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От редакции

№1
Фестивали искусств
В течение всей II четверти в нашей гимназии проходили фестивали искусств, на которых 
каждая параллель проявила все свои таланты. Чем запомнились фестивали в этом году?

Юные химики и биологи 
В октябре и ноябре прошли региональные этапы Турнира юных химиков и Турнира юных 
биологов. 

Generation-N
Робототехника в гимназии

Будущие интеллектуальные лидеры России 
4-7 ноября в Ярославле состоялся второй Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные 
лидеры России», на котором присутствовали интеллектуальные лидеры Гимназии №1. 

Созвездие Чехова
Да, созвездие. Да, Созвездие Чехова - и находится оно в Гимназии №1.

Встреча
Гостем рубрики «Встреча» во втором выпуске стал актер Новосибирского академического мо-
лодежного театра «Глобус» Никита Сарычев.

Записки путешественника
Заблумшая песнь имени Петербурга

Новогодний рассказик

Святочная сказка

Цех поэтов

Колесо обозрения

Честная статистика
Домашнее задание – словосочетание, вызывающее порой содрогание и ужас. Преследует ли 
оно гимназистов – или тем удается обойти эту часть школьной жизни?

Читайте в номере

[Татьяна Лащёва, 10 «В», журналист]

Для меня работа в редакции – что-то совершен-
но новое, не свойственное мне. Я всегда счи-
тала себя не пишущим человеком, написание 
сочинений было для меня тяжелее алгебры и 
геометрии. Но с конца прошлого учебного года 
по невероятному стечению обстоятельств я ре-
шила, что нужно что-то менять в себе, в своей 
жизни. И я решилась. Первое, что я сделала и 
с чего, собственно, все началось, – я поменяла 
профильный класс. Признаюсь, у меня было 
много сомнений. Появлялись даже мысли вер-
нуться в родной физмат, но, к счастью, я этого 
не сделала. 

Знаете, иногда просто надо на что-то решиться. 
Сказать чему-то свое решительное и непоколе-
бимое «ДА!» – и тогда все пойдет по-другому, и 
вы увидите, что мир намного интереснее и раз-
ноцветнее, чем вы видели прежде. 

Недавно в одной статье я прочитала, что чело-
век может развиваться только тогда, когда он за 
пределами своей зоны комфорта. А для меня 
саморазвитие – самое важное, что есть в жиз-
ни. Поэтому я здесь. Я хочу научиться чему-то 
новому, поделиться своими знаниями с вами, 
познакомиться с интересными людьми и при-
обрести ценный опыт, который, я уверена, мне 
пригодится в будущем. 

[Екатерина Дорофеева, 10 «В», журналист]

Привет. Я Егор. Мама говорит, что я особенный. 
На этом уже можно заканчивать мое «Письмо от 
редакции». Но я вроде должен еще обозначить, 
зачем сюда пишу. Так вот: недавно со мной 
произошло некое прозрение - я понял, что ни-
чем другим невозможно изменить сознание 
людей, кроме как словом или каким-либо ра-
дикальным действием. И решил попробовать 
я первый вариант. А что, как не школьная 
газета, является идеальной площадкой для 
пробы пера? Так что на страницах «Газеты 
№1» вы можете видеть мои первые отзывы, 
околоразмышления и еще что-нибудь при-
кольное. Надеюсь, что наш вариант школь-
ной газеты не угаснет, как её  прошлые 
реинкарнации, и в этом, читатель, нам потре-
буется твоя помощь. Наверное, все, что хотел, 
я сказал. Главное, ребята, сердцем не стареть.

[Егор Сидоренко, 10 «А», журналист]

Здравствуйте, дорогой читатель.

Нам вновь немного волнительно, ведь вы держите в руках второй номер «Газеты № 1». А если вы держите в руках 
этот номер, значит, вы остаетесь с нами и поддерживаете нас, и это не может не радовать. Мы, как и прежде, ста-
раемся оправдать ваши ожидания. В первом номере вы наверняка обнаружили немалое количество ошибок. Мы 
приносим свои извинения и обещаем исправиться. 
В связи с приближающимся Новым годом, концепция и сама структура этого выпуска несколько изменена: неко-
торые рубрики на время (но только на время!) отошли в сторону, уступив место некоторым необычным разделам, 
которые, мы верим, вам понравятся. Вы сможете познакомиться с различными статьями и материалами на ново-
годне-рождественскую тематику. Однако что-то осталось неизменным: как и прежде, вы можете узнать о событиях 
из жизни школы и нашего города, насладиться поэзией в «Цехе поэтов» или совершить маленькое путешествие. 
Ещё мы по-прежнему открыты для вас: мы ждем ваших предложений, пожеланий, идей, отзывов и, конечно, кон-
структивной критики. От лица всей редакции мы благодарим тех, кто высказал свое мнение по поводу первого 
номера: вы помогли нам многое усовершенствовать. В штат «Газеты» уже вошли новые люди, но еще не поздно 
примкнуть к нашему коллективу. Так что пишите, высказывайтесь – это поможет нам сделать каждый новый 
номер более интересным и приятным для вашего прочтения.
Надеемся, что в этом номере нам удалось несколько поддержать атмосферу наступающего праздника. В Новом 
году мы желаем вам успехов в учебе, в ваших делах и творчестве. Желаем вдохновения и вдохновенности. Полу-
чайте удовольствие от каждого дня, будьте счастливыми и делайте счастливыми других. А еще – оставайтесь на 
одной волне с нами. 
С Новым годом, дорогие читатели «Газеты № 1»!

[Полина Позднякова, Софья Добрынина, 10 «В»]
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Не зная, как лучше начать свое «приветствен-
ное слово», начну прямо так. С правды. 

Привет. Кто я, как, зачем и почему? Много 
мыслей, но совсем мало символов в резерве. 
Я Таня. Люблю чай, театр и громкую музы-
ку. В прошлом уже участвовала в создании 
газеты «Олдскул», и, несмотря на то что пере-
мены, произошедшие с газетой, масштабны 
и значительны, мое желание писать оста-
лось неизменным. Надеюсь внести в «Га-
зету № 1» что-то свое. Приятного чтения.

ВКОШП
Что такое ВКОШП? Это Всероссийская командная олимпиада школьников по программиро-
ванию. Что это за олимпиада?
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[Дарья Боровкова, 10 «В» класс]

28 ноября параллель 8-ых классов провела свой Фестиваль искусств. Как рассказывает один из ведущих, Данила 
Чарушин, ученик 8 «В» класса, это событие прошло «на высшем уровне»:
- Сам фестиваль был посвящен семидесятилетию со дня Великой Победы, и было множество прекрасных чтецов 
стихотворений, что не может не радовать, ибо всё было настолько выразительно, что даже нам, ведущим, стоящим 
за кулисами, так и хотелось крикнуть: «Браво!». В основном стихотворения были посвящены Великой Отечествен-
ной войне, однако ребята раскрыли и другие, не менее глубокие и серьезные проблемы. Остальные же номера, сре-
ди которых были танцы, песни, акробатические этюды, игра на му-
зыкальных инструментах, как правило, не попадали под тематику, 
но, тем не менее, выступавшие исполнили их прекрасно. Кроме того, 
в этом году в состав нашей параллели вошло множество новых уче-
ников, так что помимо всем известных личностей были и совершен-
но новые, непохожие на остальные номера. Несомненно, порадовала 
и благодарная, внимательная публика. Чувствуется, что наш фести-
валь выходит на новый уровень – и это замечательно!
А нам остается пожелать параллели восьмых классов успехов, вдох-
новения и неиссякаемых сил для дальнейших творческих побед! 

[Софья Добрынина, 10 «В» класс]

Моя параллель, параллель девятых классов, открывала эстафету фестивалей в этом году.  Наш фестиваль был 
разделён на два блока: тематический («Салют Победы») и свободный. Организаторами события были ребята из 9 «Б». 
«Было очень трудно организовать все классы, собрать списки выступающих. До этого года за нас большую часть 
работы делали классные руководители, а теперь пришлось делать это самим. Работали в авральном режиме, текст 
для ведущих дописывали буквально за 15 минут до начала, на коленках. Были изменения в программе, какие-то 
номера вычёркивали, какие-то добавляли. Также я ставила финальный танец, это была дополнительная слож-
ность. Но мы справились, а все ребята отлично выступили!» - говорит Саша Мокина, одна из организаторов фести-
валя. 

От себя хочу добавить, что слышала много положительных отзывов о фестивале, причем как от учителей, так и от 
учеников. 

Живем, творим, действуем!

Не выходя на сцену гимназии в ка-
честве участника концерта довольно 
большое количество времени, я уже 
совсем забыла это сковывающее чув-
ство страха, когда смотришь в зри-
тельный зал: ноги, руки и голос пре-
дательски дрожат, слова вылетают из 
головы - но в момент выступления 
вихрь эмоций поглощает тебя, ты 
просто стоишь - и будто душу оголя-
ешь перед зрителями, как губка, впи-
тывая чужие эмоции и отдавая свои. 
Наверное, только так я смогу описать 
свое состояние во время пребывания 
на сцене. Вообще, в этом году, решив 
быть "не такими как все" и набравшись смелости, я и еще пара ребят из моей параллели собрались в маленькое 
подобие группки с незамысловатым названием ВИА "Две песни". Несмотря на все наши ошибки и волнения, мы 
были приняты зрителями очень тепло, и весь зал пел с нами всем известную песню Льва Лещенко "Прощай". Да 
и весь смотр в целом прошел очень гладко, 
атмосферно и необычно. Знаете то чувство, 
когда устаешь от всего на свете, а в особен-
ности от школы и от учебы? Так вот, на мой 
взгляд, именно такие концерты позволяют 
максимально разрядиться и отстраниться 
от внешних проблем как участникам, так и 
зрителям.

[Татьяна Лащёва, 10 «В» класс]

В свой последний год обучения в гимна-
зии выпускники решили показать все, на 
что способны. Одним из самых ожидаемых 
событий декабря, несомненно, можно счи-
тать смотр художественной самодеятель-
ности параллели одиннадцатых классов, приуроченный к годовщине победы СССР в Великой Отечественной 
войне. Перед зрителями выступили как ученики, которые уже многократно поднимались на сцену актово-
го зала, так и те, кто решил впервые продемонстрировать свои таланты перед всей школой. Не обошлось без 
сюрпризов - приятной неожиданностью для всех стал номер музыкального коллектива 11«Е» класса «Remich's 
mustache» с их интерпретацией известного новогоднего хита «Last Christmas». Бурную реакцию у публики вы-
звал и номер 11«Б» класса с танцем «на все времена». Праздничный концерт также посетил выпускник гим-
назии, Александр Пшеницын, который с радостью согласился принять участие в световом представлении 
совместно с Людмилой Василаки (11«Д»). Финальным аккордом концерта стало выступление гимназийской 
дивы Светланы Вазиной (11«В») и Владислава Савкова (10«В») с бессмертной композицией «Hit the road Jack», со-
рвавшее оглушительный шквал аплодисментов. Особого внимания заслуживают ведущие мероприятия: Шай-
бин Евгений (11«Г»), Рокачева Дарья (11«В»), Кулик Виктория (11«В») и Ярощук Александр (11«В»), чьи харизма и 
оптимизм не давали зрителям заскучать ни на минуту.

[Никита Минин, 11 «В» класс]

Во II четверти в Гимназии №1 прошла череда фестивалей искусств, на которых каждая из паралле-
лей показала все свои умения и таланты. Мы предлагаем вам переместиться на некоторое время в 
каждый из фестивалей и увидеть, чем они запомнились гимназистам в этом году.

Фестивали искусств

[Ксения Александрова, 9 «В»]

Во второй четверти яркими огоньками зажглись 
фестивали искусств на разных параллелях. 
Учащиеся 5-7 классов порадовали родителей и 
учителей замечательными концертами. Ребята 
исполняли гимнастические этюды, 
демонстрировали талантливую игру на 
музыкальных инструментах, а больше всего было, 
конечно, вокальных номеров. Искушенные зрители 
говорят, что этот фестиваль искусств был таким 
же ярким, как и предыдущие концерты. Хочется 
пожелать ребятам не останавливаться на 
достигнутом, с интересом продвигаться по дороге 
творческих успехов и всегда иметь в запасе 
множество креативных идей. Надеемся, 
школьники приятно изумят преданных зрителей и 
в следующий раз.



6 7

№1

29–30 ноября 2014 года прошла XV Всероссийская 
командная олимпиада школьников по программи-
рованию (ВКОШП). Финал олимпиады проводился 
одновременно в Санкт-Петербурге, Барнауле, Ал-
ма-Ате, Ташкенте, Тбилиси, Кременчуге и Ереване.
Эта олимпиада проводится Министерством об-
разования Российской Федерации, Комитетом по 
образованию администрации Санкт-Петербур-
га, Санкт-Петербургским национальным иссле-
довательским университетом информационных 
технологий, механики и оптики, Алтайским Го-
сударственным Техническим Университетом.
От нашей гимназии было представлено две команды, 
и двое наших учеников выступали за сборную города:
1) Щербин Егор (11-Е), Сергунин Андрей 
(11-Е) – в составе сборной Новосибирска;
2) Думанский Илья (11-Е), Поздняков Илья (11-Е), 
Шавкунов Михаил (11-Е) – в составе первой сборной 
команды МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска;
3) Родигина Анастасия (10-Е), Сперанская Алена (10-
Е), Кузнецова Алина (10-Е) – в составе второй сбор-
ной команды МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска.
Олимпиада проводилась в 2 этапа. Первый этап 
наши ребята писали в стенах гимназии. « Ска-
жу честно: никто из нашей команды не рассчи-
тывал на то, что пройдем дальше», - рассказы-
вает одна из участниц олимпиады, Анастасия 
Родигина, член третьей команды от гимназии. 
Суть олимпиады ничем не отличается от всех 
других олимпиад. Каждой команде предостав-
ляются задачи, которые нужно решить за опре-
деленное время. Одним из плюсов было то, что 
баллы за задачи ребята могли узнать сразу же. 
Через две недели после отборочного этапа ребята уз-
нали, что прошли на заключительный тур, который 
проводился в Барнауле. Второй тур олимпиады про-
ходил в два дня, что привычно для олимпиад по ин-
форматике. «К моему удивлению, мы были единствен-
ной командой девочек», - поделилась с нами Настя. 
По итогам соревнований сборная Новосибирска в 
составе Щербина Егора, Сергунина Андрея, учени-
ков нашей гимназии, и Путилина Михаила (Гим-
назия № 6 «Горностай») заняла IV место в общем 
зачете, I место в Сибирском и Дальневосточном ре-
гионе. Все члены команды были награждены се-

18–19 октября 2014 года на базе СУНЦ НГУ прошел V Новосибирский региональный Турнир Юных Биологов. Это 
традиционное интеллектуальное состязание, которое является региональным этапом Всероссийского Турнира 
Юных Биологов. Право участвовать в очном туре получают команды, набравшие необходимое количество очков 
на заочном этапе. Задачи для регионального турнира выбираются из списка для Всероссийских соревнований.
В Турнире приняла участие 21 команда из Новосибирска, Новосибирской области и соседних регионов. За первое 
место в Высшей лиге боролись три команды: сборная «Громкоходка» (СУНЦ НГУ, Гимназия № 1, Православная 
гимназия), «КоА» (Лицей № 130) и «Горностай» (Гимназия № 6). Победу одержала команда «Громкоходка» (капитан 
команды – Сергей Фоменко, ученик специализированного химического 11 «А» класса МБОУ «Гимназия № 1»).
С 6 по 12 декабря 2014 года в наукограде Пущино прошел VIII Всероссийский Турнир Юных Биологов.
Всего в Турнире принимали участие 12 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Екатерин-
бурга, Новосибирска, Кирова, Саранска, Оренбурга. 
В финале Турнира за победу боролись три команды: «Потенциал действия» (г. Новосибирск, сборная), «НЕЙРОН» (г. 

Санкт-Петербург, сборная ЭБЦ «Крестовский 
остров»), «ЮИП» (сборная кружка Биологиче-
ского факультета МГУ). 
Абсолютным победителем Турнира, набрав  
447 баллов, стала сборная команда «Потен-
циал действия» из Новосибирска. Капитан  
– Фоменко Сергей (11-А, МБОУ «Гимназия № 
1»).
По итогам выступления на всероссийском 
этапе ТЮБ – 2014 Сергей Фоменко также был 
награжден дипломом II степени в личном 
зачете, дипломом лучшего докладчика и 
оппонента и дипломом за верность Турнир-
ному движению.

Учитель – Ольга Николаевна Миронова. Тре-
нер команды – преподаватель Центра олим-
пиадной подготовки «ДИО-ГЕН» Лариса Ана-
тольевна Ломова.
15–16 ноября 2014 года в рамках III Осенней 
школы-тренинга в Новосибирске прошел 
Региональный этап Турнира Юных Хими-
ков.  В Турнире приняла участие команда 
специализированного химического 9 -А 
класса нашей гимназии. По итогам высту-
пления команда была награждена дипло-

мом II степени. 
Состав команды: Абдалова Эмилия, Карабанов Илья, Краснова Василиса, Радюк Полина, Шумейкина Анастасия, 
Яковлев Иван. 
–  На самом деле, это не было очень сложно, скорее волнительно, – поделилась своими впечатлениями Полина 
Радюк, ученица 9-А класса. – Наверное, самым интересным было то, что темы у всех одинаковые, но столько раз-
личных способов их решения! Да, иногда группы не совсем так решали задачи. Самой частой ошибкой было то, 
что в задаче было сказано: «Найдите способ запасания водорода», а группа его получала. Из нашей команды Ваня 
Яковлев выходил со своим докладом два раза. Он просто обеспечил нам победу в первом бою! Да и в финале тоже. 
Мне кажется, это было очень полезно. Мы научились рецензировать, оппонировать, да и вообще вести полемику. 
Для Вани это была очень хорошая репетиция выступления перед научно-практической конференцией. А для нас 
это был прекрасный опыт, с помощью которого мы хотели бы прорваться к вершине на весеннем этапе Турнира 
Юного Химика! 
И конечно, нельзя не поблагодарить людей, которые готовили нас к Турниру. Спасибо огромное нашим руководи-
телям Мельникову Анатолию Романовичу и Красновой Анастасии Александровне!
В свою очередь, редакция «Газеты № 1» поздравляет ребят с успешным выступлением на турнирах и желает на-
шим биологам и химикам удачи и новых побед!

[Диана Аглиулина, 9 «В»]

Юные химики и биологи

ВКОШП

ребряными медалями и дипломами II степени.
Команда МБОУ «Гимназия № 1» в составе Думан-
ского Ильи, Позднякова Ильи, Шавкунова Ми-
хаила была отмечена дипломами III степени.
За подготовку наших ребят благо-
дарим Ольгу Ивановну Сипаренко!
Редакция «Газеты №1», в свою очередь, хочет по-
здравить ребят с удачными результатами и поже-
лать и в дальнейшем радовать нас своими победами!

[Екатерина Дорофеева, 10 «В»]

Газета

№1



8 9

Все мы любили роботов в детстве, но есть среди нас те, для кого они стали чем-то большим, чем просто 
увлечением серией фильмов о Трансформерах. 
На протяжении последних нескольких лет в на-
шей гимназии работает кружок робототехники, 
где собираются люди, готовые посвятить свое 
будущее претворению в жизнь идей по разви-
тию и совершенствованию современных тех-
нологий, те, кто обращается с техникой на «ты». 
За недолгий период существования клуба наши 
ребята успели стать участниками многих ре-
гиональных, всероссийских и международных 
научных форумов, соревнований и турниров. 
Наиболее высоких результатов удалось добить-
ся ученикам специализированного математи-
ческого 11 «Е» класса Даниилу Веловатому и 
Максиму Хивинцеву. В прошлом учебном году 
ими был создан «Настольный лазерный 3D ска-
нер». Проект был отмечен дипломом I степени на Балтийсконаучно-инженерноном конкурсе (Intel 
Baltic Science and Engineering Fair), прошедшем в феврале 2014 года в Санкт-Петербурге. Это дало право 
нашим ребятам в мае 2014 года стать финалистами 65-го Всемирного конкурса научных достижений 
школьников Intel® International Science and Engineering Fair – Intel® ISEF (Лос-Анджелес, США), где Да-
ниил и Максим поделились своими инновационными разработками с ровесниками из разных стран 
и членами жюри, в состав которого входили ведущие ученые мира, в том числе нобелевские лауреаты.
В октябре 2014 года Даниил Веловатый, Максим Хивинцев и Илья Поздняков (11 «Е») успешно высту-
пили на V конкурсе научно-технических работ школьников «Ученые будущего». Даниил и Максим 
стали победителями в секции «Носимая электроника», а проект Ильи Позднякова «Интернет вещей», 
представленный на секции «Программирование», был отмечен специальным дипломом компании 
Ricoh. Конкурс проходил в МГУ имени М.В.Ломоносова в рамках IV Всероссийского Фестиваля науки.
В ноябре 2014 года наши ребята приняли участие во Втором Всероссийском Форуме «Будущие интеллек-
туальные лидеры России» в Ярославле и «Днях робототехники – 2014» – международном празднике ин-
новаций, который прошел с 21 по 23 ноября 2014 года в Главном медиацентре Олимпийского парка Сочи.

На вопросы о своей послед-
ней поездке и новостях из 
мира робототехники с ра-
достью согласился отве-
тить Даниил Веловатый:

– Во время «Дней робото-
техники – 2014» одновре-
менно было проведено 
сразу несколько меропри-
ятий. Самое главное – это 
финал международного 
конкурса LEGO-роботов 
«WRO 2014». Параллельно с 
ним шла выставка проек-
тов (тоже международная) 
команд школьников. Но 
мы участвовали в третьей 
части. Мы с Максимом Хи-
винцевым представляли 
наш проект «Инфосфера». 
– Можешь рассказать под-
робнее об этом проекте?
– Инфосферой мы назы-
ваем совокупность цифро-

вых устройств вокруг человека, объединенных в единую сеть. Как «умный дом», только в больших 
масштабах. Ведь «умных» устройств в наше время становится все больше, а управлять ими все слож-
нее. Но если человек интегрирован в это информационное поле, то он может получать информацию 
и управлять всем из любой точки мира. Более того, датчики на человеке собирают информацию о его 
здоровье, и после ее анализа врач может поставить более точный диагноз, а в критических случаях 
может быть автоматически вызвана медицинская помощь. Многую информацию можно будет видеть 
в дополненной реальности, которую легче организовать, если все устройства находятся в единой сети.
– Напоследок не мог бы ты рассказать о ближайших планах вашей научной работы? 
– Мы уже пересмотрели концепцию проекта. Сейчас я работаю над созданием собственного ней-
роинтерфейса и новой перчатки, а Максим пишет новую программу. После новогодних каникул 
мы планируем участвовать в двух конкурсах с нашей новой работой. Надеемся успеть доделать.

[Никита Минин, 11 «В»]

Generation-N
Всероссийский Форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» — это крупнейшая универсальная 
площадка для общения, обучения и презентации собственных проектов и идей, которая собирает та-
лантливых школьников со всей страны. В этом году Форум проводился уже во второй раз, и на нем побы-
вали ученики Гимназии №1 – Максим Хивинцев, 11 «Е», Даниил Веловатый, 11 «Е», Сергей Фоменко, 11 
«А», - в сопровождении Ольги Николаевны Мироновой. 
Как рассказывает Максим Хивинцев, ученик 11 «Е» класса, «Форум представлял собой некое подобие фор-
сайта, то есть загнали 500 детишек в хоккейную арену и попросили нарисовать картинку будущего да 
как бы к нему прийти. Получилась своего рода дорожная карта достижений будущего в разных сферах 
в России и в мире». На Форуме было представлено 6 разных секций: «Город», «Космос», «Общество», «Сети», 
«Человек», «Земля», в последних двух выступали ребята из нашей гимназии.
Для Даниила Веловатого, как и для Максима, 
Форум 2014-го года стал вторым:
- В сравнении с прошлым годом участников ста-
ло больше, график стал насыщеннее, поскольку 
количество событий возросло. Мне  это очень 
понравилось, так как  я люблю, когда вокруг 
такое быстрое движение и происходит много 
событий в один день. Во время Форума мы не 
только работали над проектами, но и участвова-
ли в различных мероприятиях, направленных 
на самоопределение в команде и развитие в нас 
навыков командной работы. Во время Форума 
проходила выставка, на которой можно было 
познакомиться (тем, кто еще не знаком) с 3D-пе-
чатью, мозгокомпьютерными интерфейсами, 
увидеть макет Марсианской станции и многое 
другое. В целом, Форум прошел интересно, так 
что осенние каникулы можно считать удавши-
мися! (Даниил Веловатый, 11 «Е»)
Максим Хивинцев и Даниил Веловатый представили на Форуме свой проект. Вот, что рассказал о нем 
Максим: 
- Это такой большой проект, конечной целью которого является разработка системы управления кибер-
нетическими протезами с помощью первичной двигательной мозговой активности, грубо говоря - управ-
ление протезом теми же командами, что и настоящей рукой, которая там должна быть. В сущности это 
и разработка методологии обучения такой системы, создание необходимых датчиков для наших задач, 
применение аппаратов Computer Science и разного рода эксперименты с мозгом. В Ярославле мне очень 
понравилось то, что я встретил людей, которые были небесполезны для развития нашего проекта.
Прошедший Форум оставил много приятных воспоминаний и Ольге Николаевне Мироновой: 
- Мне понравилось – понравилось в плане того, что мы могли пообщаться с самыми разными людьми: 
с политиками, учеными, спортсменами...Также был очень насыщенный график. Мы вставали в 8 утра 

и возвращались в гостиницу в 11 ве-
чера, поскольку каждый наш день 
был заполнен разного рода собы-
тиями – встречами, проектами, пре-
зентациями. Задача была не просто 
собрать победителей олимпиад, 
конференций, конкурсов, призеров 
всероссийского уровня, но и ребят, 
которые способны отстаивать свою 
точку зрения, формировать жиз-
ненную позицию. Это замечатель-
ная возможность проявить себя и 
познакомиться с замечательными 
людьми. Так что в этом году все, кто 
выйдет на регион, станет победите-
лями и призерами регионального 
этапа, могут написать заявку и на 
следующий год, если такой форум 
будет проводиться, поучаствовать в 
нем – что я и советую сделать.

{Софья Добрынина, 10 «В»]

Будущие интеллектуальные 
лидеры России

Газета
№1



10 11

В этом учебном году 9 «В» класс под руковод-
ством Марины Борисовны Ткаченко создал во-
лонтёрское движение, которое ребята назвали 
«Созвездие Чехова».  

Дебютировали волонтёры осенью, посетив при-
ют для бездомных животных, где ученики пооб-
щались с братьями нашими меньшими, а также 
привезли им корм. 

16 декабря «Созвездие Чехова» посетило специ-
альную коррекционную начальную школу-дет-
ский сад «Сибирский лучик». Волонтёрская ко-
манда показала новогоднюю сказку, подарила 
подарки и пообщалась с детьми. Несмотря на 
волнение, ребята отлично справились и дети 
остались очень довольны.

Ребята заполняют «Дневник Добрых Дел», ко-
торый есть у каждой волонтёрской команды 
нашего города. Ежегодно подводятся итоги, и 
на празднике волонтёров решается, какая же 
команда совершила больше всех добрых дел. 
Волонтёры не планируют останавливаться на 
достигнутом и говорят, что главное для них не 
то, какая команда в итоге станет лучшей, а то, 
какие эмоции они испытывают, делая что-то 
доброе. Ведь главное не количество, а качество. 
Каждый раз, помогая людям или животным, на 
лицах ребят появляется широкая искренняя 
улыбка. И, наверное, это и есть счастье – отда-
вать, а не брать.  

[Ксения Александрова, 9 «В»]

Созвездие

        Чехова

На предпоследней неделе уходящего года мы встретились с Никитой Сарычевым - известным актером Ново-
сибирского молодежного театра «Глобус», сыгравшим в нашумевшей постановке «Макулатура», а также в «более 
классических» для сибирского зрителя «Братишках», «Лесе» и «Двенадцатой ночи».  Никита рассказал об особен-
ностях актерской профессии, о роли литературы в нашей жизни и о злоупотреблении социальными сетями.
 
Как в Вашу жизнь вошел театр «Глобус»?

Постучался и вошел! Я тогда учился на втором курсе, меня позвали сюда участвовать в спектакле «НЭП», в мас-
совке, потом были еще спектакли, еще, еще… А когда отучился, у меня уже вопроса не стояло о том, куда идти. 
Сразу решил - в «Глобус».

Какими были Ваши студенческие годы? 

Да студенческие годы  вообще интересная 
вещь, особенно если ты учишься в театральном 
институте. Всё было весело – всё это время. Я 
поступал в училище, а потом, после того, как 
отучился уже год, из училища сделали инсти-
тут. Нашему курсу сказали: «Если хотите, то сно-
ва переходите в институт - и снова на первый 
курс!». Так что я – один из тех немногочислен-
ных студентов, которые учились пять лет вме-
сто четырех. Но я не жалею, все равно это выс-
шее образование и все такое. А веселого много 
было: чудили, творили, срывали занятия, езди-
ли отдыхать (улыбается). Ну, всё как у всех. Сту-
денческая жизнь – самая веселая пора. 

Что бы Вы сказали школьнику, который только 
что закончил 11 классов  и собрался поступать 
в театральный институт?

Не поступай! Не надо тебе этого! (смеётся) Это очень сложная профессия. Во-первых, когда ты не в ней, когда ты 
учишься в школе или где-то еще, тебе кажется, что все это очень романтично: быть артистом, выступать, слава, 
деньги, поклонники... Но на самом деле все более прозаично, чем может показаться: это такая же работа. Да, 
это, конечно, интересно. Но работа довольно сложная с эмоциональной точки зрения, да и с физической тоже, 
если честно. Что бы посоветовал? Раз уж ты действительно решил поступать, тогда пеняй на себя! Вперед и с 
песней, по-настоящему. Тогда трудись, будь честным, вот. Не ленись, пытайся понять эту профессию, потому 
что профессия сложная. В ней много нюансов. 
Сколько ни спрашивала людей разных профессий, все говорят: «Куда угодно, только не сюда!» 
Ну, я, конечно, кокетничаю немного. Когда я поступал, у меня тоже выбора никакого не было. Я сразу решил 
для себя. Мне никогда не говорили: «Тебе надо в театральный поступать!» Просто я сам для себя принял реше-
ние. Мальчик из Пашино приехал в город и поступил с первого раза (смущается). Как-то это случайно получилось, 
можно и так сказать.

Какую книгу и фильм, по Вашему мнению, должен прочитать и посмотреть каждый?

Каждый должен смотреть и читать в принципе, это самое главное. Не залипать в гаджеты, не рыться Вконтак-
те, а все-таки попытаться взять книгу и что-нибудь прочесть, понять, вынести для себя. Для меня был куми-
ром в этом плане отец. У него есть своя большая библиотека, и 
я вырос на великих произведениях… Между прочим, классику 
я стал читать в больших объёмах только во время учебы в теа-
тральном, до этого я, как и все нормальные школьники, бесил-
ся: «Что это такое? Ничего не понятно!» (смеется) В детстве читал 
о подвигах Маресьева и плакал. Но это сугубо индивидуальная 
вещь, такая «интимная зона» для каждого внутри: для каждого 
своя книга, для каждого свой фильм.

Какие качества Вы цените в людях?

Как и все, наверное, некоторую искренность. Юмор для меня 
важен, потому что юмор – это признак интеллекта в человеке, 
он уже о многом говорит. И верность. В человеке должна быть 
верность - к своему делу, к другому человеку, к себе, к своим по-
ступкам. Какие-то основополагающие, базовые качества, о которых мама говорила в детстве, что хорошо и что 
плохо, - наверное, вот эти качества и есть самое главное. 
К слову о том, что хорошо и что плохо. Главная проблема и главное достижение современности - Интернет: во-
прос о том, приносит ли он пользу или попросту отупляет человечество и лишь тратит наше время, наверное, 
не разрешится никогда. А Вы используете социальные сети?
Ну да, в наше время глупо их не использовать. Или надо иметь какую-то твердую позицию, мол, «все, я вышел 
из всех социальных сетей, я никогда не буду так общаться с людьми, нужно только живое общение». Я в соци-
альных сетях постольку-поскольку: из-за работы, из-за общения с людьми где-то в других городах - только в 
этом плане. А так, конечно, предпочитаю живое общение. Что может быть лучше? У нас с друзьями есть одна 
игра, я думаю, многие в нее играют. Когда мы собираемся вместе, мы стараемся отключать телефоны, и тот, кто 

Встреча

polpozd@mail.ru
Между строками
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первый возьмет, потом угощает всех, например. Пытаемся не «застревать» в гаджетах. 

Вы работаете в молодежном театре, и, соответственно, общаетесь, так или иначе с молодым поколе-
нием. Какие они, современные подростки? 

Вечный вопрос отцов и сыновей! Я не считаю себя старым, но уже не успеваю за молодым поколе-
нием. Немного другие ценности, да и приоритеты 
поменялись. Все это в связи с технологиями, с гад-
жетами. Мне кажется, сейчас проблема одна у моло-
дого поколения: страдает их живое общение - то, о 
чем я говорил. Страдает оно. Все чаще видишь, как 
двое стоят, смотрят в телефоны, вместо того, чтобы 
поболтать. Но это нормально. Мои родители нашим 
поколением тоже были недовольны. Это, наверное, 
бич нашего времени. Мы слишком много времени 
стали уделять электронным устройствам, подме-
няя этим живое общение. А из хороших качеств - 
молодежь сейчас быстрее в плане ритмов жизни. 
Они все круче улавливают – на ходу, на лету. И это 
здорово! Я считаю, что это хорошо. Они мобильней 
намного по отношению к жизни. Если у нас на это 
уходило какое-то время – на то, чтобы подумать, по-
меняться, то сейчас все это делается по щелчку. 

То есть это классно, что сейчас дети развиваются быстрее?

Вами сыграно множество ролей во многих спектаклях. У Вас есть 
любимый персонаж?
Да, многое мне нравится играть. Сегодня вот в «Братишках» буду 
играть Гарри – мне нравится! (смеется) Из последнего -  в «Игроках» 
с классикой ближе стал знаком: Утешительного играю, мне тоже 
нравится. Но нет такого, чтобы полюбить какого-то одного своего 
персонажа. 
А есть те, кого хотелось бы сыграть?
Да, мечта у меня есть с театрального института, она пока еще не 
реализована. Хлестакова сыграть хочу!  Мне кажется, нужно это 
сделать, пока окончательно не постарел, а то буду уже дедушкой 
там бегать. А сейчас самое то – созрел. Готов к этой роли! (улыбается)

Пусть Ваша мечта исполнится! А что бы Вы хотели пожелать на-
шим читателям – современным подросткам? 

Общайтесь больше! Гуляйте больше! Наслаждайтесь жизнью больше! Учеба никуда от вас не убежит. 
Зря, наверное, я так говорю (смеётся). Это нормально – гуляйте, веселитесь, смотрите на мир, а не в 
экранчики, читайте книги, ходите в театр, в кино. Любите друг друга! Потому что быстро время течет 
и уходит. Потом не успеете оглянуться - и уже все упустили…

[Над интервью работала 
Дарья Болдырева, 10 «В». 
За фотографии благодарим 
Марию Тамонцеву, 9 «Е»]

Да, я считаю, что в этом ничего плохого нет. Революция должна идти. И это круто! Главное, чтобы 
не забывали какие-то основополагающие ценности: любовь, верность, доверие, дружбу – это самое 
главное. А так – пожалуйста.

Я к этому нормально отношусь. Это же просто условность, чистой воды условность. Ну, конечно, хо-
дят дети. Мы же лукавим, когда говорим, что в 13 лет он ничего еще не признает в жизни. Всё уже 
все знают! Про всё. Ограничения же пишут не столько для того, чтобы оградить ребенка от какого-то 
влияния – чернуха или мат какой-нибудь, сколько потому, что ребенок просто еще не все поймет во 
взрослом спектакле – какие-то темы, которые станут ясными чуть позже для него. «Ограничения» 
для этого скорее пишутся. Что-то вроде: «Чувак, сходи лучше на 
нормальный спектакль. А то сейчас пойдешь, а там дяденьки и те-
теньки старые что-то там играют – зачем тебе идти? Лучше сходи 
на какой-нибудь веселый спектакль».

А как насчет того, что сейчас на билетах пишут «18+», «16+»? Часто бывает, что ребенок в 13 лет идет 
на спектакль «18+»…
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Немножко изначаль-
ных вымученных строк.
Во-первых, это было из рода и поня-
тия дел невозможных и потому нево-
образимо прекрасных, ибо здесь пол-
ная самостоятельная организация 
(= неорганизованность). Во-вторых, 
я до сих пор желаю петь и плясать 
от воспоминаний о наличии дан-
ных добрых моментов в моей жизни. 
Место не будет выделяющимся и 
поражающим дух, но, право, раз-
ве можно подобное не любить?

Дом, который построил Джек
Все началось с моих искренних побуждений к труду. Пара месяцев послепоходных работ в 
книжном магазине «Плиний Старший», и вы соткали свою славную самостоятельную дорожку 
ко всем городам России, начинающимся на С. Каждый день, после слов: «Магазин закрывается», 
я падала с радостным воплем на плинийский диван, а в голове моей все больше проспектов Не-
вских и знакомых по детству улиц.
Когда искренне веришь во всю силу 
своей несбыточной затеи, оно правда 
начинает свершаться. Я нашла на свою 
голову каких-то божественных ребят 
имени школы Пифагора (за 10 минут 
после души объявлений и раскрытия 
плана), они нашли великую распро-
дажу на сайте S7 и вот, все оно наше.

Осенние ночи в миру без попыток сна
Петербург – величайший город в мире 
относительно ночных вопросов. Здесь 
в полночь совершенная пустота и не-
опошленность человеческим шумом. 
Ты гуляешь, молодой и радостный, 
покуда все так причудливо освещает-
ся и радует теплом руки.

О ценности реализма
Остановились в хостеле «Друзья у Эрмитажа». Чудеса. Правда чудеса. Там отправная точка к позна-
нию менталитета местных товарищей, наверное. Примерно половину наших хостельных друзей 
выгнали из дома девы. Оставшиеся – кучка разноликих мигрантов.  За 3500 ты прекрасно бытуешь 

неделю. Вопросы еды решает вся-
кий, как может, но бытие в хостеле 
сразу подразумевает наличие до-
брых самаритян: чайных мастеров, 
поваров-самоучек и напевающих 
кондитеров. Все эти ребята очень 
рады спасти тебя от голодной смер-
ти, получив взамен человеческое 
внимание. Мир не без добрых. Сами 
знаете.

О бедовых делах

Market Place – сие есть подобие элитарной сто-
ловой с вкуснейшим домашним лавандовым 
сиропом в мире и тремя этажами зеленеющей 
природы. 
Мыженаты – кофейня-библиотека-книж-
ный-магазин.  Вся суть в большом капучино. 
Представьте супницу с вкуснейшим кофе. А те-
перь представьте ее после бессонной ночи и го-
лодного дня. Собственно, вот.

Культпоход:
Русский музей – это немножко лучше Эрмитажа. 
На мой вкус. Высшая точка расцвета искусства 
нашего.
Дом Куинджи – обязательность. Во-первых, кол-
лекция. Во-вторых, вы вот знали, что Куинджи 
разводил домашний дикий сад и предавался уве-
селениям с голубями на своей крыше? А фотогра-
фии видели? Это смешно и о добре. Очень здорово.

Разгуляться:
(здесь так-то несметное количество)
Ботанический Сад Петра Великого – во-
истину волшебство. Неимоверно краси-
во.  Там преломления золотистых лучей 
над головой твоей в стеклах, цветочный 
запах терпкий, листья, влага солнечная. 
Дом путешествий Montok  - сие есть ме-
сто силы одноименной газеты.  У них 
вечные о путешествиях деяния, наподо-
бие кинофеста или же лекций чудесных 
рассказчиков с вершин Непала. Обяза-
тельно апельсиновый сок и печенье!
Подписные издания – величайший 
книжный магазин.  Продавцы катаются 
по стеллажам на всеизвестных старин-
ных лестницах, сверху теплое  сидя-
чее местечко для бродячей, желающей 
учиться души. Много винила, хороших 
гостей и редких нужных книг. Вот так.

Праздник, который всегда с тобой
Напоследок немножко Борхеса. Если уж 
и классифицировать питерских прямо-
вышагивающих, то делятся они на: а) 
принадлежащих Императору, б) набаль-
замированных, в) прирученных, г) мо-
лочных поросят, д) сирен, е) сказочных, 
ж) бродячих собак, з) включенных в эту 
классификацию, и) бегающих, как сумас-
шедшие, к)бесчисленных, л) нарисован-
ных тончайшей кистью из верблюжьей 
шерсти, м) прочих, н) разбивших цве-
точную вазу, о) похожих издали на мух.
А на самом деле, очень много пре-
красных людей. Правда. Редкая кон-
центрация доброго на одного поте-
рявшегося странника. И Петербург 
- невообразимо чудесный праздник.

Помню, как мы шли в последнюю ночь 
вдоль Мойки. Она всё сияла золотым от 
огней уличных.  И на сердце так неж-
но было, щемяще радостно. Над нами 
песнь вела великая земная темнота.

[Ефремова Александрина, 11 «В»]

Заблумшая песнь имени 
Петербурга
(да, да, заблумшая, не заблудшая ни в коем случае. Аве Улиссу!)

Записки путешественника

Вообще, здесь много богоугодных 
мест. Совершеннейшая любовь не-
сомненно случилась к нескольким 
особо прекрасным. 
Эпикурейский клуб:
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Жил-был в одном большом городе парень. Он работал ба-
ристой в одной уютной кофейне, спрятавшейся на узкой 
улице с обычным названием. Когда Артур (именно так 
звали баристу) был ребёнком, он мечтал не о полётах в 
космос и не о конструировании машин, а мечтал.. выра-
щивать и варить кофе. Вот так Артур и стал работать в 
кофейне. 
Свою работу он невероятно любил. К нему заходила ти-
хая читающая молодёжь, далёкая от шумных компаний 
и посиделок, забегали бизнесмены, спешащие на работу 
и не успевшие позавтракать дома,  дети, которые прихо-
дили поболтать с улыбчивым Артуром и съесть шоко-
ладное печенье. Артур варил исключительный кофе, и 
его фотография неизменно висела на стенде «лучший 
сотрудник». Он разбирался в сортах кофе, способах его 
обжарки и послевкусиях. Каждый вечер, приходя домой, 
он искал в интернете какие-нибудь новые или редкие 
сорта, и когда его поиски увенчивались успехом, заказы-
вал их. А потом предлагал посетителям кофейни. У него 
дома даже росло два собственных кофейных дерева. 
Артур был невероятно добр. Читающая молодежь из-за 
этого поэтично назвала его душу шоколадной. «Шоколад-
ная душа»  дарила какое-то внутреннее тепло каждому, 
кто хоть немного поговорит с баристой, и сохраняла это 
т е п л о 
до кон-
ца дня, 
а то и 
на всю 
н е д е -
лю.
Н о 
б ы л а 
у ба-
р и с т ы 
о д н а 
тайна, 
к о т о -
р а я , 
н е с о -
м н е н -
н о , 
т о ж е 
к а с а -
л а с ь 
к о ф е . 
И это был даже не тайный ингредиент его знаменитого 
американо. Артур был влюблён, влюблён в кофе. В его 
запах, цвет, бесконечное разнообразие вкусов…  Перед 
сном он мечтал, что когда-нибудь из кофейных зерен 
сама собой возникнет прекрасная девушка с волосами 
цвета корицы и сахарной улыбкой. Он даже держал ря-
дом с кроватью вазу с зернами, на всякий случай. Но, 
просыпаясь каждое утро, Артур находил зерна на преж-
не месте. И никаких девушек. Он даже заглядывал под 
кровать: вдруг она мала, как Дюймовочка.  Отсутствие 
чудес на свете, конечно, огорчало его, но юноша не давал 
тоске поглотить его жизнерадостность.
В канун Нового года, а именно утром 31 декабря, Артур 
вышел на работу. Он уже третий год подменял коллег, 
которые не хотели пропускать предпраздничные хло-
поты и уезжали к родителям или друзьям. 
Уже с утра Артуру приносили подарки. Прибежала де-
вочка Ника и принесла ему коробку сахарного пече-
нья, которое всю ночь пекла сама. Заскочила Алексаша, 
студентка архитектурного, и подарила редкий сборник 
рассказов О`Генри. Даже тучный предприниматель Ва-
лерий Иваныч зашёл в обеденный перерыв поздравить 
человека, которого видел чаще, чем свою жену и детей. В 
улыбках, поздравлениях и каком-то странном возбужде-
нии прошёл день. 
Пробило десять вечера на старинных часах, которые 
были куплены в антикварном магазине. Пора закрывать 
кофейню.
Бариста вышел из-за стойки и только собирался пере-
вернуть табличку на двери, как прямо перед ним вырос 
старичок. Старик был в потертом, но аккуратно зашитом 
пальто, его седые волосы чуть выбивались из-под широ-
кополой шляпы. 
Артур вежливо придержал дверь и спросил, чего желает 
вновь прибывший гость. Дедушка сел, отряхнул снег с 
плеч и сказал густым басом:
- Два американо с корицей, пожалуйста.

Бариста удивился. Зачем старичку два американо, ведь 
он пришёл один? Но Артур ничего не сказал и пошёл 
готовить кофе. Через пять минут он поставил две чаш-
ки на стол. 
Старичок отхлебнул из своей, одобрительно зачмокал 
губами и, посмотрев прямо перед собой, ухмыльнулся:
- Пей. Вкусно.
Тут же вторая чашка поднялась в воздух, и кто-то неви-
димый отпил из неё внушительный глоток.
Артур хотел было вскрикнуть, но быстро понял, что 
делать этого не стоит, и продолжил невозмутимо про-
тирать и без того чистые стаканы, чтобы как-то занять 
себя.
Между тем неизвестный и его невидимый спутник 
допили кофе. Они поднялись ( во всяком случае ста-
ричок) и направились к выходу. Уже открывая дверь, 
видимый глазу человек сказал громко, но будто бы са-
мому себе:
- Чудеса бывают, человек с шоколадной душой.
Через секунду никого видно не было. По улице никто 
не шёл, было темно и пусто. Все празднующие были на 
площади.  А бариста спокойно спал, навалившись на 
столик, на котором стояли две пустые чашки.
Утром Артура разбудил солнечный луч, беспрепят-

ственно ворвавшийся в помещение через огром-
ное окно.  Солнце слепило глаза. Новогоднюю 
ночь он проспал. Проспал на работе. Вздохнув, 
юноша встал, потянулся, и его взгляд упал на 
две грязные чашки, стоявшие на столе. Бариста 
вспомнил слова вчерашнего гостя: «Чудеса бы-
вают, человек с шоколадной душой».  Пробурчав 
себе под нос что-то вроде: «Надеюсь, Вы правы», 
Артур отнёс кружки на кухню и стал готовиться 
к открытию кофейни. Возможно, это была един-
ственная кофейня в городе, которая работала 1 
января. 
Как водится, посетителей было немного. 
Как-никак выходной, праздник. Все сидели по 
домам и доедали салаты или просто отсыпа-
лись.
 Часов в 12 пришла уборщица тётя Лиза, и Артур, 
конечно же, отправил её домой.  Сказал, что не-
гоже ей работать в праздник и что он сам всё убе-
рёт. Затем явилась пекарь Катюша. Ей особо не с 
кем было отмечать: жених-полярник позвонил 
вчера вечером, поздравил и пообещал вернуть-

ся домой к свадьбе, которая должна была состояться 
через месяц. Катюше надоело сидеть дома одной, и она 
приехала к Артуру, поговорить и помочь в кофейне.  
За целый день в кофейню не зашёл ни один посети-
тель, так что друзья весь день провели, болтая о пред-
стоящей Катюшиной свадьбе. В семь девушка засобира-
лась: сюрпризом прилетела мама, которую нужно было 
встретить. Проводив девушку, Артур решил закрыть 
кофейню пораньше: вряд ли уже кто-то придёт. Вста-
вая из-за стола, он подумал о том, что старик оказался 
неправ. Чудес всё-таки не бывает. И чего он, глупый ба-
риста, себе выдумал? 
 Но тут в кофейню как раз и пришли. Точнее, пришла. 
Пустая чашка из-под кофе выпала из рук и покатилась 
по полу. Бариста стоял, приоткрыв рот.  На пороге поя-
вилась девушка,  фыркая, она стряхивала с шапки снег. 
У неё были волосы  цвета корицы, глаза цвета жжёной 
карамели и ореховая  кожа.  Девушка  улыбнулась бари-
сте, показав свои белые, как сахар, зубки.
- Здравствуйте! – прозвенел её голос.
Артур неловко поднял чашку.
- Здравствуйте. Что будете заказывать?
- Апельсиновый раф и шоколадный маффин, пожа-
луйста! – громко и чётко произнесла девушка.
- Минуту.. Присаживайтесь.. – пробормотал бариста и 
убежал за стойку делать кофе. 
Девушка сняла пальто и присела за стол. Она что-то 
внимательно разглядывала за окном.  
Артур подошел. Тихо сел напротив, посмотрел на неё в 
упор.
- Я знаю, кто ты, – тихо сказал он. 
- Чудеса всё-таки случаются, – ответила девушка и 
улыбнулась своей сахарной улыбкой.

[Ксения Александрова, 9 «В»]

[Егор Сидоренко, 10 «А»]

Новогодний рассказик

Святочная сказка

«Я люблю Новый год», – говорит Витя своей маме. Достает перьевую ручку из пенала и пишет пись-
мо Деду Морозу:
– Уважаемый Дедушка Мороз, здравствуйте! Меня зовут Витя, я учусь в энном городе, в энной шко-
ле, в 3 «Б» классе. В этом году я вел себя хорошо, ну, почти хорошо…  Простите меня, пожалуйста, за 
то, что я получил «двойку» по математике в прошлом месяце, я не хотел. Простите, что подрался 
с Шурой из соседнего подъезда, мы помирились и теперь снова дружим. Простите, что дергал де-
вочек за косички, больше так не буду. Неделю назад я соврал маме, что помог бабушке убраться, а 
на самом деле я сидел и смотрел телевизор, в то время как она убиралась одна. Наверное, я плохой 
человек, раз у меня уже накопилось много плохих поступков?
Теперь мне даже стыдно стало перед Вами, Дед Мороз. Надеюсь, что вы меня простите. Я исправ-
люсь, обещаю. Если Вам не сложно, подарите мне, пожалуйста, часы. Я мечтаю о часах. Не знаю 
почему, просто я чувствую, что они мне необходимы. И еще одно желание: пожалуйста, сделайте 
мою маму счастливой. Она все время ходит тоскливая и уставшая, хотя этому даже нет причины, 
может, это из-за меня? В любом случае, надеюсь, что нет.
Спасибо, Дедушка Мороз, за то, что Вы приносите нам Новый год. С наступающим Вас праздником! 
                                                                                                                                                                                                    Витя. 
Написав письмо, Витя дрожащими руками запечатывает конверт и оставляет письмо на кухне в 
оконной раме. Витя верит в волшебство и новогоднее чудо. Он долго не может уснуть, размышляя 
о своих просьбах, школе, «двойке» и бабушке. Наконец уснув, он видит ничем не примечательный 
сон. 
Утром мамы дома не было. Витя волновался и гадал, куда она могла уйти, не предупредив его. Весь 
день волновался и гадал. Мама вернулась домой  вечером, разделась молча, игнорируя вопросы 
своего сына. Зашла в свою комнату, вышла через несколько минут без каких-либо слов, с ремнем. 
На глазах Вити выступили слезы. Он мгновенно все понял. Понял, что Дед Мороз не подарит ему 
часы и не сделает его мать счастливой.  
Отныне Витя не верит в волшебство и новогоднее чудо. Он больше не любит Новый год.
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Очень-очень радостно! Первый вы-
пуск нашей газеты был выпущен и 
разошелся вполне удачно, несмотря 
на некоторые недочеты. О себе мы 
заявили. Теперь можно творить в 
более спокойной и сосредоточенной 
атмосфере, и с радостью представ-
ляю вам второй стихотворный сбор-
ник. С моей стороны взять в первом 
же выпуске достаточно тяжелую 
объединяющую тему, наверное, 
было не очень правильно, поэтому 
в этом выпуске мне хочется немно-
го реабилитироваться. Я прекрасно 
понимаю, что газета наша - газета 
школьная и в первую очередь долж-
на иметь легкий и развлекатель-
ный характер. Также, исходя из вы-
шеперечисленного, напрашивается 
простой вывод, что читатель нашей 
газеты - молодой человек или де-
вушка. Мне искренне не хочется 
никого нагружать (да и самой как-
то нагружаться) в период, когда у 
многих подростков зимняя апатия 
или даже, тьфу-тьфу-тьфу, депрес-
сия! Поэтому во втором выпуске я с 
огромной радости представляю вам 
сборник, который объединен совер-
шенно замечательной и близкой 
каждому подростку темой - темой 
любви. Причем любви искренней, 
нежной и взаимной. А авторов я 
представляю вам уже отдаленных 
от тяжелого и мрачного серебряно-
го века и максимально приближен-
ных к нашему времени – Владими-
ра Высоцкого и Расула Гамзатова. 
А еще я не смогла сдержать себя от 
желания познакомить вас с моим 
добрейшим и талантливейшим зна-
комым. В качестве малоизвестного, 
но совершенно чудесного современ-
ного поэта в этом выпуске выступит 
Артур Зайцев - молодой стихотво-
рец и начинающий актер из Одессы. 
Очень хочется, чтобы этот сборник 
напомнил вам о теплой и нежной 
весне или (если у вас все хорошо и 
вы любите зиму) добавил чудесного 
и праздничного настроения. 

С наступающим Новым Годом, наши 
дорогие читатели!
 

***

Я тебя укрою, можно?
Не дай Бог, ты простынешь.
Земля, берег лимана...
А я ведь рядом, видишь?

А хочешь, я тебя поцелую?
Над нами зависла тишь.
Вот же он, я, дорогая,
Чего ты так странно глядишь?

А мы лежим на мягкой земле,
Жуки ползают у ног,

Я бы остался в этом моменте
Навечно, если б я мог...

Я бы уехал в тот дом у лимана
И не выходил никогда за порог,
Только, чтоб в доме с тобой
Танцевать, если б я мог...

А у меня была бы собака,
Точно такая же, как в детстве
(Пес с соседнего двора),
Все так, представить если...

Я обзавелся бы выпуском новостей,
Неправдивых, из обычных газет.
И читал бы их вместе с тобою,
Прямиком до скончания лет.

Над нашими головами падают
Звезды, автомобили, моря,
Континенты, заботы, тревоги,
А с ними, кораблей якоря.

Мы пялимся прямо на небо,
Когда же, когда же, когда,
На чернеющей статуи века,
Покажется наша заря?

На рассвете планета делает
Неполный, казалось бы, круг.
Вот тогда-то - кружимся Мы,
Останавливается все вокруг.

Я тебя укрою, можно?
Не дай Бог, ты простынешь.
Земля, берег лимана...
А я ведь рядом, видишь?

Артур Зайцев

Колыбельная

Какую песню спеть тебе, родная, 
Спи, ночь в июле только шесть ча-
сов. 
Тебя, когда ты дремлешь, засыпая, 
Я, словно колыбель, качать готов, 
Я, словно колыбель, качать готов, 
Спи, ночь в июле только шесть ча-
сов.  

Спокойной ночи, говорю я снова, 
И верую, что не настанет дня, 
Когда тебе два этих тихих слова 

Промолвит кто-нибудь поздней 
меня,
 Промолвит кто-нибудь поздней 
меня, 
Спи, ночь в июле только шесть ча-
сов.  

Пусть, милая, тебе спокойно спит-
ся,
А я пока долину осмотрю. 
Скажу, чтоб вовремя запели пти-
цы, 
Задую звёзды и зажгу зарю, 
Задую звёзды и зажгу зарю, 
Спи, ночь в июле только шесть ча-
сов.

Расул Гамзатов 

СССР
Посвящается И.С.

А помнишь, ты приехала в Одессу?
Ну, помнишь тот июльский день...

Об этом написала б пресса,
Но видимо, печатать было лень.
Закинув чемоданы на этаж,
(Верхушка города — восьмой),
Ты, словно из картины, Эрмитаж
На цыпочках покинула со мной.
Мы побежали на приморский 
парк,
Ветер, соль, не надышаться...
Корабли все лижут море,
Ах, Одесса, нам не отдышаться!
Шагаем в ногу по брусчатке,
А шоколада много-много!
И пусть завидует Европа -
Мы стоим в дверях у Бога.
И пусть не совпали годами,
И пусть ты советской родилась,
СССР — былые года,
Ты мне сегодня приснилась...
По Одессе гуляли мы, да!
По Одессе гуляли мы, да!
По Одессе гуляли мы, да!
КраснознамЁнная ты,
С укрАинским паспортом я.

Артур Зайцев.

Она была в Париже
Ларисе Лужиной

Наверно, я погиб. Глаза закрою - 
вижу.
Наверно, я погиб: робею, а потом -
Куда мне до нее! Она была в Па-
риже,
И я вчера узнал - не только в нем 
одном.

Какие песни пел я ей про Север даль-
ний!
Я думал: вот чуть-чуть - и будем мы на 
"ты".
Но я напрасно пел о полосе нейтраль-
ной -
Ей глубоко плевать, какие там цветы.

Я спел тогда еще - я думал, это ближе, -
Про юг и про того, кто раньше с нею 
был.
Но что ей до меня! Она была в Париже,
Ей сам Марсель Марсо чего-то гово-
рил.

Я бросил свой завод, хоть в общем, был 
не вправе,
Засел за словари на совесть и на страх,
Но что ей до того! Она уже в Варшаве,
Мы снова говорим на разных языках...

Приедет - я скажу по-польски: "Проше, 
пани,
Прими таким, как есть, не буду больше 
петь!"
Но что ей до меня! - она уже в Иране, -
Я понял - мне за ней, конечно, не 
успеть.

Ведь она сегодня здесь, а завтра будет 
в Осле -
Да, я попал впросак, да, я попал в беду!
Кто раньше с нею был и тот, кто будет 
после,-
Пусть пробуют они. Я лучше пережду.

1966
Владимир Высоцкий 

***

Артур Зайцев.

Людмиле Орловой

Для меня эта ночь вне закона. 
Я пишу - по ночам больше тем. 
Я хватаюсь за диск телефона 
И набираю вечное 07.

Девушка, здравствуйте! 
Как вас звать?  Тома. 
Семьдесят вторая! Жду, дыханье за-
тая! 
Быть не может, повторите, я уверен 
- дома! 
А, вот уже ответили... Ну, здравствуй, 
- это я!

Эта ночь для меня вне закона. 
Я не сплю, я кричу - поскорей! 
Почему мне в кредит, по талону 
Предлагают любимых людей?

Девушка! Слушайте!  
Семьдесят вторая! 
Не могу дождаться, и часы мои стоят. 
К дьяволу все линии, я завтра уле-
таю! 
А, вот уже ответили... Ну, здравствуй, 
- это я!

Телефон для меня, как икона, 
Телефонная книга - триптих, 
Стала телефонистка мадонной, 
Расстоянья на миг сократив.

Девушка, милая!  
Я прошу, продлите! 
Вы теперь, как ангел, - не сходите ж 
с алтаря! 
Самое главное - впереди, поймите, 
Вот уже ответили... Ну, здравствуй, - 
это я!

Что, опять поврежденье на трассе? 
Что, реле там с ячейкой шалят? 
Все равно, буду ждать, я согласен 
Начинать каждый вечер с нуля!

07, здравствуйте!
Снова я. Что вам?
Нет! Уже не нужно. Нужен город Ма-
гадан.
Я даю вам слово, что звонить не буду 
снова.
Просто друг один узнать, как он бед-
няга, там.

Эта ночь для меня вне закона.
Ночи все у меня не для сна.
А усну - мне приснится мадонна,
На кого-то похожа она.

Девушка, милая!
Снова я, Тома!
Не могу дождаться, и часы мои стоят.
Да, меня. Конечно, я. Да, я, конечно, 

дома! 
- Вызываю. Отвечайте. - Здравствуй, 
это я!

1967
Владимир Высоцкий 

[Мария Нестратова, 10 «В»]

Газета

№1

Цех поэтов

Позвони мне с утра,
Позвони вечером
И, конечно, в обед!
Между гудками
Будет слышна
Близость комет
В той тишине,
Где казалось ничего, 
Ни вздоха нет
От гудка до гудка
На полюсе южном
Да на всей земле -
Это та периодичность,
С которой думаю
Я о Тебе.

Ну, здравствуй, это я!



20 21

У каждого из нас с детства заложен в памяти традиционный русский Новый год: оливье на кухне, наряженная 
новогодняя елка в зале, под ней упакованные подарки, а по телевизору - «Понимаете, каждый год 31 декабря…». 
И ведь так забавно повторять с детства заученные фразы героев, заранее знать, что они скажут, но все равно не 
переставать любить эту новогоднюю иронию. 
В этот раз мы решили не опубликовать рецензию какой-то одной картины.  Мы сразу же выбрали 5 из самых 
–самых новогодних, самых смешных и ироничных, самых трогательных и романтичных рождественских и но-
вогодних фильмов и объединили их в топ-5, чтобы вы могли уже сейчас создать в своем доме  неповторимую ат-
мосферу праздника. Каждый из них является традиционным предновогодним фильмом в той или иной стране. 
Таким же ожидаемым и любимым, как наша «Ирония судьбы». Так что частичка рождественской Америки или 
Великобритании может прийти в ваш дом!
Перед просмотром не забудьте позвать самых родных и близких. Ведь новый год – это семейный праздник!

1. «Эта замечательная жизнь» 
(1946 г.; США)

2.  «Чудо на 34-й улице» 
(1947 г.; Канада, США)

3. «Три орешка для Золушки»
(1973 г; Германия, Чехия, Норвегия)

4.             «Один дома»
 (1990 г.; США, Канада, Мексика)

5. «Звуки музыки»
 (1965 г.; Великобритания)

[Екатерина Дорофеева, 10 «В»]

    Ежегодно в преддверии Нового года в Российско-Немецком доме проходит торжественный рождественский ба-
зар. В этом году он состоялся 30 ноября, символично совпав с последним днем календарной осени. Традиционно 
гостей ждало множество вкусностей, таких как настоящие рождественские пряники, пунш и немецкие хот-доги, а 
в главном зале проходил концерт. В числе представленных номеров были немецкие танцы и новогодние песни, 
а также всем известные мировые хиты на праздничную тематику. Ведущими концерта, кстати, были учащиеся 
10-ой параллели нашей Гимназии  - Анастасия Логинова и Полина Серпенинова  (есть повод для гордости, ведь 
объявлять номера приходилось не только на русском, но и на немецком языке). Кроме изысканной еды и яркого 
шоу, зрителей ждали оригинальные мастер-классы по плетению рождественских венков, изготовления печенья с 
рисунками и фигурок из глины.
   
Одновременно с рождественским 
базаром в кинокомплексе «Побе-
да» прошел VI I фестиваль немец-
кого кино. Целую неделю с 24 по 
30 ноября на больших экранах 
транслировались нашумевшие не-
мецкие фильмы последних трех 
лет. Фестиваль включал в себя не 
только показ кинолент, но и твор-
ческую встречу с актрисой Генри-
еттой Конфириус, представлявшей 
один из показанных фильмов, ма-
стер-класс с Олексием Радинским, 
а также вечер короткометражных 
немецких фильмов.
[Дарья Болдырева, 10 «В»]

Новый «Щелкунчик» для Новосибирска
25 декабря 2013 года в Новосибирске состоялась премьера обновлённого балета «Щелкунчик» (художественный ру-
ководитель Игорь Зеленский) с  прекрасными костюмами и декорациями, современными эффектами и, конечно, 
не без участия профессиональных танцоров! 

Предыдущая версия балета в постановке Сергея Вихарева шла в НГАТОиБ восемнадцать лет, было сыграно 186 
спектаклей. В последний раз новосибирская труппа показала «старого»  «Щелкунчика» в этом году на гастролях в 
Китае.

Мне посчастливилось попасть на премьерный показ «Щелкунчика». И ведь было, на что посмотреть! Тонны де-
кораций, включающие в себя большой зал дома родителей Маши, две 
огромные ёлки  и экран, на который проецируется падающий снег.  И 
это ещё не все оформление сцены, которое, кстати, везли к нам из-за 
границы с помощью пяти (!) фур! Та же история и с костюмами: их 
перевозили в огромных коробках на самолёте. Танцорам они очень по-
нравились: говорят, эти пачки одни из самых удобных.  Работали над 
всем этим великолепием художники Эцио Фриджерио и Франка Скуар-
чапино. Одна из главных изюминок новой постановки – изображение 
разных стран, по которым во сне путешествует главная героиня Маша. 

Но самая яркая и красивая сцена, по моему мнению, – вальс цветов. С 
детства я любила этот фрагмент в мультфильме и старой версии «Щел-
кунчика» на сцене нашего Оперного театра, и в спектакле Игоря Зелен-
ского он не хуже – динамичный, красивый, свежий.

Балет в наше время – это высокотехнологичное представление с огром-
ным, русским размахом.  Но я считаю, что он не должен превращаться в шоу: его везде достаточно, даже с избытком. 
Балет нужен, каждое его представление  должно быть массовым культурным событием.  Если режиссёры остано-
вятся на уже сделанном и не будут увлекаться добавлением лишних технологий – такой балет станет ещё одним 
достоянием нашего города!

[Ксения Александрова, 9 «В»]

«Воспоминания об одном рождестве»
Это небольшой рассказ, написанный американским писателем Труменом Капоте в 1958 году. «Воспоминания…» 
вошли в сборник «Завтрак у Тиффани» наряду с одноименной новеллой и еще двумя рассказами: «Цветочный 
дом» и «Бриллиантовая гитара». 

Что касается самого автора, не столь известного большинству российских читателей, Трумен Капоте был убе-

Немецкие дни в Новосибирске

жден в собственной 
гениальности и пи-
сательском таланте. 
Действительно, аме-
риканцы и в наше 
время ставят его 
имя наравне с Эрне-
стом Хемингуэем. 

Трумен Капоте был 
человеком неорди-
нарным, и эта не-
ординарность ха-
рактера писателя, 
безусловно, нашла 
отражение и в твор-
честве. Романы Ка-
поте «Другие голоса, 
другие комнаты», 
« Х л а д н о к р о в н о е 
убийство» вызывали ажиотаж у современников. 
Кроме того, он был изобретателем нового жанра, 
так называемого «non-fiction novel», или «журна-
листского романа». Но, помимо противоречивых 
объемных произведений, Капоте писал замеча-
тельные, более легкие для восприятия рассказы. 
Одним из таких рассказов является и «Воспоми-
нания об одном рождестве», где читатель прожи-
вает несколько предрождественских дней вместе 
с семилетним мальчиком и его дальней родствен-

ницей шестидесяти лет, 
которую он зовет Подруж-
кой. Герои живут в нище-
те и в течение года копят 
деньги, чтобы на Рож-
дество испечь пироги 
и разослать их дорогим 
людям. Их взаимная лю-
бовь, жизнерадостность 
и светлая вера в будущее 
помогают преодолевать 
ежедневные трудности. 
Однако, придерживаясь 
своего стиля, писатель 
вносит в сюжет трагич-
ные события, по-насто-
ящему печальные из-за 
своей неизбежности. Так 
мечтательная и трога-

тельная рождественская история приближается к ре-
альности, что придает ей оттенок грусти. Тем не менее 
рассказ стоит прочитать, чтобы задуматься, какие собы-
тия и люди могут влиять на становление личности, как 
радоваться тому, что имеешь, и всегда обладать чистым 
желанием большего – если не для себя, то для других 
людей ‒ и, само собой, чтобы понять, какие воспомина-
ния может оставить одно-единственное Рождество, став-
шее неповторимым.

[Полина Позднякова, 10 «В»]

Такое новогоднее кино

Колесо обозрения



В этом выпуске мы решили составить статистику выполнения домашнего задания и узнать, все ли гим-
назисты исправно делают уроки. Чтобы сделать все максимально честно, мы посчитали даже процент 
лжи – количество опрошенных, явно чего-то побоявшихся и слукавивших хотя бы в одном ответе.
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Всё ли домашнее задание вы 
выполняете?

Прилежно выполняют всё: 18%

Ничего не выполняют: 4%

Выполняют не совсем всё: 78%

 Как часто вы не выполняете до-
машнее задание?

Делают всегда: 11%

Раз в 2 недели: 2%

1-2 раза в неделю: 8%

Раз в месяц: 4%

Не выполняют половину: 4%

Часто: 21%

Редко/иногда: 48%

Вообще не делают: 2%

Нет времени: 41%

Лень/нет желания: 21%

Нет времени и лень: 13%

Учитель не проверяет: 2%

Могут ответить с ходу, на уро-
ке: 4%

Так получается: 4%

Сами не знают: 9%

Другие причины («бесит», «не 
могу пользоваться нашими 
учебниками» и проч.): 6%

 Всегда ли вам удается избе-
жать наказания за невыпол-
ненное домашнее задание?

Нет: 27%

Часто удается: 9%

Почти всегда удается: 20%

Всегда остаются безнаказан-
ными: 44%

Исходя из результатов опроса, можно сде-
лать вывод, что подавляющее большин-
ство учеников хотя бы раз грешили не-
выполнением домашнего задания. Более 
того, есть те, кто делает это с некоторой 
периодичностью. Причиной этого ребята 
в основном называют недостаток свобод-
ного времени или лень. Казалось бы, уче-
ников должен стимулировать страх полу-
чить плохую отметку, но, тем не менее, 
почти половина опрошенных утверждает, 
что они никогда не подвергались наказа-
нию за невыполненное домашнее зада-
ние. И с успеваемостью у гимназистов в 
целом все хорошо. 
Не делайте себе поблажек и помните, что 
знание не бывает лишним, ребята.

Троечник: 12%

Хорошист: 67%

Отличник: 21%

 

Процент лжи: 41%

Почему так случается, что 
вы не выполняете домаш-
нее задание?

 Какова ваша успеваемость?




