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 Добро пожаловать, 
первоклассник! 

Наша гимназическая 
семья приветствует 

каждого! 
21 и 27 ноября  прошел   

традиционный фестиваль 
«Посвящение в гимназисты». 
90 первоклассников получи-
ли верительные грамоты о 
присвоении звания «гимна-
зист». Гимназисты-старше-
классники  выступили с ви-
зитками, которые содержали   
напутственные слова юным 
гимназистам.

В путь, дорогие перво-
классники!  Длинный, слож-
ный, но невероятно интерес-
ный! Главное запомнить, что 
мы - семья. И что бы не слу-
чилось, навсегда ею оста-
немся!  Ты дал клятву гим-
назиста, как и мы все, когда 
были первоклассниками, а 
значит – ты взял на себя от-
ветственность нести это гор-
дое звание! Соответствуй 
ему! Ты - гимназист! 

Соня Харитонова.
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Около года назад я стала президен-
том Республики Беспокойных Сердец  
и на мои плечи легли обязанности, ко-
торые очень влияют на мою школьную 
жизнь. 

Сейчас я расскажу о том, как выгля-
дят будни активистки в Гимназии 12. Ты 
просыпаешься раньше, ну, или стара-
ешься проснуться как можно раньше, 
потомучто в 8 уже нужно быть в Гим-
назии - сегодня ведь радиолинейка. 
Ты нервничаешь и стараешься делать 
вид, будто бы ладошки не потеют, ведь 
ты бывалая ведущая «Гимназиста TO-
DAY» и занимаешься радиолинейками 
уже лет пять точно, но скажу вам по се-
крету, каждый раз, когда микрофон ока-
зывается напротив и до «Доброе утро, 
дорогие гимназисты и учителя» остает-
ся меньше минуты, приходится  трево-
жно выдыхать и собирать мысли в кучу. 

Радиолинейка заканчивается и ты 
спокойно делаешь вдох, отправляешь-
ся на урок и грызешь гранит науки. А 
вот как только раздается звонок с уро-
ка, тебе необходимо собрать актив уче-
нического самоуправления, подумать о 
предстоящих акциях, напомнить «Се-
годня сценарий пишем, ребят» сцена-
ристам телевидения и обговорить с за-
вучем участие в конкурсе от угольной 
компании.

После уроков, ты очень осторожно 
с настоящим профессионализмом со-
вмещаешь дополнительные по англий-
скому и литературе, и вроде бы в одно 
время быть в двух местах нельзя, но у 
тебя уже года 2 как получается. 

А затем ты возвращаешься из шко-
лы, обновляешь соцсети, где все чаще 
высвечиваются не сообщения от дру-
зей, а письма  от учителя  физики  на 
тему исследовательской работы, ве-
сточки от пресс центра и групповой ра-
боты по литературе. 

Ну и, наконец, переделав массу зада-
ний, ты со спокойной душой ложишься 
спать, в ожидании того, что приготовит 
тебе предстоящий день.

Знаете, жизнь активистки учениче-
ского самоуправления - непростая.  Мы 
совмещаем учебу и домашние задания  
с акциями, радиолинейками, сценари-
ями, конкурсами и исследовательски-
ми работами. Но оно того стоит, это не-
передаваемое ощущение, когда ты по-
нимаешь, что продуктивна. Иногда мне 
кажется, что в моих сутках 26 часов, по-
тому что под конец четверти я часто за-
даюсь вопросом: «И когда я все успела 
сделать?». Активистская деятельность 
наполняет твою жизнь без остатка, соз-
дает самые яркие воспоминания и учит 
тебя работать. Работать креативно, 
оперативно и, главное, почти без отды-
ха. А я на сто процентов уверена, что 
выработать в себе умение быть продук-
тивной  - определенно дело хорошее. 

В общем, я очень рада, что явля-
юсь частью РБС, потому что, пожалуй, 
именно, РБС превращает школьные 
годы  в лучшие годы моей жизни. 

Соня Харитонова.

– Алексей, что делает тебя уни-
кальным?

На самом деле, я считаю, что каждый 
человек уникален, благодаря преуспе-
ванию в каких-либо сферах жизни. Что 
касается меня, то, наверное, уникаль-
ным меня делает большое увлечение 
самолётами.

– Тяжело ли быть отличником? 
Легко ли дается учеба?

Нельзя сказать, что учёба на «отлич-
но» - это легко. Для этого нужно мно-
го заниматься. Успеваемость во многом 
зависит от предмета.

– Расскажи о своих достижениях в 
области физики и ее отраслях?

Гимназические достижения довольно 
важны для меня. Большое количество 
наград пришлось на прошлый учебный 
год, когда я занимался робототехникой. 
С нашим проектом мы стали победите-
лями на нескольких конференциях раз-
личного уровня: от областного до меж-
дународного. Большим достижением 
считаю второе место на международной 
конференции по аэродинамике, ведь 
для любителя самолётов это важно.

– Что бы ты больше хотел: иметь 
много работы, которую нужно сде-
лать, или мало работы, но той, кото-
рую тебе нравится делать?

На самом деле, заниматься рабо-
той, которая не нравится, тяжело. Глав-
ное, чтобы самому тебе нравилось то, 
что ты делаешь. А количество не име-
ет значения, намного важнее результат.

– Ты уже определился с экзамена-
ми, которые ты будешь сдавать в бу-
дущем?

Да, я уже знаю, что буду сдавать на 
ЕГЭ. Помимо обязательных экзаменов 
я буду сдавать профильную математи-
ку и физику. Они пригодятся мне в буду-
щей профессии.

– Считается, что отличники до-
вольно разносторонние люди. У них 
должно хватать времени и на хобби, 
и на уроки, и на отдых. Чем ты зани-
маешься помимо учебы?

Помимо учёбы я большое внимание 
уделяю дополнительному образова-
нию: математике и физике. Ну и, конеч-
но, про отдых не забываю. Свободное 
время я провожу по-разному: иногда 
читаю книги, а иногда гуляю.

– Что хуже: потерпеть неудачу или 
так и не попробовать?

Конечно, неприятно испытывать го-
речь поражения. Но ещё хуже не ис-
пробовать своих сил. Ведь даже пора-
жение - это опыт и саморазвитие.

– Если бы тебя попросили дать ре-
бенку совет, что бы ты сказал?

Я бы посоветовал не уходить с голо-
вой в учёбу. Это может привести к утра-
те интереса к ней, хронической устало-
сти. Во всём нужно знать меру.

– Леша, ни для кого не секрет, что 
нынешняя молодежь довольно мно-
го времени проводит в социальных 
сетях. Как ты относишься к этому?

На самом деле, я не вижу в этом 
ничего плохого. В том случае, конеч-
но, если социальные сети не «выры-
вают» человека из реальной жизни. Я 
сам довольно много времени провожу  
«вконтакте».

– Давай поговорим о настоящем 
и немного помечтаем. Так как ты 
учишься в 10 классе, у тебя, навер-
ное, не хватает на всё времени. Если 
бы тебе добавили в неделю еще 
один день, на что бы ты его потра-
тил?

Действительно, на многое не хватает 
времени. Я бы использовал этот день, 
чтобы разобраться в накопившихся де-
лах и отдохнуть.

– На сколько процентов ты контро-
лируешь все то, что происходит в 
твоей жизни?

Я стараюсь не просто «плыть по те-
чению», а стремиться контролировать 
то, что происходит вокруг меня. Рас-
считываю свою жизнь так, чтобы всегда 
был запасной план на непредвиденные 
ситуации.

– Есть ли какая-нибудь историче-
ская личность, которая тебя вдох-
новляет?

Да, меня вдохновляет жизнь русско-
го изобретателя, лётчика, образованно-
го и энергичного человека Александра 
Можайского.

– Кем бы ты хотел стать в буду-
щем? Свяжешь свою жизнь с физи-
кой? Чем тебя привлекает этот пред-
мет? Во сколько лет начал интересо-
ваться точными науками?

В будущем я хотел бы стать инжене-
ром-конструктором и проектировать са-
молёты. Бесспорно, в такой профес-
сии без знания математики и физики не 
обойтись. Математикой я интересовал-
ся больше других предметов ещё в на-
чальной школе.

Таким образом, на примере Алексея 
Морозова можно убедиться, что упор-
ные занятия в интересной для вас об-
ласти, несомненно, будут продуктив-
ными и позволят достичь успеха. Са-
мосовершенствуйтесь, ищите себя и 
свяжите свою жизнь с любимым делом!

Наталья Савельева.

У многих есть своё хобби: кто-то любит рисовать, писать, 
петь или танцевать. Однако редко увлечения становятся де-

лом всей жизни. Людей волнует прибыльность и 
востребованность их профессии. Мы забываем, что хобби 

может перерасти в нечто большее: только занимаясь тем, что 
нам  по душе, можно добиться настоящего успеха. 

Морозов Алексей, который дал нам интервью, следует этой 
истине: он посвящает много времени изучению  физики, 

которая, действительно важна для него. 
В этой статье мы попросили Алексея рассказать о себе 

и своих значимых достижениях в любимом деле.

Часто в будни гимнази-
стов вклиниваются ради-
олинейки, акции, выпуски 
школьного телевидения, 
праздники и прочие труды 
активистов РБС.

«Первым делом – самолеты...»
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«Доброе утро, мамочка», - сказала 
Алина, подбежав к маме и обняв её. 
А это утро, как и многие другие, дей-
ствительно, было добрым: мама, как 
всегда, приготовила вкусный завтрак 
и налила ароматный чай в любимую 
чашку дочери. Настало время для раз-
говора по душам – некий ритуал, ко-
торый проводился каждое утро. Али-
на рассказывала маме о своих планах 
на день, делилась своими радостями 
и горестями, а мама терпеливо выслу-
шивала и давала мудрые советы, бла-
годаря которым все переживания ис-
чезали сами собой, как и блинчики с 
клубничным джемом, испечённые лю-
бимой мамочкой. 

Затем наступало время школьных 
занятий, где Алину ждали не только 
новые знания и открытия, но и верные 
друзья, благодаря которым учиться 
было весело и легко. Друзей у Алины 
было немного, зато они были самы-
ми-самыми, лучшими и верными. Учи-
теля были строгими, но умными и до-
стойными уважения. После школы 
Алина отправлялась в художественную 
студию, а потом домой. И вечер был та-
ким же добрым, как и утро. 

Но однажды всё изменилось. Мама 
подхватила на работе вирус гриппа и 
слегла с высокой температурой. При-
езжали врачи скорой помощи, обсле-
довали маму, прописали ей лечение 
и полный покой. Мама не спала поч-
ти всю ночь, металась в бреду и по-
стоянно просила пить. Так как папа 
Алины был в командировке, ей при-
шлось в одиночку заботиться о маме. 
Они обе уснули лишь под утро, и, как 
следствие, Алина не услышала сиг-
нал будильника и проспала школу. 

Классный руководитель позвонила 
Алине, и пришлось оправдываться, 
объясняя причину своего отсутствия. 
Алина начала нервничать: она вдруг 
поняла, что не может справиться с 
внезапно появившимися проблема-
ми и ей тяжело ухаживать за мамой. 
Утро вдруг стало не добрым, а пе-
чальным и плаксивым. 

Но Алина не сдалась и продолжила 
борьбу с болезнью: приносила маме 
лекарства и тёплые морсы, проветри-
вала комнату и даже приготовила за-
втрак. Сама. Первый раз в жизни. Она 
налила ароматный чай в любимую 
чашку мамы и принесла ей вазочку с 
любимым клубничным вареньем.  

Ближе к обеду маме стало немного 
лучше, она смогла поесть и даже встать 
с постели. А потом к Алине пришли её 
друзья – одноклассники. Они принесли 
апельсины для мамы, а Алине объяс-
нили все темы, которые она пропусти-
ла, и помогли выполнить домашнее за-
дание. Настроение улучшилось, и Али-
на поняла, что с такой поддержкой она 
сможет справиться с любыми трудно-
стями. А вечером приехал папа и помог 
Алине ухаживать за мамой. 

Прошла неделя… Мама начала выз-
доравливать. Папа приготовил вкусный 
завтрак, а Алина налила ароматный 
чай в любимые чашки мамы и папы. 
Все собрались за одним столом, поза-
втракали, поделились своими планами 
на день и стали собираться на работу 
и в школу. «Какое доброе утро!» - поду-
мала Алина, обняла родителей и улыб-
нулась им.

Алина Ртищева.

Мысли вслух

Доброе утро!

Доброе 
утро, 
мама!

Пойми, у слова есть душа.
Душа, ранимая немного.
Как часто, перед ней греша,
О душу «вытираем ноги».
Её пытаясь оскорбить,
Мы сквернословим час за часом,
Пытаясь душу «задушить»,
Слова мы заменяем матом…

Пойми, у слова есть душа,
Она частица всей Вселенной,
Она чиста и хороша,
Ей суждено избегнуть тлена.

Попробуй душу ты сберечь
В произнесённом каждом слове,
Чтобы в гармонии прожить
Всю жизнь. 
        И чтоб воскреснуть снова!

Солнце чихнуло, рассыпало
Одуванчиков брызги жёлтые. 
Попасть мне, видимо, выпало
В объятья его распростёртые...
Соберу я букет одуванчиков,
Обниму эти тёплые лучики
И букет подарю я мальчику.
И станем друзьями лучшими!

Чьи глаза бездонные
Смотрят прямо в душу нам?
Шарики бездомные
Ходят прямо по пятам.
В каждом ищут Шарики
Своего хозяина.
И за что им, Шарикам,
Это наказание?
Грязные, голодные,
И друзьями преданы,
Хоть и будут Шарики
До смерти им преданны.

Ксения Нартикоева.


