятам удалось создать 
атмосферу веселья и азарта. Однако ключевым 
событием праздника стало состязание двух 
команд учителей под названиями «Надежда на 
победу» и «Вся наша жизнь- игра», каждой из 
которых было предложено попытать удачу в 
тематическом задании: угадать, кому из них 
принадлежит данная цитата. В этом учителям 
могла помочь только интуиция! Борьба была 
серьезной, но, как известно, 5 октября фортуна 
улыбается всем учителям, поэтому в этот день 
каждый почувствовал сладкий вкус победы. В 
буквальном смысле этого выражения! Ведь 
призами стали именные пряники в виде 
игральных фишек и торт с изображением 
золотого пегаса.                   .  
   Действительно, День Учителя прошёл на 
славу, но, к сожалению, все хорошее имеет 
свойство заканчиваться. Однако не спешите 
расстраиваться, ведь счастливые воспоминания 
об этом дне останутся еще надолго!

 Сысоева  Алиса  

С днем учителя!

Мысли вслух

Трудный учебный год позади, и мы, 
счастливые девятиклассники, выходим из 
школы, размахивая аттестатами. Кругом 
слышатся вопросы: «А ты у нас в школе 
остаёшься?», «А куда ты уходишь?», «А почему 
не у нас?», «А когда ты решила, что уйдешь»?

О переходе в другую школу я начала 
задумываться ещё в восьмом классе. Я поняла, 
что пришло время сменить обстановку и 
окружение, чтобы появилась мотивация 
учиться лучше, добиваться новых высот. Мне 
хотелось перемен, хотелось выйти из зоны 
комфорта. В течение полугода я рассматривала 
различные школы, общалась с учениками, 
сравнивала, подбирала школу с нужным мне 
направлением. В итоге, мой выбор остановился 
на Гимназии №12

«Почему же?» - спросите вы. 
Ну, во-первых, изначально мое внимание к 

себе приковали зелёные пиджаки! Гимназисты 
очень выделяются среди ребят других школ. 
Форма, по моему мнению, объединяет учеников 
и создаёт какую-то свою атмосферу:).

 Во-вторых, копнув глубже, я поняла, что 
к л юч е в о е  н ап р а вл е н и е  в  г и м н а з и и  - 
гуманитарное, а это как раз то, что мне нужно! 
С и л ь н ы е  п р е п од а в ат е л и ,  м н ож е с т в о 
медалистов и стобалльников. Именно поэтому в 
начале июня после получения аттестатов я 
сразу же отправилась в гимназию на приём. И 
меня взяли!:)

Моей радости не было предела, но в то же 
время к  горлу подступал  ком.  Новые 
одноклассники, новые учителя, полная смена 
обстановки... Вроде все, как я хотела, но 
почему-то становилось страшно. Почти все 
лето меня мучали одни и те же вопросы: «А что 
если я не смогу влиться в коллектив? Как же я 
вообще буду учиться?»

День перед первым сентября был самым 
волнительным. От чувства неизвестности 
начинало немного знобить, я чувствовала себя 
растерянной.

И вот, долгожданный День Знаний 
наступил! Линейка. Я неуверенно подошла к 
своему новому классу, увидела их                     

лучезарность, увидела то, как тепло они 
принимали новеньких и как дружелюбно 
пытались познакомиться. В тот момент я сразу 
же поняла, что время было зря потрачено на 
переживания! Безусловно, в первый день было 
волнительно и дискомфортно. Но сейчас спустя 
1,5 месяца учебы я уверенно могу сказать, что 
чувствую себя частью, не побоюсь этого слова, 
семьи. Я чувствую себя в своей тарелке, будто 
учусь в этой школе с этими людьми все 10 лет.

Нельзя не отметить то, насколько сильно 
я была удивлена отношением учителей к 
ученикам. На уроках я чувствую себя очень 
комфортно. Благодаря тому, что учителя своим 
отношением прививают любовь к учебе, 
появляется мотивация учиться.

Ещё я очень сильно была рада тому, что в 
школе очень много внеурочных занятий. 
Больше всего мое внимание привлёк Пресс-
центр, ведь профессия, с которой я хочу связать 
жизнь, тесно связана с медиасферой!

Переход в новую школу поменял мою 
жизнь на 180 градусов! Гимназия стала для 
меня не только местом, в котором я ежедневно 
получаю новые знания, но и местом, где я 
обрела новых друзей. Я очень рада быть частью 
большой семьи гимназистов.

                                    Макарова Эвелина 

Размышляя о настоящем
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Нано Газон

     Перед началом нашего увлекательного пути в 
историю техники, я хочу задать вам, читатели, лишь 
один вопрос: «Что первое вы видите, только 
проснувшись утром и что последнее вы видите 
перед тем, как поплотнее укутаться в одеяло и 
заснуть?  -  Телефон. 
  На самом деле, у него было множество названий, 
которые присваивало данному прорыву техники 
общество: «мобильник» (от названия «мобильный 
телефон»; такое понятие, как телефон существовало 
уже с 1876 года!), «кнопка» (представляете, когда-то 
приходилось нажимать на настоящие кнопки), 
«раскладушка» (популяризировалось в 2003-4 годы 
из-за настоящего бума телефонов с откидной 
крышкой) и множество других. Но наиболее 
привычны нашему слуху все таки «сотовый» и 
«телефон». 

С  течением  времени  телефоны приобретали 
все больше функций и все больше входили в жизнь 
человека, незаметно становясь ее неотъемлемой 
частью.  Нача ли  появляться  с ервисы для 
прослушивания музыки, камера, мессенджеры, 
почта - каждая следующая модель приобретала 
множество новых функций и нельзя сказать, что это 
было неудобно! Да,  относились к такому 
нововведению по-разному: одни были еще не 
готовы к  внезапно наступившему слегка 
утопическому будущему, а другие с удовольствием 
п о л ь з о в а л и с ь  и  н а с л а ж д а л и с ь  н о в ы м и 
возможностями. Но поколения сменялись новыми; 
те, кто не видел мира без такого устройства, как 
сотовый телефон, были более лояльны, несмотря на 
то, что отрасль все еще активно развивалась. 

Привычный большинству из нас полностью 
сенсорный телефон появился только в 2007 году, 
благодаря Стиву Джобсу и трудам компании 
«Apple». Они поставили перед собой задачу 
совместить «широкоэкранный iPod с сенсорным 
управлением», «революционный мобильный 
телефон»  и  «прорывной интернет-коммуникатор». 
И «Apple» действительно удалось! Они положили 
начало современному миру техники и направили его 
развитие на, казалось бы, нужный путь. Но верный 
ли?

Представьте, что вы потеряли телефон. И вы 
никак не помните где, когда и каким образом. У вас 
нет абсолютно никакого шанса найти его. 
Неприятно, правда? Я бы сказала, даже страшно. Но 
почему такая реакция? 

Если   бы   вы сейчас  жили  в   2006  году,  к 
примеру, и с вами случилась бы подобная ситуация, 
вы бы не стали так сильно переживать. Конечно, 
обидно и жалко, телефон ведь дорогой; даже тогда 
не каждый мог себе позволить. Да и номера всех 
друзей и знакомых там. Ну и что? В конце концов, 
можно купить новый и номера записать по новой. 

Возвращаемся  в 2020 год.  Тут у нас и 
электронные книги, и практически все функции 
компьютера, и рисовать можно, и полноценно 
заменить фотоаппарат. Ваш бизнес, отношения, 
деньги: даже такие серьёзные аспекты жизни 
сконцентрированы прямо здесь, в металлическом 
корпусе, весом примерно в 200 грамм, прямо в 
вашем кармане. Разница в том, что для людей в 2007 
году телефон, конечно, уже был частью жизни, но 
небольшой, еще немного непривычной. И главное, 
все еще была четкая граница между теми же 
телефоном и компьютером, телефоном и книгой, 
телефоном и банковской картой. Телефон стал нам 
незаменимым помощником, и именно поэтому мы 
так боимся его потерять. 

Это, действительно удобно, когда все под рукой. 
И было очевидно, что такое полезное изобретение 
не могло стать угрозой. Оказалось, все не так 
просто, как кажется. Вместе с частью повседневной 
рутины, в телефон перешел и досуг, последствия 
чего мы зачастую наблюдаем в современной жизни. 
И это не просто что-то абстрактное, оглянитесь 
вокруг! 

Во-первых, человечество получило еще одну 
зависимость - теперь конкретно от телефона. И 
учитывая то, что он объединяет в себе бесконечное 
м н оже с т в о  в о зм ож н о с т е й ,  л ю б а я   ва ш а  
зависимость   (например,  игровая или шопоголизм) 
с легкостью окажется в вашем телефоне.  

Во-вторых, некоторые сферы культурной и 
общественной жизни получили огромный ущерб. 

Особенно тяжело это сказывается на детях. На 
пути своего развития ребенок должен не только 
учиться заводить друзей, плести косички и 
расставлять цифры в нужном порядке. Нужно 
понимать, что культурное развитие очень важно. 
Конечно, 7-8 летнего ребенка не сводишь в театр или 
на выставку работ Фриды Кало. Для детей первые 
шаги эстетического развития это книги, раскраски,

проблема  слишком большого  количе ства 
информации. Сегодня мир настолько переполнен 
информацией, что некоторые историки утверждают, 
что последующим поколениям будет невероятно 
трудно документировать историю нашего времени 
из-за бесконечного информационного потока. 
Сегодня каждое ваше действие, каждый шаг - это 
информация. Компания Google отслеживает ваши 
перемещения с 2015 года. Но как, вы ведь ничего не 
включали и не устанавливали, верно? Не тут-то 
было: вы включили телефон. Хотите узнать, где вы 
были 31 декабря 2017? Просто наберите: «Гугл 
история перемещений». 

Но хватит бессмысленных страшных историй, 
верно? Вернемся к фильтрованию информации. На 
самом деле, все очень просто и речь сейчас идет 
далеко не о Big Data. Фильтруйте информацию, 
которая поступает в ваш мозг. Прекращайте делать 
что-то бесполезное, хватит тратить на это время! 
Если для вас это не отдых, а систематическая 
привычка, то переключайтесь! Чем заменить такой 
затягивающий мир светящегося LED-экрана? 
Послушайте музыку: она вдохновляет, дает мозгу 
отдых и даже стимулирует некоторые его клетки. 
«Но я далеко не меломан…». Тогда начните свое 
путешествие в мир литературы. Достаточно купить 
книгу в мягкой обложке (это и дешевле, и удобнее) и 
положить ее к себе в сумку. Не обязательно читать 
классику! Сейчас в книжном магазине можно найти 
любое произведение, от авторской истории России 
до 1000 рецептов для домохозяйки. «Зачем я буду 
покупать, можно же просто скачать электронный 
вариант книги! Бесплатно и всегда с собой», - 
скажете вы и будете правы. Но не могу не спросить: 
когда вы последний раз держали в руках настоящую 
книгу? Ту самую, у которой шелестят страницы, и 
когда ее открываешь, слышишь этот волнительный 
аромат бумаги. Да, телефон неплох, но от экрана 
быстро устают глаза, и он может быть слишком 
маленьким для комфортного чтения. 

Возможно, вы искали в этой статье информацию 
о том, насколько телефоны огромное зло. Как 
видите, ее здесь не еще не встретилось, и, уверяю, не 
встретится дальше. Не стоит метаться из крайности 
в крайность, ведь мы не делим мир на плохое и 
хорошее. Телефон - молодое, но однозначно 
полезное нововведение в жизнь, без которого 
настоящий мир уже не сможет существовать. И, 
безусловно, приятно думать о том, что буквально 
полвека назад люди и не могли подумать о создании 
такой универсальной мощной машины человеком, а 
сейчас для нас это привычная реальность. Главное 
помните, насколько бы увлекательно не было 
скроллить ленту Вконтакте, существует огромный 
окружающий нас мир. Вам стоит только оторвать 
взгляд, и после вы не пожалеете, что отвлеклись. 
Ищите время для новых хобби и саморазвития, и не 
ищите  бесполезного  время провождения! 

Гаджеты: великое достижение науки или утопия?   головоломки. Но к сожалению, подавляющее 
большинство мамочек предпочтут всунуть своему 
дитя в руки телефон с сотой серией какого-нибудь 
мультфильма, чем прочитать ему главу из 
интересной книги. Отсюда и берет начало привычка 
проводить все свободное время за просмотром 
бесполезных видео, ленты соцсетей и так далее. И я 
не могу сказать, что такой досуг является плохим: 
Интернет безграничен, вы буквально можете найти 
все, что захотите, зависит лишь от ширины вашего 
мышления. Но есть большая разница между 
своеобразным отдыхом «в телефоне» и пустой 
тратой почти всего своего времени на это.

Нельзя не сказать и о социальной сфере: 
множество подростков предпочитают общаться со 
своими друзьями не выходя из дома. Не спорю, это 
действительно удобно; можно поддерживать 
контакт постоянно, тебе всегда ответят и поддержат, 
если это нужно. Но нельзя ставить такое общение 
превыше настоящего, физического контакта. Если 
есть возможность, почему бы не прогуляться, не 
сходить в кино и не насладится не менее 
интересным миром за окном?
   «Но проводить время за телефоном порой 
настолько интересно, что невозможно оторваться!» 
- скажете вы. Не спорю, сейчас есть множество 
увлекательных игр, приложений для некого 
самовыражения  и общения (Instagram, Facebook, 
VK) и т.д. Однако посоветую вот что: научитесь 
фильтровать информацию. Что это значит? 

Мы живем  в  век технологий, век информации. 
Почему век информации? Раньше информация была 
кратка и ясна, ее было умеренное количество, и она 
несла огромную ценность в любой сфере 
деятельности. Это обусловлено тем, что в мире 
просто не существовало таких сил (оборудования, 
программ,  технологий) ,  которые  смогут 
воспроизводить любое количество информации. С 
развитием технологий, уже при появлении первых 
ноутбуков(не путать с компьютерами и ПК!) встала   

Козловская Альбина 

Нано Газон
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Калейдоскоп событий

       22 октября в 8А классе, под руководством Гаан Яны Александровны учителя истории и 
общество знания и финансовых волонтеров учащихся 11А класса, прошла деловая игра 
"Отчаянные домохозяйства". Игра прошла в рамках "Недели инвесторов" (WIW). Участники игры 
выступали в роли домохозяйств, взаимодействующих с разными инвестиционными компаниями. 
Задания и задачи были непростыми. Цель у такого мероприятия была следующая — сформировать 
у участников установку на исключение участия в финансовых пирамидах. Ребята работали с 
интересом, оперировали такими понятиями как процентная ставка, вклад, банк, инвестирование.
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Поэтическая страничка

150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина, 
русского писателя(1870–1953)

Зажгутся звезды. 
Вскоре - луна свой включит свет.
Какое это горе, что мне 16 лет. 
Все без меня открыли: планеты и моря. 
А в звездной эскадрилье качается земля.  
И жизнь к другим ревнуя, 
К тем, кто познал рассвет, 
опять сижу горюю, что мне 16 лет. 
—————————
Вперед минуты мчатся, приблизив утра свет. 
Какое это счастье, что мне 16 лет. 
Мой путь лишь только начат, все будет впереди. 
И вспыхнет солнца зайчик, преодолев дожди.
Мы молодые люди. всё впереди у нас. 
Единая Россия надеятся на нас. 
Я родилась в Кузбассе и лучшей доли нет. 
Я знаю что мне делать в свои 16 лет. 
Задача не из лёгких. Но по плечу мне груз. 
Гимназию закончу. И поступлю я в ВУЗ. 
Полученные знания и весь энтузиазм
Я применю в работе 
Чтоб процветал Кузбасс.
Я знаю.Всё получится.
Сомнений в этом нет.
Я цель себе поставила
В свои 16 лет.

Чекрыгина Даша

Отец — Александр Львович Блок (1852—1909), профессор. 
Мать — Александра Андреевна, (1860—1923) — дочь ректора 
Бекетова. В 1898 году окончил Введенскую гимназию. В 1903 
году Блок женился на Любови Менделеевой, дочери химика 
Менделеева. В 1906 году окончил славяно-русское отделение 
Петербургского университета. Умер 7 августа 1921 года в 
возрасте 40 лет. Похоронен на Волковском кладбище в Санкт-
Петербурге. Основные произведения: поэма «Двенадцать», 
стихи «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека», «На 
железной дороге», «На поле Куликовом», «Скифы» и другие

     Валентина Гризодубова. История о том, как одна маленькая 
девочка решила научиться летать и стала великой лётчицей.
  Отец маленькой Вали, Степан Васильевич, был талантливым 
конструктором. Он решил сам построить самолёт. Получилось не сразу, 
но всё-таки самолёт полетел! Вале не было и трёх лет, когда она 
поднялась в небо с отцом.
  Вдохновляющая история жизни реального человека, которая поможет 
ребенку поверить, что всего можно достичь, если быть настойчивым и 
верить в свою мечту. Эта книга рассказывает о жизни знаменитой 
советской лётчицы Валентины Гризодубовой. Уже в 19 лет юная 
девушка, с раннего детства влюблённая в небо, стала пилотом.
  В 1938 году, командуя экипажем самолета «Родина», Гризодубова 
прославилась на весь мир. Без единой посадки она провела самолет из 
Москвы до Дальнего Востока и установила мировой рекорд. В годы 
Великой Отечественной войны лётчица возглавила авиаполк и 
совершила более 200 боевых вылетов.

- Советуем прочитать

- Пиши правильно
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Точка зрения 8

Вероятно, многие сегодняшние 
школьники, а может быть и студенты, 
работающие люди в детстве любили 
смотреть «Смешариков». Интересные на 
т о т   м о м е н т   и  п оу ч и т е л ь н ы е 
мультфильмы наивного беззаботного 
детства. Если сказать сейчас, что 
смотришь подобное, некоторые даже 
могут посмеяться над этим и будут не 
правы. Сначала это и вправду были 
нравоучительные детские мультики. 
Выделялись они лишь необычными 
героями ,  потенциа л  которых  не 
раскрывался полностью из-за довольно 
простого сценария. Но в 2005 году 
произошли перемены. В сериале 
появилось так называемое «двойное 
дно».   Для  зрителей  помладше 
изменилось немногое: менее навязчиво, 
но все еще поучительные,  более 
интересные и необычные истории, 
забавные персонажи. Однако на самом 
деле копнуть можно было гораздо 
глубже. В ранее простом, совсем детском 
сериале вдруг стали появляться сатира, 
необычные философские диалоги, 
отсылки к недетским музыкальным и  
литературным произведениям. 

Каждый герой оказался личностью. И 
как положено настоящей личности, у 
каждого смешарика нет абсолютно 
положительных или отрицательных 
качеств. Они взаимосвязаны и плавно 
перетекают друг в друга. Также в 
мультфильме  раскрывают ся  уже 
недетские темы. Многие из них наводят 
на важные размышления о жизни. 
Поэтому более вдумчиво пересмотреть 
2D  версию «Смешариков» будет 
хорошей идеей. Возможно, некоторые 
серии поменяют ваш взгляд на вещи, 
повлияют на ваше отношение к жизни, 
быть может в ней найдется смысл, 
который ранее вам был не известен, и 
жить станет намного легче и интереснее. 
Кто знает, может быть после вдумчивого 
просмотра «Смешарики» в лучшую 
сторону изменят вашу жизнь. А если и 
нет, может быть просто интересным 
искать скрытый смысл на разные, иногда 
совсем взрослые темы. К тому же многих 
из нас оставляют сидеть с младшими 
братьями и сестрами, а сериал может 
помочь отлично провести время. 
Смотрите и читайте только хорошее!

Конева Аня
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