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Í. Â. ÊîæèíàÍ. Â. Êîæèíà
äèðåäèðåêòîð Ãèìíàçèè ¹1

Äîðîãèå ïåäàãîãè, äåòè, ðîäèòåëè!
Óõîäèò 2021 ãîä. Îí áûë ñëîæíûì, íî 

âìåñòå ñ òåì íàñûùåííûì è èíòåðåñíûì.
Îí ïðèí¸ñ íàì ïîáåäû â îëèìïèàäàõ è 

êîíêóðñàõ, ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ è, 
ãëàâíîå, âûñîêèå ðåçóëüòàòû ÅÃÝ.

Îòêðûòèå íîâîãî Öåíòðà «Òî÷êà Ðîñòà» 
ïîçâîëèëî íà íîâîì ñîâðåìåííîì óðîâíå 
èçó÷àòü õîðîøî çíàêîìûå íàì ïðåäìåòû: 
õèìèþ, áèîëîãèþ, ôèçèêó.

Òåððèòîðèþ ãèìíàçèè îñâàèâàþò ðîáî-
òû, à ìû ó÷èìñÿ èìè óïðàâëÿòü.û, à ìû ó÷èìñÿ èìè óïðàâëÿòü.

Ãèìíàçèñòû çàíèìàþòñÿ â íîâûõ ñîâðå-
ìåííûõ êàáèíåòàõ, à îáåäàþò â óþòíîé 
ñòîëîâîé.

Ñïàñèáî âñåìó øêîëüíîìó ñîîáùåñòâó 
çà òåðïåíèå è ïîíèìàíèå, çà äîñòèæåíèÿ 
è ðåçóëüòàòû, çà ãîòîâíîñòü èäòè âïåð¸ä, 
ïîñêîëüêó ñäåëàíî ìíîãîå, íî ìíîãîå åù¸ 
ïðåäñòîèò ñäåëàòü.

Íà ïîðîãå 2022 ãîä. Ïóñòü îí ñòàíåò 
óñïåøíûì äëÿ íàøåé ëþáèìîé ãèìíàçèè.

Çäîðîâüÿ âàì è âàøèì áëèçêèì.
Ñ Íîâûì ãîäîì!Ñ Íîâûì ãîäîì!
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Èãðàëè 5–6 êëàññû

Çèìíåå
ïóòåøåñòâèå

Гимназисты в декабре 
побывали в Москве. 
Приводим зимний рас-
сказ участников по-
ездки.

Ìîñêâà ãëàçàìè ãèìíàçèñòîâ

В ней участвовало пять команд 
из разных классов. Вела игру 
и составляла вопросы Елена 

Сергеевна Таран.
Продолжалось состязание сорок 

пять минут, за это время прошло два 
раунда. Вопросы были разные: от 
логических до математических. Ребята 
старались отвечать верно, в боль-
шинстве случаев это получалось, хотя 
нужно было «поднапрячь мозги». Вот 
примеры вопросов этой игры:
Какое слово зашифровано в четве-

ростишье:
Первая цифра — она в середине,
Буква в начале, и буква в конце.
В целом — леса, города и равнины,
К целому — полны любовью сердца.
Ответ: Родина.
Средняя скорость полёта голубя — 

70 км/ч. Но известны особи, которые 
достигали скорости 150 км/ч. Почему 
вторые летали быстрее?
Ответ: известен факт, что голуби 

хотели быстрее вернуться к своим 
птенцам.

Ïåðâàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿÏåðâàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ

В четвеВ четверг 9 декабря 
прошлапрошла первая интел-
леклектуальная игра «Что? 
Где? Когда?» среди пя-
тых и шестых классов в 
рекреации Гимназии.

Ìàðèÿ Çåíåâè÷Ìàðèÿ Çåíåâè÷
8-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹18-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Ôîòî àâòîðàÔîòî àâòîðà

Победу одержала команда «Эве-
рест», состоящая из Евы Мустафиной, 
Александра Жажина, Максима Хаби-
буллина, Тимура Маторенко и Софьи 
Малиевой. Призы получили участники 
всех команд.
Предстоит сыграть ещё две игры. 

Одна из них — среди седьмых и вось-
мых классов.

Так звучала тема мастер-класса, 
проведённого Дарьей Николаев-
ной Щербаковой, учителем Гимна-

зии №1 г. Никольское в рамках работы 
инновационной площадки «Сетевое 
взаимодействие школ».

Plickers — это удобное приложение 
для молниеносной оценки знаний 
учеников прямо на уроке. Все, что 
нужно, — это распечатанные листочки 
с QR для каждого ученика в классе и 
свой телефон или планшет (ученикам 
он не нужен).
Чем круто это приложение?
Полная вовлечённость класса в 

работу.
Невозможность исправить ответ по-

сле того, как вопрос принят.

Опрос за 30 секунд. 
Возможно? Да! «Что 
такое Plickers и как ис-
пользовать его на уро-
ке».

Íîâûå òåõíîëîãèè â îáðàçîâàíèèàçîâàíèè
Èííîâàöèîííûé ìàñòåð-êëàññð-êëàññ

Ôîòî èç àðõèâà ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»

Зима —сказочная, праздничная 
пора, именно тогда столица 
преображается, становится не-

обычной, удивительной, непривычной 
ещё более красивой, чем прежде. 
В декабре на Красной площади на-
ряжают ёлку
Праздничная иллюминация — яркая, 

каждый год новая. Она поднимает на-
строение и напоминает о том, что скоро 
придут каникулы, когда вся семья собе-
рётся вместе проводить уходящий год 
и встречать новый. По телевизору мы 
видели яркие видео и очень хотелось 
посмотреть на праздничную столицу 
собственными глазами.
Наши родители и классный руково-

дитель организовали для нас поездку, 
которую каждый запомнит на всю 
жизнь. Два прекрасных зимних дня мы 
провели в столице нашей Родины, не 
считая дороги. Прибыли мы на Восточ-
ный вокзал в десять утра, откуда сразу 
отправились на расселение в гостини-
цу, которая удивила нас прекрасными 
номерами. Затем мы отправились на 
обзорную экскурсию по Москве.
Наше путешествие началось на Пуш-

кинской площади, затем прошли вниз 
по Тверской улице к Красной площади. 
Сначала мы очень медленно двигались 
вместе с людским потоком, нам даже 
пришлось уйти на параллельную улицу, 
кажется это была Малая Дмитровка, 
людей было очень и очень много, 
как будто в метро в час пик, нам это 
не очень понравилось, но скоро мы 
освоились. На Тверской площади, у 
памятника Юрию Долгорукому, стояли 
площадки с каруселями и крытые па-
вильоны, где можно было согреться, 
посидеть на лавочках прямо внутри. 
Всё было в световых инсталляциях, но 
мы там недолго задержались, дошли 

Äàíèèë Âîðîíåíêî
Åâãåíèé Êðèâîøåèí
Àíàñòàñèÿ Ìàöóêà
Ñåðãåé Áàðàíîâ
Åãîð Äîðîôååâ
7-á êëàññ

до бывшей гостиницы «Москва» и по 
улице Охотный ряд дошли до здания 
ЦУМа. Центральный универсальный 
магазин был похож на упаковку от по-
дарков: по всему фасаду были яркие 
красные банты.
Дальше мы пошли по улице Петров-

ка, дошли до площади Революции, 
побродили по улице Никольская, но 
больше всего нам понравилось в 
Столешниковом переулке. Там стояли 
огромные причудливые кусты света, 
и создавалось впечатление, вроде ты 
попал в световой коридор — это очень 
красиво, там тоже было очень много 
людей. Но они уже не шли общим по-
током, как на Тверской, а веселились, 
фотографировались, улыбались друг 
другу.
Спасибо за огромное терпение 

нашим мамам и Марине Витальевне, 
которые выполняли наши капризы и 
обогревали в ближайших кафе. Москва 
нас встретила морозом в минус 25. 
Однако мы воодушевленно гуляли по 
Красной Площади, успевая фотогра-
фироваться. 
Прекрасно смотрится ярмарка на 

площади. Здесь выставляется антураж 
для селфи и фотографий, можно просто 
прогуляться с друзьями и родными, а 
можно что-нибудь приобрести.
Гуляя по центру, мы увидели Кремль, 

смену караула, Красную площадь, 

захоронения разных великих людей у 
Кремлевской стены, в том числе мав-
золей Ленина. Видели и знаменитые 
куранты на башне Кремля, бой которых 
звучит по телевизору на каждый Новый 
год. Но больше всего лично мне по-
нравился собор Василия Блаженного 
Своими яркими разноцветными ку-
полами и башенками он напоминает 
волшебный дворец.
Вечером, одетые в три свитера и 

запакованные с головы до пят Мари-
ной Витальевной, мы отправились на 
кремлёвский каток. Не хватит слов 
описать наши чувства и восторг! Кра-
тко — мы побывали в сказке, испытали 
невероятное восхищение!
На обратном пути мы проходили по 

Кремлевской набережной, она была 
освещена так ярко, как днём.
Не менее интересна была экскурсия 

в Москва-сити. Закупив сувениры, 
мы, пьяные от счастья, отправились 
на вокзал.
Сидя на Ленинградском вокзале, мы 

с удовольствием делились впечатлени-
ями и с огромным огорчением думали, 
что всё закончилось и в понедельник 
опять в школу. 
Спасибо большое нашим родите-

лям и нашей самой классной Марине 
Витальевне, которые организовали 
нам удивительные воспоминания на 
всю жизнь.

Ôîòî èç àðõèâà ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»
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Äàðüÿ Åâñòèãíååâà
8-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1
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Моя первая учительница запом-
нилась мне оценками: вместо 
пятёрок она ставила нам 10 

и 20. Но после первого класса она 
уволилась, бросила нас, и мы попали к 
нашей первой школьной маме: чуткой, 
доброй справедливой и внимательной 
Елене Афанасьевне Аллейкиной. Моё 
неровно сшитое на прощание детской 
рукой алое плюшевое сердце навсегда 
осталось с ней.
Перепрыгнув из третьего класса 

сразу в 5-б по особой программе, наш 
класс оказался под крылом Людмилы 
Леонидовны Зебзеевой, преподава-
теля русского языка и литературы. 
Любившая свой предмет, Л. Л. стара-
лась увлечь и нас, создав комфортную 
среду в нашем кабинете, организовав 
сбор ненужных дома, но таких необхо-
димых в классе, старых книг, пластинок, 
слайдов. Она ввела курс Мировой 
Художественной Культуры. И сейчас я 
реально жалею, что посещала не все 
занятия факультатива.
Моим проводником в мир алгебры 

и геометрии была Лидия Григорьевна 
Кумпинь, слишком добродушная, 
чтобы заставить слушать и работать 
на уроке всех в классе. Поэтому у неё 

Ìàéÿ Ñîëîâü¸âà
Âûïóñêíèöà 2004 ãîäà

были самые весёлые уроки и самые 
грустные оценки.
Алексей Львович Минин — препо-

даватель ИВТ и тайный предмет вос-
хищения всех девочек в классе...

Тёплые Тёплые и уютные объ-
ятия рятия родной школы... 
Как бы Как бы хотелось хоть на 
денёчек ёчек туда вернуть-
ся! Так же, как когда-
то хотелось поскорее 
вырваться из них и 
окунуться во взрос-
лую жизнь, к которой 
тебя так долго готовили 
твои учителя.

Майя Григорьевна Ловыгина — пре-
подаватель биологии, регулярно про-
водившая с нами беседы о вреде 
алкоголя и никотина. 
Елена Сергеевна Конина — учитель 

истории, за которым надо было запи-
сывать лекцию на уроке, если хочешь 
что-то сдать, а учебник читать было 
бесполезно. 
Оазис от всех печалей и невзгод — 

школьная столовая: много-много бесед 
и обсуждений несправедливости жиз-
ни, заедаемой самой вкусной булочкой 
с изюмом.
И предмет особой гордости: рукопо-

жатие от Жуковой с признанием моего 
выпускного сочинения в 11-м классе 
на тему любви в лирике Маяковского 
лучшим. 
Как давно это было! Первые влю-

блённости и разочарования, первые 
цели и их достижение, первые ошибки 
и их исправление. Или неисправление. 
И всё это в школьном возрасте, когда 
ты лёгкий, гибкий, быстрый, как стрела, 
и весь мир открыт перед тобой. И ты, 
конечно же, ещё не в силах это оценить.

В нашу школу мой папа попал толь-
ко в 3-м классе и учился здесь до 
11-го, выпустился в 1991 году. 

Когда он перешёл в среднюю школу, а 
это было с 4 по 8 классы, его классной 
руководительницей была Елена Влади-
мировна Конина. Но в какой-то момент 
она ушла в декрет, и её заменила 
Татьяна Николаевна Коблова, которая 
была с ребятами до самого выпуска.
О Елене Владимировне у моего папы 

много хороших воспоминаний. Вместе 
с классом они ездили к ней в гости, 
посещали разные экскурсии, и всё 
своим ходом. 
Каждый триместр в спортивном зале 

проводились дискотеки, а в классах 
— отдельные вечеринки. Дети прино-
сили разные сладости, вешали шары, 
включали цветомузыку и танцевали 
прямо в классе. 
На Новый год в спортивном зале 

ставили живую ёлку, конечно же, 
проводили дискотеку и устраивали 
конкурсы для первоклашек.
Моя мама — Ольга Александровна 

Евстигнеева (тогда Иванова) — про-
училась в нашей школе всего 1 год, 
но этот год она помнит очень хорошо. 
В отличие от моего папы, ей посчаст-
ливилось поучаствовать в новогоднем 
конкурсе костюмов. Задача была в том, 
чтобы родители сшили для своих детей 
оригинальные наряды, а потом в школе 
выбирали самый красивый костюм. По 
словам мамы, у неё было платье «Чёр-
ной ночи», и она выиграла этот конкурс.
Помимо развлечений, ученики за-

нимались внеклассной работой. Там, 
где сейчас находится кабинет бухгал-
тера, раньше находилась радиорубка, 
где ученики 10–11 класса Дмитрий 
Шматов и Андрей Евстигнеев на пере-
менах ставили музыку и рассказывали рассказывали 
школьные новости. 
Вместе с Лилией с Лилией Ивановной Жу-

ковой дети дети проводили литературные 
вечера.чера. Вместе с учительницей ребята 
ставили сценки по литературным про-
изведениям, а потом демонстрировали 
их другим ученикам. Эта работа была 
не добровольной, а обязательной, но 
школьникам очень нравилось. Мой 

Ðàññêàç ïàïû î øêîëåû î øêîëå

В этом году 16 декабря 
нашей школе испол-
нилось 52 года. В честь  
праздника я решила 
взять у выпускника 
Гимназии небольшое 
интервью, а именно у 
своего папы — Андрея 
Сергеевича Евстигнее-
ва, от которого узнала 
много интересного.

Âûïóñê 1991-ãî

Ôîòî èç ñåìåéíîãî àðõèâà

папа тоже участвовал, и самой запо-
минающейся его ролью оказалась роль 
дуба из поэмы А. С. Пушкина «Руслан 
и Людмила». 
После папиного рассказа я поняла, 

что не все кабинеты функционально 
работали так же, как сейчас, но такого 
я не ожидала.
Михаил Иванович Иванов вёл в шко-

ле НВП (начальная военная подготовка) 
и соответственно учил детей работе с 
огнестрельным оружием, но при этом 
всё было безопасно. Все, наверное, 
видели рядом с библиотекой ещё одну 
дверь. Сейчас там расположилась 
кладовка. А раньше там сидел Михаил 
Иванович и соответственно все прибо-
ры для уроков он хранил там. Всё ору-
жие было за большой металлической 
решёткой, и самым главным страхом 
для провинившихся учеников было 
попасть туда и отбывать наказание, 
как в клетке.
В городе вместе со своим другом 

мой папа делал бугельный подъёмник 
через речку, а в школе во время лет-
ней практики своими руками строил 

«спортивный город», в который вхо-
дили разные перекладины, турникеты, 
шведские стенки и много другое. Часть 
этих тренажёров сохранилась и до сих 
пор стоит во дворе школы рядом с 
«Сюрпризом».
Об обычных школьных уроках мне 

рассказали не так много. Я узнала, что 
уроки в целом проходили так же, как  и 
сейчас, да и дети тоже не поменялись. 
Мой папа признался, что когда был 
школьником, считал, что учителя зада-
ют много домашних заданий, проводят 
много контрольных и тестов и хотят 
усложнить жизнь своим ученикам. Но 
спустя годы он понял, что все учителя, 
особенно «самые плохие», были умны 
и добры. Они давали очень много 
жизненных уроков и научили отвечать 
за свои ошибки.

Íà ôîòî À. Ñ. Åâñòèãíååâ (ñëåâà)Íà ôîòî À. Ñ. Åâñòèãíååâ (ñëåâà)

Ôîòî èç ñåìåéíîãî àðõèâà

Первым делом решили посетить 
сердце столицы — Красную 
площадь. Было утро и совсем 

немноголюдно. Жаль только, что по-
середине площади заливали каток. Но 
нам хватило впечатлений и так.
Чего только стоит развод караула! 

Вволю нагулявшись по Красной пло-
щади, Александровскому саду, по-
бывав в мавзолее, мы прошли через 
ГУМ. Удивительно, что в двадцатых 
числах ноября в павильонах магазинов 
ощущается новогоднее настроение — 
гирлянды, новогодние киоски, ярмарки 
с новогодними игрушками.
Мы посетили храм Христа Спаси-

теля. Внутреннее убранство и сама 
атмосфера там восхитительна. Далее 
была познавательная экскурсия в 
музей А. С. Пушкина, в дом на Арба-
те, где он после свадьбы жил с Н. Н. 
Гончаровой. Кстати, саму церковь, где 
проходило венчание, мы тоже смогли 
увидеть.
Потом нас вкусно накормили в 

галерее Ильи Глазунова, где мы по-
любовались и картинами. Дальше была 

автобусная прогулка по Кутузовскому и 
Ленинскому проспектам, Гоголевскому 
бульвару и другим знаменитым улицам 
Москвы.
Из окон мы видели Парк Победы на 

Поклонной горе, Триумфальную арку и 
другие памятники столицы. Под конец 

Ìîñêâà â êîíöå íîÿáðÿ
Óæå ïðåäíîâîãîäíÿÿ ñòîëèöàНаше путешествие 

началось в 10.30. На 
станции метро «Речной 
вокзал» к нам присо-
единилась экскурсовод 
и начала свой увле-
кательный рассказ о 
нашей столице.

нашего путешествия мы побывали на 
Воробьёвых горах, увидели город с 
высоты. Издали видели высотку МГУ.
Поездкой мы остались очень до-

вольны, благодарим Татьяну Ивановну 
Окорокову и турфирму за незабывае-
мые выходные и приятную кампанию.



ВМЕСТЕ4

Îò ðåäàêöèè

Âêðàòöå î Íîâîì ãîäå

Две декабрьские неде-
ли перед каникулами 
посвящены в Гимна-
зии предновогоднему 
марафону. В нашем 
музее прошла меди-
ареконструкция для 
всех школьников, рас-
сказывающая об исто-
рии и традициях празд-
нования Нового года.

Ðåêîíñòðóêöèÿ â ìóçåå
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Ñíåãîâèêè íàøåãî ãîðîäêà
Íàøëà è ñôîòîãðàôèðîâàëà Îëüãà Âàäèìîâíà Âåðåòþê

äåíü ðîæäåíèÿ

А вы знаете, что... Первый елочный 
шарик был отлит из толстого 
стекла 400 лет назад в Саксонии.

Первая поздравительная открытка 
была напечатана в Лондоне 178 лет 
назад.
Первая гирлянда на Новый год за-

жглась в Америке в Вашингтоне перед 
Белым домом 126 лет назад.
Теперь мы выясним, откуда взялись 

Санта Клаус и Дед Мороз. Оказывает-
ся, они даже не родственники.
Дед Мороз — старинный персонаж 

славянской мифологии. Непосред-
ственным предком Деда Мороза стал 
седовласый Дед Трескун. Он был внеш-
не очень похож на современного ново-
годнего персонажа. Наш Дед Мороз в 
том облике, который мы все хорошо 
знаем, появился всего-то 84 года назад 
— в 1937-м в Советском Союзе. Вместе 
с ним появилась и Снегурочка. И только 
совсем недавно, 16 лет назад, в нашей 
стране стали отмечать День рождения 
Деда Мороза. 18 ноября — Почему? 
Считается, что именно в этот день в 
Великом Устюге наступают первые 
зимние холода.

Теперь поговорим о Санта-Клаусе. 
Если наш Дед — персонаж древних 
мифов, то прототип Санта-Клауса — 
реальный человек — епископ Николай, 
которого за добрые дела возвели в 
ранг святого. Живший в 4-м веке в 
Измире Святой Николай превратился 
в Санта-Клауса и получил такую за-
поминающуюся внешность весёлого 
толстяка с мешком подарков.
Это преображение вам ничего не 

напоминает?
Точно так же наше Никольское полу-

чило своё название — переселенцы 
привезли с собой икону Святого Нико-
лая, того самого.
У него несколько имён: он и Чудотво-

рец, и Святитель, и Угодник.
Иными словами, наш город имени 

святого Николая.
Поначалу Санта-Клауса изобража-

ли чёрно-белым. Позже он получил 
одежду своего фирменного цвета, а его 
образ присвоила известная компания.
Но различий у двух волшебников 

больше, чем мы предполагали. Оказы-
вается, форма бороды, цвет и фасон 
одежды Деда Мороза имеет особое 
символическое значение, которого 
нет у Санты.

И, наконец, транспорт у наших ге-
роев тоже разный. Его выбор зависит 
от местных условий. Например, Санта-
Клаус ездит в санях, запряжённых 8 
оленями. У Деда Мороза чаще всего 
тройка лошадей.
Традиция украшать дом еловыми или 

сосновыми ветками, а также празд-
новать Новый год по европейскому 
образцу была введена указом Петра 
Первого в самом конце 1699 года. 
Этот обычай царь подсмотрел в Не-

мецкой слободе. Для немцев ель была 
символом вечной жизни.
Праздничная ёлка пришла к нам из 

Англии. И это тоже немецкая традиция.
В 1848 году в английских газетах 

опубликовали рисунки, на которых 
королева Виктория и принц Альберт 
поздравляют детишек, стоя возле ти-
сового деревца, украшенного свечами, 
сладостями, фруктами и игрушками. 
Так зелёное деревце с иголками стало 
Рождественской традицией.
В начале прошлого 20-го века празд-

ник Новый год был вовсе не самым 
главным и долгожданным. Ему тогда 
досталась скромная роль начала года.
В нашей стране Рождественская 

ёлка постепенно превратилась в Но-
вогоднюю.
Ёлку уже не запрещали. Начался 

выпуск ёлочных игрушек.
Возник новый имидж Деда Мороза, 

который являлся детям под Новый год,  
дарил им подарки и был символом 
Новогодних праздников.
Современный образ Деда Мороза 

и Новогоднего праздника создали со-
ветские кинематографисты, и он стал 
самым узнаваемым мемом нашего 
времени.

Ôîòî èç àðõèâà ÄÌÌÖ «ÂÌÅÑÒÅ»

Äåä ÒðåñêóíÄåä Òðåñêóí

Äåä Ìîðîç, ÑÑÑÐ, 1937 ãîäÄåä Ìîðîç, ÑÑÑÐ, 1937 ãîä

Ñàíòà Êëàóñ, 1930 ãîäÑàíòà Êëàóñ, 1930 ãîä

¨ëêà â Âèíäçîðñêîì çàìêå, 1848 ãîä

Наша Гимназия со станции «День рождения» 
отправляется на станцию «Новый год 2022». 
Пассажирам занять свои места! В путь! Два за-
мечательных события — День рождения и Но-
вогодний праздник гармонично соединились в 
один длинный весёлый поезд в будущее.

Ïðàçäíè÷íûé ýêñïðåññ

Ïîáåäèòåëè
Михаил Сизён, 7-б — физика
Алина Палиенко, 8-б — история
Елизавета Шарова, 9-б — право
Мария Киселёва, 10 — биология

Ïðèç¸ðû
Анастасия Мацука, 7-б класс — физика 
и биология
Михаил Сизён, 7-б класс — математика
Дарья Родина, 8-б — русский язык
Мария Зеневич, 8-б — русский язык, 
литература, английский язык

Îëèìïèéñêàÿ ñáîðíàÿ Ãèìíàçèè

Алина Палиенко, 8-б — английский язык
Яна Файдова, 8-б — история, биология
Дарья Евстигнеева, 8-б — русский 
язык, биология
Александра Громова, 9-б — биология
Вероника Савельева, 9-б — право
Надежда Ярунина, 9-б — история
Яна Пименова, 9-б — биология, ОБЖ
Мария Киселёва, 10-а — русский язык
Елизавета Мякшина, 10-а — биология
Маргарита Субботина, 10-а — биология
Вячеслав Гурский, 11 — география

В течение полугода Гимназия жила в режиме 
олимпийской гонки. В сентябре-октябре прохо-
дили школьные этапы Всероссийской олимпи-
ады школьников, на которой были определены 
ученики, способные представлять Гимназию на 
муниципальном этапе. В этом году у нас 4 по-
бедителя и 21 призёр, причём 5 человек стали 
успешными в нескольких предметах.



ВМЕСТЕ5
Êîòîèñòîðèè èç ïåðâûõ óñò

Здесь собраны расска-
зы шестиклассников о 
пушистых домашних 
питомцах, кошках и 
котах, ближайших ро-
дичах больших и диких 
полосатых тигров.

ïðåäíîâîãîäíåå
Ïîäãîòîâèëà Å. Ñ. Òàðàí, 
êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü
6-á êëàññà, Ãèìíàçèÿ ¹1

Ðàññêàçû î äîìàøíèõ ìèíè-òèãðàõ
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В сентябре у меня дома появился 
кот. Сейчас ему 4 месяца. Когда 
мы принесли его домой, он мя-

укал и прятался. Мы назвали нашего 
кота Лексус. В ноябре мы с Лексусом 
пошли к ветеринару делать прививки, и 
Лексус оказался Лексей. Сейчас наша 
кошка стала очень игривой! Когда она 
видит за окном птиц, она пытается их 
поймать. Лекся очень хорошая и весё-
лая! (Полина Шалаева).

Моя  кошка  уже  немолодая, 
но очень резвая. Она любит 
прыгать на шкаф и там про-

гуливаться. Раньше она делала это 
спокойно и легко. А вчера она хотела 
запрыгнуть на шкаф, но полетела вниз, 
сделала 3 сальто и приземлилась на 
лапы. (Денис Вороненко).

Прихожу я со школы домой, папа 
вместе с нашей кошкой спит 
в спальне. Я разогрела обед, 

включила телевизор. Вдруг что-то 
упало. Я прибежала в комнату, кошка 
лежала на полу без движения! Мы 
очень испугались! Папа взял кошку на 
руки и вдруг она дернулась и ожила. 
Оказалось, она очень крепко спала и 
не проснулась, даже когда свалилась 
с кровать на пол. С того случая мы 
начали отодвигать нашу любимицу от 
края. (Виктория Баркан).

У моей тёти уже много лет живёт 
чёрный кот по имени Василий. Он 
гордый, с чувством собственного 

достоинства. Василий обожает вкусно 
поесть. Как только он слышит шорох 
на кухне, сразу же летит пулей на шум. 
Васька любит чипсы и яйца. Ещё он 
очень мстительный. Если его кто-то 
обидит, он дождётся удобного момента 
и отомстит обидчику. Но Василия мы 
всё равно любим, ведь без него дом 
пуст. (Валерия Жукова).

Ровно полгода назад у меня по-
явилась кошка, шотландская 
вислоухая, удивительная умница 

и красавица, но очень шкодливая и 
любопытная. Мою кошку зовут Барни, и 
она путешественница. Обычные кошки 
испытывают сильный стресс даже от 
10-минутной поездки. Но только не 
наша Барни. Она очень любит кататься 
на машине, и мы часто берём её на 
дачу. Как только я начинаю одеваться, 
она уже караулит у своей переноски, 
переживает, как бы её не забыли. И 
очень расстраивается, когда мы не 
берём её с собой. Иногда Барни соби-
рает с собой в переноску свои игрушки 
на дачу, а потом играет на заднем 
сидении — запасливая кошечка! Наша 

кошка очень любит сидеть на торпеде, 
рассматривать встречные автомобили. 
Вот такая кошка-автолюбитель! (Тимур 
Маторенко).

Моего кота зовут Барсик, ему 5 
лет. Мы с другом подобрали 
его на улице, возле нашего 

подъезда, вместе с его братом. Я при-
нёс котят домой, но мама разрешила 
взять только одного, второго взяла 
наша соседка. С тех пор у нас живет кот 
Барсик и происходит много смешных 
моментов! Однажды мама набирала 
ванную, Барсик решил посмотреть, 
что там такое, услышав шум воды. Он 
подошёл очень близко, запрыгнул на 
край, не удержался и упал в воду. С 
первого раза выбраться самостоятель-
но не получилось, немного поплавал, 
собрался и совершил вторую попытку. 
Она оказалась удачной! Вошёл Барсик 
в комнату весь мокрый, уселся на пол и 
начал вылизываться! Такой водоплава-
ющий кот. (Станислав Кудайбергенов).

В наше  время  практически  в 
каждом доме живет питомец: 
кот, собака, попугай, рыбка или 

даже енот. У меня дома дружно живут 
кот и собака. Моего пушистого друга 
зовут Шоник. Порода у него британская 
короткошёрстная. Он красивого дымча-
того цвета с маленьким белым пятныш-
ком на шее. Шонику почти десять лет, и 
он уже ленивый, всё время спит. Зимой 
он любит спать на принтере, а летом 
на полу в очень смешной позе: лёжа 
на спине, раскинув все четыре лапы 
в стороны. Иногда он любит поиграть, 
с удовольствием бегает за лучом ла-
зерной указки. Очень смешно за ним 
наблюдать! Шоник не любит гулять, 
любит дышать свежим воздухом на 
балконе и наблюдать за птичками. Шо-
ник обожает своего маленького друга 
Чипа. Чип — чихуахуа. Шоник так любит 
Чипа, что разрешает ему воровать еду 
из своей миски. Я очень люблю своих 
питомцев. Я надеюсь, что им у меня 
хорошо живётся и у них будет долгая 
жизнь. (Артём Никитин).

Эта история произошла у тёти 
Светы. У неё есть кот и 4 котёнка. 
Одного рыжего котёнка зовут 

Мики. Однажды тетя резала мясо для 
котов, Мики запрыгивал на стол и хотел 
утащить кусочек. Раз, два, три, тут тетя 
не выдержала и сказала старшему коту 
Васе, что если он не примет меры, еду 
никто не получит! Мики захотел прыг-
нуть очередной раз и Васька схватил 
его за хвост. Прыжков больше не было. 
(Кристина Алексеева).

Как-то раз мы всей семьей сидели 
на кухне, кушали, рядом с нами 
сидела кошка Несси. Она очень 

просила кусочек со стола, но никто её 
не угощал. Мы поели и разошлись по 
комнатам. Вдруг услышали грохот на 
кухне, открываем дверь и видим Несси 
с котлетой во рту: она стащила ее из 
сковородки. История закончилась тем, 
что она её съела.(Семён Еремеевский).

Ðèñóíîê Ìåôîäèÿ Êîíäàêîâà, 5-â êëàññ

Ðèñ. Ðóñëàíû Ñèç¸í, 9-á êëàññÐèñ. Ðóñëàíû Ñèç¸í, 9-á êëàññ

Историю, которую я расскажу, 
произошла со мной и моей 
сестрой. 

Дело происходило поздним вече-
ром, когда не спали только мы.
Наша семья живёт в частном 

доме, и для котов местом обитания 
является котельная. Мы не могли ожи-
дать, что одна из кошек проберётся в 
другую часть дома.
Точно помню, как мы с сестрой, лёжа 

в кровати, перешёптывались о чём-то. 
В доме ничто и никто не издавал ни 
единого шороха.
Когда мы уже решили, что пора бы 

попытаться уснуть, послышался стук. 
Звук шёл прямо из-под кровати и был 
звонким и чётким.
Наступила гробовая тишина. Дрожа 

так, что зуб на зуб не попадал, мы 
пытались понять, что это было.
Я испугалась больше, чем сестра, 

хотя всегда убеждала её, что бояться не 
нужно, всегда всему есть объяснение. 
А в этой ситуации я действительно не 
смогла понять, что бы это могло быть.
Правда, спустя несколько мгнове-

ний я осмелилась встать с кровати 
и включила свет. После этого я ре-
шилась заглянуть под кровать, где и 
увидела морду нашей кошки. Отнеся 
её на место, я вернулась в комнату, и 
вместе с сестрой мы  посмеялись над 
происшедшим.

Ðóñëàíà Ñèç¸í
9-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

Я прожил 10 лет и уже смирился 
с тем, что у меня никогда не 
будет питомца, но однажды всё 

изменилось.
Неожиданно к нам пришёл больной 

и очень худой котёнок. Он совсем не 
умел мяукать и просто смотрел на нас. 
Он всем видом показывал, что находит-
ся в беде и ему нужна наша помощь.
Мы не знали, что делать с ним, а он 

не отходил от нас. Мы вынесли ему 
молока, и он жадно стал пить. Мы с се-
строй просили родителей взять котёнка 
домой, но мама была против.
А тем временем темнело. Наступил 

вечер. Мы покормили котёнка ещё 
раз и вынесли для него коробку с по-
душкой, чтобы он не мёрз.
Утром я встал рано и разбудил се-

стру. Вместе мы пошли к котёнку, а его 
не было в коробке. Стали его звать, и он 
прибежал. Я вынес ему молока. Было 

Íàø ðûæèé ÏóøîêÐîìàí Ðàçóìàõèí
5-á êëàññ, Ãèìíàçèÿ ¹1

видно, что он очень рад нам. Он был 
такой худой и замученный, что на него 
было больно смотреть.
Полдня мы гуляли у дома, и он ходил 

за нами как хвостик, грелся на солнце. 
Его очень кусали блохи. Ещё у него был 
огромный живот из-за глистов.
Мы садились на скамейку, а он 

ложился у наших ног. А потом мы ушли 
на обед, а он остался во дворе. В это 
время пришли соседские коты и стали 
выгонять котёнка с территории. Они 
шипели и бросались на него. Мама 
прогнала чужих котов, и котёнок по-
шёл за ней, ластился к ней и смотрел 
в глаза. В конце концов мы решили его 
оставить у себя.
С тех пор он живёт у нас уже целый 

год. Он очень благодарен нам за то, 
что мы его вылечили, и теперь он очень 
красивый и пушистый. Приключения 
Пушка в поисках дома благополучно 

закончились. Он нас нашёл, а мы нашли 
его. Я очень рад, что Пушок выбрал 
именно нас!

Внимание! Мини-тигр 
умеренной полосатости 
ищет дом и доброго хозя-
ина. Характер спокойный, 
глаза зелёные, пушистость 
замечательная.

Пока живёт на входе в 
Гимназию. Но! Скоро ново-
годние каникулы, и кошка 
останется совсем одна.

Обеспечьте себя новогод-
ним символом на весь 2022 
год и на все последующие 
годы! Мини-тигр с нетер-
пением ждёт именно вас!
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Ульяна Михайлова, ученица 5-в класса, заняла 
3 место в областном конкурсе юных фотолю-
бителей «Отражение» в рамках проекта «Этот 
разноцветный мир», в номинации «В мире жи-
вотных» (жанровая фотография).
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Виталина и Анастасия выгуливают нашего 
предновогоднего тигра на верёвочке.

Почему предновогодний?
А потому, что он — символ будущего 2022 года 

по восточному календарю
и пока не вступил в свои права. 

Спустя некоторое время папа решил 
подняться и лечь спать. Он по обыкно-
вению выключил телевизор, свет на 
всём первом этаже и стал подниматься 
по тёмной лестнице наверх, где тоже 
было очень темно. Его не смущала 
полная темнота, он знал каждый угол 
в доме и не ждал сюрпризов, как и 
кот, который спокойно спал. Услышав 
шаги, он открыл глаза и направился 
к краю лестницы, где шёл папа. Тут и 
случилось то, что случилось.

Всё началось поздним 
вечером в большом 
тёмном доме, где жил 
чёрный кот. Все, кроме 
папы, спали, двери на 
втором этаже были за-
крыты, а внизу работал 
телевизор. Кот весь 
вечер провёл около 
лестницы на втором 
этаже и уже начинал 
засыпать.

Устав за весь рабочий день, папа 
аккуратно поставил ногу на ступеньку, 
закрыл глаза, зажмурился, медленно 
открыл рот и, как полагается, зевнул.
В этот момент наш чёрный кот про-

шёл по чёрному полу, подходя к чёрной 
лестнице. Резко развернувшись, делая 
шаг вперёд, он виляет хвостом и вдруг… 
Папа зевает, находясь ровно на уровне 
кота… и кусает кота за хвост!
Так этой тёмной ночью наш кот был 

укушен папой.

Ôîòî èç ñåìåéíîãî àðõèâà

Ïîñòðàäàâøèé: ÷¸ðíûé êîòÏîñòðàäàâøèé: ÷¸ðíûé êîò


