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Времен связующая нить Времен связующая нить

Традиционно в феврале в гимназии 
прошел месячник гражданско-патри-
отического воспитания. В течение ме-

сяца в школе прошли уроки мужества, 
классные часы и тематические уроки 

посвященные патриотизму. 
Патриотические чувства не возника-
ют у людей сами по себе. Среда, образ 

жизни в семье, отношения в школь-
ном коллективе – это все формиру-

ет патриотизм. В патриотизме народа 
– сила государства. Любому обществу 

нужны мужественные, смелые, иници-
ативные, дисциплинированные, 

грамотные люди, которые были бы 
готовы работать, учиться на 

его благо, и в случае необходимости 
встать на его защиту.

2 февраля в России отмечается День 
воинской славы. В этот день в 1943 

году русские войска освободили город 
Сталинград от фашистских захватчи-
ков. Эта дата стала поистине счастли-

вой для всей страны. Однако раны по-
сле таких ужасных событий будут затя-
гиваться еще долго. Война – это всегда 
больно. Очень важно напоминать лю-

дям, какой ценой досталась свобод-
ная жизнь России. Именно поэтому 

мы помним и  никогда не забудем о ле-
нинск-кузнечанах, наших героях. 

Одна из них Елена Николаевна Вани-
на – ветеран Великой Отечественной 

войны. На фронт попала в возрасте 18 
лет. Служила в 40-й гвардейской стрел-

ковой дивизии. Участвовала в осво-
бождении Молдавии, Болгарии, Румы-

нии, Югославии, Австрии. Имеет 23 
правительственные награды, 8 из ко-
торых боевые: орден Красной Звезды, 

медаль Жукова, 2 медали «За боевые 
заслуги», медаль «За оборону Ленин-

града», медаль «За взятие Будапешта», 
медаль «За взятие Вены», медаль «За 
Победу над Германией». Она - живой 

свидетель сталинградской битвы.

23 августа 1942 г. немец-
кие танки подошли к 

Сталинграду. С этого дня фа-
шистская авиация стала систе-
матически бомбить город. На 
земле также не затихали сра-
жения. Просто жить в городе 
было нельзя – нужно было бо-
роться, чтобы победить. 75 ты-
сяч человек ушли доброволь-
цами на фронт. Но и в самом 
городе люди работали и днем, 
и ночью. К середине сентября 
немецкая армия прорвалась к 
центру города, бои шли прямо 
на улицах. Фашисты всё боль-
ше усиливали атаку. 

В штурме Сталинграда уча-
ствовало почти 500 танков, не-
мецкая авиация сбросила на 
город около 1 млн. бомб. Муже-
ство сталинградцев не имело 
себе равных. Много европей-
ских стран завоевали немцы. 
Порой им нужно было лишь 2-3 
недели, чтобы захватить всю 
страну. В Сталинграде же си-
туация была иная. Фашистам 
требовались недели, чтобы за-
хватить один дом, одну улицу. В 
боях прошло начало осени, се-
редина ноября. К ноябрю почти 
весь город, несмотря на сопро-
тивление, был захвачен немца-
ми. Только небольшая полоска 
суши на берегу Волги еще удер-
живалась нашими войсками. Но 
заявлять о взятии Сталингра-
да, как это сделал Гитлер, было 
еще рано. Немцы не знали, что 
Советское командование уже 
имело план разгрома немецких 
войск, который начал разраба-
тываться еще в разгар боев, 
12 сентября. Разработкой на-
ступательной операции «Уран» 

занимался маршал Г.К. Жуков. 
В течение 2 месяцев в усло-
виях повышенной секретности 
под Сталинградом была созда-
на ударная группировка. Фаши-
сты осознавали слабость своих 
флангов, но не предполагали, 
что советскому командованию 
удастся собрать нужное коли-
чество войск. 19 ноября вой-
ска Юго-Западного фронта под 
командованием генерала Н.Ф. 
Ватутина и Донского фронта 
под командованием генерала 
К.К. Рокоссовского перешли в 
наступление. Им удалось окру-
жить противника, несмотря на 
сопротивление. В ходе насту-
пления было взято в плен пять 
и разгромлено семь вражеских 
дивизий. 

В течение недели с 23-
го ноября усилия совет-

ских войск были направлены 
на укрепление блокады вокруг 
врага. С целью снятия этой 
блокады немецким командо-
ванием была сформирована 
группа армий «Дон», однако и 
она была разгромлена. Унич-
тожение окруженной группи-
ровки вражеской армии было 
поручено войскам Донского 
фронта (командующий - гене-
рал К.К. Рокоссовский). Так как 
немецкое командование от-
вергло ультиматум о прекра-
щении сопротивления, совет-
ские войска перешли к уничто-
жению противника, что стало 
последним из основных эта-
пов Сталинградской битвы. 

2 февраля 1943 года послед-
няя вражеская группировка 
была ликвидирована, что и счи-
тается датой окончания битвы.

«Помнит сердце, 
не забудет никогда»

О себе.
Я юной девчонкой 
                   ушла на войну
Навстречу тех бурь, 
                             ураганов,
В объятья жестокости, 

вихрей в дыму,
От близких своих 
                           и от мамы.

О братьях.
Воспоминания
                   дней минувших
Мне больно душу бередят.
На фронт ушли 
                      мои братишки,
Их не дождались 
                               мы назад.

О девушке-солдатке.
Юная, словно тростинка,
С русой косой за спиной,
Черных бровей паутинка,
Облик прекрасен 
                                так твой.

Мама
Вера в Бога, надежда,
Материнская боль,
И молитва безбрежна,
Рядом были со мной.

К дате победы в Сталинградской бит-
ве в городском краеведческом музее 

ежегодно проводятся встречи поколений. 
Школьникам рассказывает о тяжелой фрон-
товой жизни Елена Николаевна Ванина:  
«Я три с половиной года провела в око-
пах на переднем крае. Вы даже не пред-
ставляете, как тяжело было женщинам 
на войне: санинструкторам, связистам, 
зенитчицам. Я стирала, варила, работа-
ла в политотделе – женские руки везде 
нужны. Наравне с мужчинами мы пере-
носили бомбёжки и обстрелы, многокило-
метровые марши. Когда осенью 42-го нас 
отправили под Сталинград, то пришлось 
500 километров идти по степи, а потом 
сидеть в сырых окопах, примерзая к ним 
за ночь, – крепкие морозы ударили. Мы 
там держали оборону, не выпуская нем-
цев из котла. Начинается артподготовка 
– ничего не слышно. Вокруг страшные 
картины: куда ни глянь, везде разбитые 
пушки и танки, человеческие тела, всё 
вперемешку. Мне до сих пор всё это ви-
дится во сне…»

В музейных фондах хранится книга 
стихов и воспоминаний под назва-

нием «Эхо войны». На обложке – фото 
автора, юной Елены Ваниной, в военной 
форме с медалью, сделанное на фрон-
те. Листая страницы мемуаров, узна-

ёшь биографию фронтовички, начиная 
со дня рождения, приезда в Ленинск и 
окончания семилетки. Самое важное, по 
её мнению, начинается с мая 42-го, ког-
да группу девчат призвали в армию и от-
правили эшелоном на запад. Вехами лег-
ли на их пути Ленинград и Сталинград, 
Украина, Молдавия, Болгария, Румыния, 
Чехословакия, Югославия, Венгрия и Ав-
стрия. Дивизия, в составе которой гвар-
дии старшина Ванина дошла до Победы, 
встретилась с американскими войсками. 
А сама она написала родным письмо из 
45-го, которое, как историческая релик-
вия, хранится сейчас в фондах городско-
го музея. Книгу «Эхо войны» Е.Н.Ванина 
посвятила воинам Великой Отечествен-
ной войны, защитникам нашей родины к 
65-летию Победы. Книга раскрывает био-
графические данные автора, освещает 
боевой путь, который она прошла в годы 
Великой Отечественной войны, а также 
рассказывает о людях, чьи судьбы связа-
ны с историей города Ленинска-Кузнецко-
го и Кемеровской области в годы войны. 
Помимо воспоминаний Елены Николаев-
ны, в сборник включены стихи, которые 
она посвятила своим однополчанам, их 
мужеству, героизму и суровым испытани-
ям, выпавшим на их долю.

Наталья Савельева.
На фото Е.Н.Ванина.
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Сочинение на конкурсБудни гимназистов

На ум приходит сразу множе-
ство проблем: пожилые люди, сво-
дящие концы с концами; ветераны 
Великой Отечественной войны, ко-
торых осталось уже совсем немно-
го; ветераны труда; загрязнённые 
территории, создающие пробле-
мы с точки зрения экологии; Малая 
рождаемость; маленькие зарплаты 
большей части населения страны; 
не очень хорошая система образо-
вания и, конечно, бездомные люди 
и животные. Но с этим всем невоз-
можно за три указа расправиться. 
Это очень длительный процесс, и 
эти проблемы государство наше ре-
шает на протяжении десятков лет. И 
по сравнению с прошлыми годами 
мы сейчас живём намного лучше.

И мои указы не будут резкими, 
они будут плавными, чтобы в бу-
дущем было лучше и в настоящее 
время менялся мир.

Первый мой указ был бы та-
ким: увеличение налога на прода-

жу спиртных и табачных изде-
лий и уменьшение налога на 

продажу научных, класси-
ческих, образователь-

ных книг. Тем самым 
баланс прибыли 

бюджета сохра-
нится, ду-

маю, даже 

увеличится значительно, но страна 
больше будет читать. Это не прои-
зойдёт мгновенно, но люди станут 
более образованными. Могут прой-
ти десятки лет, но это свершится. 

Второй указ: объединение домов 
престарелых и приютов для людей, 
потерявших жильё с приютами для 
животных. И одним, и другим, и тре-
тьим будет комфортно друг с дру-
гом, они будут окружены теплом и 
заботой, а уже выхоженных живот-
ных можно будет раздавать в хо-
рошие руки. Не будут брошенные 

люди и животные бродить по ули-
цам, станет больше улыбок на ли-
цах тех, кто живёт в домах для пре-
старелых.

А третий указ: ввести штраф за 
загрязнение окружающей среды 
как  для огромных заводов, фа-
брик, шахт, разрезов, котельных, 
так и за выбрасывание  фантиков, 
бутылок… на улице. Обязательно 
создать специальную полицию за 
всем этим следящую – всё окупит-
ся со временем. А вот за счёт штра-
фов увеличить зарплаты тем, у кого 
они пока очень маленькие. Тогда 
воздух, улицы, города станут чище 
в сотни раз, а доктора, пожарные, 
полицейские, пенсионеры будут по-
лучать достойное вознаграждение 
за их труд.

Всё в жизни надо делать обдуман-
но и постепенно, чтобы вместо од-
ного было другое. Все мои ука-
зы будут работать не сразу, 
не будет эффекта здесь и 
сейчас, но всё это -  в 
ближайшем счастли-
вом будущем. 

        Арина 
Рязанова.

Если бы я была 
ПРЕЗИДЕНТОМ – 

мои первые три указа
Прочитала тему конкурса и подумала – интересная тема. 

Не многие взрослые смогли бы об этом написать. Ведь для 
того, чтобы создать хотя бы один указ, надо понимать, что он 

не противостоит другим изданным или планируемым. И как 
ребёнок, хоть и десятиклассник, может создать указ, не зная 
всех тонкостей этого дела? Но можно попробовать поиграть в 
эту игру, вообразить себя президентом, повоображать…

Лыжня России – 
лыжня здоровья!

10 февраля в городе 
прошло традиционное со-
ревнование «Лыжня Рос-
сии», которое  прово-
дится ежегодно и всегда 
является большим зим-
ним праздником. В «Лыж-
не России» принимают 
участие, как профессио-
нальные лыжники, так и 
любители, чей возраст 
колеблется от 12 до 70 
лет, хотя ограничений 
по возрасту нет. Цель 
соревнований - привле-
чение взрослых и моло-
дежи к регулярным заня-
тиям лыжными гонками, 
и дальнейшее развитие 
и пропаганда физической 
культуры и спорта среди 
населения. Наряду с люби-
телями на старт выхо-
дят спортсмены-профес-
сионалы, ветераны спор-
та. От нашей гимназии 
в «Лыжне России» прини-
мало участие 7 человек.  
И уже известны резуль-
таты: Коняхина Дана за-
няла 1 место среди 10-
11 классов, Телегина Ана-
стасия 2 место среди 5-6 
классов, Санталова Ели-
завета 1 место среди 7-8 
классов. Хочется поздра-
вить девочек с такими 
высокими результатами 
и пожелать им удачи во 
всех начинаниях.

Мне захотелось чуть 
больше узнать о процес-
се подготовки к соревно-
ванию, о чувствах участ-
ников и их увлечениях. Я 
решила расспросить Сан-
талову Лизу, которая с 
радостью ответила на 
интересующие меня во-
просы.

- Долго ли ты готовилась 
к соревнованию?

- Нет. Об этих соревнова-
ниях мой учитель по физи-
ческой культуре Виктор Ни-
колаевич Шипилов сообщил 

за неделю. Усердно готови-
лась я всего три дня на на-
шей спортивной площадке и 
на футбольном поле, но это 
были долгие и тяжелые тре-
нировки после уроков.  Мно-
гое не получалось, я стояла 
тогда на лыжах третий раз 
за всю зиму. Виктор Никола-
евич стал уже разочаровать-
ся во мне, но все же пытал-
ся мотивировать, как только 
мог, и его мотивация даже 
очень помогла. И он верил 
до конца, что я смогу занять 
призовое, а то и первое ме-
сто в забеге.

- В чем заключались тре-
нировки?

- Для разминки я пробега-
ла на лыжах несколько кру-
гов вокруг площадки. Затем 
мы уходили на поле, где Вик-
тор Николаевич показывал, 
как правильно делать то или 
иное движение. Т.к я и рань-
ше умела ходить коньковым 
ходом на лыжах, вспомина-
лось все с легкостью. После 
того, как я прошла несколько 
кругов на футбольном поле, 
Виктор Николаевич устраи-
вал для меня небольшие со-
ревнования, например, «би-
атлон», где я выкладывалась 
на полную мощь. На трени-
ровках всегда царила пози-

тивная, но и в тоже время со-
средоточенная атмосфера.

- Как долго катаешься на 
лыжах?

- На лыжах катаюсь на 
протяжении шести лет, но хо-
дить коньковым ходом умею 
только 3 года. Хочу и даль-
ше продолжать заниматься 
этим зимним видом спорта, 
только уже более професси-
онально - биатлоном. Ведь я 
не только катаюсь на лыжах, 
но и хорошо стреляю.

- Как думаешь, ты побе-
дила благодаря усиленной 
подготовке или помогла 
удача, везение и случай?

- Я победила благодаря 
своей силе воле и да, навер-
ное, удача здесь тоже при-
сутствовала. Я просто по-
ставила себе цель и шла к 
ней. Усиленные трениров-
ки тоже отразились на моей 
победе, без них я думаю, 
никакого первого места и 
не было, может только пер-
вое место с конца. Огром-
ное спасибо Виктору Нико-
лаевичу за подготовку к со-
ревнованию. Он меня ругал, 
мотивировал, подшучивал 
надо мной. Все это и помог-
ло мне занять первое место. 
Главное на дистанции не ду-
мать о финише, я это поняла 

еще на прошлых соревнова-
ниях. Ты начинаешь волно-
ваться, теряются силы и кон-
троль, просто нужно думать, 
о том, какая сейчас погода 
или о том, как ты будешь об-
гонять всех, кто стоит на тво-
ем пути.

- Что больше всего за-
помнилось в соревнова-
нии? Первые несколько 
метров? Последний отре-
зок дистанции? А может, 
объявление результатов?

- Вообще я помню всю 
дистанцию, это было тяже-
ло, особенно последний ки-
лометр. Но больше всего 
запомнился старт. Он был 
волнительным, сердце так и 
хотело выпрыгнуть из груди. 
Я пыталась всячески подба-
дривать себя, что у меня хо-
рошо получалось. На старте 
я очень сглупила, я стояла 
позади всех, и думала, что 
бежит 5 ступень. Но оказы-
вается бежала 4, то есть моя 
ступень, и я быстро рвану-
ла вперед и встала впереди 
всех. Тогда я очень испуга-
лась. После того, как я при-
шла на свое место, судья 
объявил, что через 1 минуту 
старт. Я начала приготавли-
ваться. Вот пошел отсчет: на 
старт... внимание... марш, и я 
рванула быстрее всех, чув-
ствуя, как сзади падают лыж-
ники и, видя, как впереди бе-
гут 3 человека , которых нуж-
но было обогнать. Вот что 
очень хорошо запомнилось!

- Беговые лыжи - твой 
любимый зимний инвен-
тарь или ты увлекаешься 
другими зимними видами 
спорта?

- Лыжи - мое все.  Я чув-
ствую их.  Они катятся с лег-
костью, можно даже не от-
талкиваться палочками. Да, 
лыжи - мой любимый зим-
ний инвентарь. Именно лыж-
ные соревнования, сочета-
ющие стрельбу из винтовки,  
помогли понять мне, что я 
могу стать неплохим биатло-
нистом. Мне очень нравится 
этот вид спорта и думаю, что 
никогда не разлюблю, а буду 
наоборот идти к своей цели и 
учиться кататься еще лучше.

Соня Харитонова.
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Знай наших! Добейся успеха!

Иди по жизни, не спеша, 
Размеренно перебирая её ритмы
И утром вдруг услышишь ты стрижа, 
Поющего тебе свои молитвы.
Увидишь небо, солнце и росу 
В цветениях, что были под ногами 
И ленту заплетешь в свою косу
Под стать тому, что видишь 
                                                  пред глазами. 
Иди по жизни, словно по траве,
И будет каждый шаг красив и мягок,
И будет сладко пахнуть в голове 
Букетами цветов и добрым взглядом.
Лишь только ощути любовь в душе, 
Такую, чтоб охватывала горы 
Любовь к себе, к другим и .. 
                                   к сахарным драже? 
И к своему бушующему морю.

Валерия Сидорова.

Подведены итоги ежегодного  регио-
нального  конкурса  юных  журналистов 
«Молодые ветра».  Конкурс создан  для 
выявления и поддержки молодых,  та-
лантливых  журналистов.  В состязании 
принимали участие редакции детских 
и подростковых газет и журналов, ре-
дакции детских аудиовизуальных СМИ, 
редакции школьных газет, которые из-
даются полиграфическим  способом, 

творческие юнкоровские объединения  
образовательных учреждений, редак-
ции ученических сайтов.

Работы оценивались по следующим 
критериям: соответствие материалов 
номинациям и темам конкурса, кон-
кретность и глубина освящения темы, 
наличие интересного фактического ма-
териала, гражданская позиция автора, 
убедительность, увлекательность изло-

жения, выразительность, точность и до-
ступность языка изложения.

А вот наши результаты: газета  
«ГазОН» - 2 место в номинация «Дет-
ско-юношеское издание». Сидоро-
ва Валерия, учащаяся 11 «Г» класса –  
1 место в номинации «Журналистский 
материал».

 Поздравляем победителей! Желаем 
дальнейших творческих побед! 

Мысли вслух

Весела и голосиста
Жизнь у юных журналистов!
Мы повсюду успеваем,
Что и где творится, знаем!
Случаются события,
свершаются открытия,
Герои и участники
Ждут нашего прибытия!
Креативим и творим,
Обо всем сказать хотим!
Любим мы статьи писать
И в газету отправлять!
А на цветных страницах
Мелькают наши лица!
Жизнь кипит, бумага рвется -   
Это номер создается!
Журналистский наш отряд
Всех увидеть очень рад!
Побеждаем, зажигаем
и к себе вас приглашаем!

Идея. Творчество. Успех.

.

ГазоноСтат

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 
14 февраля в гимназии:
было подарено более 100 ва-

лентинок;
примерно каждые 2 минуты по 

радио объявляли о том, что на-
шлась еще 1 пара;

все 6 уроков в коридорах и ка-
бинетах играла музыка;

было роздано 300 половинок 
сердечек с номерами;

школу украшало более 50 воз-
душных шаров.

ГазонОпрос

С 13 по 16 февраля 2018 года в Кемерово 
проходило конгрессно-выставочное меро-
приятие «Кузбасский образовательный фо-
рум–2018».

На стенде управления образования свои ма-
териалы представили школы № 1, 3, 8, 20, 37, 
38, лицей № 4, гимназии № 12 и 18, детский 
дом № 1, детские сады № 2, 7, 9, 39, 49.

В номинации «Инновации в воспитании» гимна-
зия удостоена Гран-При и Золотой медали за об-
разовательный проект ««Наследие «Сибирской 
старины» как средство духовно-нравственного 
развития и воспитания участников образователь-
ных отношений» (разработчики: Шемелина Л.И., 
директор, Неведрова Е.В., зам. директора по УВР, 
Мельникова И.П., учитель начальных классов, Га-
реева Ф.А., учитель технологии)

В номинации «Инновации в обучении»  «Золо-
той медалью» награжден образовательный про-
ект «Робототехника как средство формирования 
инженерного потенциала у обучающихся обще-
образовательной школы»  (разработчик Пфау 
В.С., учитель физики)

В номинации «Инновации в управлении» ди-
пломом I степени награжден проект развития ка-
дрового потенциала «К вершинам педагогическо-
го мастерства»  (разработчики Шемелина Л.И., 
директор, Вербовая И.Н., зам. директора по УВР, 
Неведрова Е.В., зам. директора по УВР).

Это всего навсего результат опроса. Вы можете себя отнести к любой 
другой группе или создать совершенно новую группировку, ведь все мы 
абсолютно разные! А это - самое главное. Я например, себя отношу к 
первой группировке.

Арина Рязанова.

Первая группа, это те кто заглядывают в недалёкое будущее, кото-
рые живут здесь и сейчас. Живущие от перемены до перемены, и чаще 
всего это гимназисты начальных классов:

Излюбленная фраза в социаль- ных сетях для нача-
ла разговора. Обычно все отве- чают что делают уроки, 
или слушают музыку, или ниче- го не делают. А как можно 
ничего не делать? Ведь ты всегда что-то делаешь! Это тема меня 
очень зацепила, поэтому я решила узнать, а что делают наши гим-
назисты. Результаты оказались очень интересными. Их можно раз-
делить на пять групп. 

- Я жду перемены, чтобы пого-
ворить и посмеяться со своими 
друзьями.

Мишина Д. 3 класс.

- С нетерпением дожидаюсь 
конца урока, чтобы поиграть со 
своими подругами. 

Максимова Д. 4 класс.

Вторая группа думает уже шире, они готовятся к каким-то опреде-
лённым предметам, им не важны перемены, им важна оценка, ко-
торую они получат через час, два, или четыре. Чаще всего это 5-7 
классы:

- Пытаюсь выучить даты по 
истории - их так много, но ради 
хорошей оценки нужно поста-
раться. 

               Пульнова  А. 5 класс.
- Учу французский, хочу  

получить «5». 
 Бакулова А. 7 класс.

- Повторяю правила по матема-
тике, нужно хорошо написать са-
мостоятельную. 

Пестрецова К. 6 класс.

Восьмой класс - это отдельная группа. Они уже не дети, но ещё не 
взрослые, поэтому они постоянно в поиске себя.

- Пытаюсь найти своё при-
звание, что делать дальше. 

Сараева А. 8 класс.
- Готовлюсь к мониторингам и 

конференциям, думаю они помо-
гут мне определить, кем я явля-
юсь. 

Савельева Н. 8 класс. 
Следующая группа вечно ждущих лета. Потому что им уже надо-

ела эта вечная подготовка к ОГЭ. Скорей бы написать и сбежать от 
этого кошмара, бессонных ночей в конспектах, тестах и бесчислен-
ных кружек кофе. 

- Жду ЛЕТО!!!                               
                    Каныгина М. 9 класс.
- Надеюсь на ближайшее  

наступление летних каникул. 
Морозов А. 

9 класс. 

Ну и последняя группа - 10-11 класс. Конечно, они настроены все 
на сдачу ЕГЭ, потому что хотят попасть в лучшие ВУЗы страны и по-
лучить работу своей мечты. 

- Учу, готовлюсь, заучиваю, де-
лаю всё для сдачи ЕГЭ на выс-
ший балл. 

Менухова А. 11 класс.

- Хожу к 6 репетиторам, ну, а 
что, ЕГЭ не за горами! 

Сидельников Д.
10 класс.
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Переменка с Газоном Мысли вслухА вы читали?

14 февраля, в гимназии про-
шёл День Святого Валенти-
на. В этом году праздник по-
лучился очень шумным и ду-
шевным. 

По традиции, при входе в школу, 
учеников и учителей встречал жи-
вой коридор. Ребята задавали на-
строение всем, как только они сту-
пали на порог гимназии! Каждый из 
нас получал половинку сердца с но-
мером и сладкий подарок, чтобы с 
самых первых секунд нахождения 
в школе ощутить 
вкус этого чудесно-
го праздника. 

Коридоры и окна 
были украшены бе-
лыми и розовыми 
шарами в цвет на-
строения, которое 
мечтательно ви-
тало в этот день в 
воздухе и не остав-
ляло равнодушным 
никого. 

Со звонком, как 
всегда, радио! Я 
вместе с Менухо-
вой Ариной расска-
зывали гимназии 
об истории Дня Святого Валентина, 
почему он отмечается именно в этот 
день и носит такое название. Ещё 
мы поделились с ребятами интерес-
ными традициями празднования Дня 
всех влюблённых в разных странах. 
Это так интересно! Например, в Да-
нии принято дарить любимым засу-
шенные белые цветы, а во Франции 
- драгоценности. В Германии сим-
волом праздника является хрюшка, 
олицетворяющая любовь и страсть. 

На первой же перемене начались 
активные поиски своих пар. Половин-
ки сердечек ведь нужно соединить! 
Скажу честно, такого столпотворе-

ния в коридорах школы я не 
видела давно. Все бегали, 
узнавали номера друг дру-
га, веселились и танцевали 
под играющую на всю шко-
лу музыку. Было так здоро-
во наблюдать, как все полу-
чают удовольствие вместе! 
Именно такие праздники 
помогают нам всем стать 
немного ближе. Найденные 
половинки с радостью бе-

жали к методическому кабинету, что-
бы объявить о своей находке и полу-
чить сладкий приз.

Это продолжалось целый день, 
ребята не уставали искать друг дру-
га. Старшие классы играли с на-
чальными, делясь своими чудесны-
ми впечатлениями. 

На мой взгляд, праздник прошёл 
прекрасно, несмотря на то, что свою 
половинку под номером 69 мне не 
удалось отыскать. В этот день я на-
шла для себя куда более важные 
вещи - дружбу и хорошее настрое-
ние. А кто был твоей половинкой?

Валерия Сидорова.

Пусть на сердце 
        тают льдинки 
   от веселой Валентинки!
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«Лёгкие горы» - название книги, назва-
ние деревушки, где происходят основные 
изменения с героями, эти слова выступают 
метафорой для всей книги, ну какие же они 
«легкие»?! Забираться на эти горы тяжело, 
сначала на одну, потом на вторую и из по-
следних сил на третью, но какой при этом 
открывается вид, дух захватывает! Вот и 
жизнь такая, каждый новый рывок чему-то 
учит, что-то дает, изменяет в тебе… А уж 
таких «легких» путей в этой книге хоть от-
бавляй.

Маленькая Динка сирота, она одна в 
этом мире и больше никого у нее нет, но 
однажды в детский дом приходит мама 
вместе с папой, и благодаря Кате и Се-
рёже теперь у Динки есть родители, мно-
гочисленные дяди, тети, двоюродные се-
стры и братья и любимая, такая душевная 
бабушка Тася, у которой Динка и гостит в 
Лёгких Горах целое лето, где она находит 
друзей, влюбляется в природу, в этот мир 
и придумывает сказки — сосны совсем не 
деревья, а заколдованные девочки. И этот 
деревенский мир, такой уютный, настоя-
щий... Тут и дед Телятьев, любящий живот-
ных, тут и старые домики, нагретые люд-
ским жизненным теплом за долгие годы, 
тут и бабушкины рассказы о тяжелом про-
шлом, о том, как близкие уходили, но рож-
дались дети, а затем и внуки, и несмотря 
на тягости, всегда находилась нежданная 
радость, а Лёгкие Горы были всегда и бу-
дут — это дом.

   Динка обретает этот дом. И как радост-
но, когда возникшая проблема собирает 
всех вместе, когда срубленные кем-то не-
хорошим сосны становятся трагедией, но 
благодаря этому Динка видит, что у нее 
есть семья, которая совместными усили-
ями пытается выгнать злых лесорубов и 
возродить то, что сломано, посадив новые 
сосенки все вместе.


