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27 октября в нашей гим-
назии состоялась еже-
годная онлайн-конфе-  

ренция с американскими школь-
никами под названием «Skype-
talk».Почему же выбрана именно 
эта дата и что заставляет школь-
ников из года в год посещать это 
мероприятие? 

27 октября — необычный чет-
верг, это канун Дня всех святых, 
более известный как Halloween 
(Хэллуин). Этот праздник поль-
зуется необычайной популярно-
стью у жителей США. Но и в рос-
сии он стремительно набирает 
обороты. Учащиеся 6 и 8 классов 
нашей гимназии не могли пройти 
мимо и под руководством Сергея 
Иннокентьевича, директора клу-

ба английского языка «Bulldog», 
устроили конференцию со сво-
ими сверстниками из Америки.
Подготовка к видеотрансляции 
началась за пару часов до нача-
ла. Местом проведения послужил 
25 кабинет, который преобразил-
ся и уже совсем не был похож на 
учебный класс. Повсюду паутина 
и устрашающие картинки. Жути 
добавляли ученики в костюмах и 
гриме. 

Главная цель встречи — это 
повышение уровня разговорно-
го английского языка. ребята с 
удовольствием спрашивали друг 
друга об увлечениях, о школе и 
многом другом, а в перерывах 
исполняли песни. также очень 
интересной особенностью стало 

то, что в этом году трансляцию 
посетили директора обеих школ. 
Директор 44 гимназии В.В. Пан-
крашин признался, что очень рад 
такому знакомству. В конце ме-
роприятия все присутствующие 
остались очень довольны. Учени-
ки Америки на наших глазах упа-
ковали посылку со сладостями и 
рисунками, на это мы ответили 
взаимностью.

Вся атмосфера мероприятия 
была волшебной. Даже несмотря 
на маленькие технические непо-
ладки и проблемы со связью, мы 
были чрезвычайно рады увидеть 
и услышать людей, которые жи-
вут в сотнях тысяч километров от 
нас.

Шадрина Дарья, 10 «А»
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Традиция ежегодного прове-
дения ярмарки «Добрых дел» 
в гимназии зародилась в 2012 
году, тогда понадобилась по-
мощь тяжело больной ученице 
гиназии.  В этом году собрали 
58 тысяч, в 2015 году собрали 
113 тысячи, а в 2014 на ярмар-
ке собрали 56 тысяч рублей.

22 октября на первом эта-
же гимназии состоялась 
благотворительная яр-

марка, участие в которой прини-
мали учащиеся старших классов. 
такое мероприятие проходит в на-
шей гимназии уже на протяжении 
нескольких лет, и остается одним 
из самых запоминающихся и важ-
ных событий школы. Суть этой яр-
марки заключается в следующем: 
все желающие приносят в назна-
ченный день различные сладости, 
домашнюю выпечку и кондитер-
ские изделия, которые позже кра-
сиво располагаются на накрытых 
столах первого этажа; затем уче-
ницы школы, желающие принять 
участие в мероприятии, надевают 
на себя уютные фартуки, перчат-
ки и начинают торговлю, продавая 
все вышеперечисленные изделия 
по доступным ученикам ценам; 
далее, все деньги, собранные на 
ярмарке, идут в общественный 
благотворительный фонд помощи 
детям, страдающих тяжелыми за-
болеваниями. 

торговля с самого начала шла 
бойко: желающих помочь и не-
равнодушных к чужому горю ока-
залось очень много, что безумно 
обрадовало и настроило старше-
классников на хороший результат. 
различные вкусности хватали с 
прилавков с такой скоростью, что 
родители учеников только и успе-
вали, что приносить на продажу 
что-нибудь еще. Помимо сладо-
стей, школьники так же приноси-
ли и другие вещи, такие как круж-
ки, книги и разные украшения. 

Анна Исайченко, 10 «А»: 
«Я очень рада принять участие. 
Хотелось, чтобы это было чаще. 
Я чувствую себя частью общего 
целого, которое я несу. Помощь 
детям — это основной приори-
тет в данном случае, потому что 
это благотворительная ярмарка. 
Таким образом, мы показываем, 
что мы не равнодушны. Люди 
понимают, что не все дети из 
нынешнего поколения жесто-
кие. Мы настроены на помощь 
детям».

Интервью одного из ро-
дителей на ярмарке: «Мне ка-
жется это очень полезно. Не-
объяснимое чувство, ну, вот 
как волонтеры ходят помогать, 
просто так, ничего не получая 
взамен. Получается вы платите 
небольшую сумму денег, но при 
этом помогаете детям».

Евгения Исайевна Каплан, 
социальный педагог: «Мне ка-
жется, мероприятие самое хо-
рошее. Мы поможем нашим де-
тям, собирая средства на этой 
ярмарке. Я рассчитываю, что 
будет очень много денег собра-
но, чтобы мы помогли. Я очень 
рада, что почти вся школа при-
няла участие. И дети ушли от 
сюда довольные, счастливые, 
сытые и многие накупили: и 
книг, и игрушек, то есть я счаст-
лива. Хорошо, что у всех хоро-
шее настроение».

Интервью брала  
Катя Устинова, 6 «В»

Ярмарка 
«Добрых 
Дел»

безмерно тронула щедрость и до-
бродушие учащихся нашей школы 
и их родителей: «Помню, как одна 
маленькая девочка, ничего даже 
не купив, просто подошла и за-
кинула тысячную купюру в ящик 
для сбора денег на лечение» — с 
восторгом рассказывает ученик 
10 класса. На это масштабное ме-
роприятие приехало даже телеви-
дение, корреспонденты которого 
взяли интервью у некоторых уча-
щихся нашей гимназии. 

В этом году в общественный 
благотворительный фонд помощи 
детям, гимназии удалось собрать 
около 57 тысяч рублей, что яв-
ляется прекрасным результатом 
активности и милосердия наших 
учеников и их родителей. За что 
хотелось бы сказать огромное 
спасибо! 

Юлиана Балуева, 10 «А»

хотворенные и пытливо –внима-
тельные. Им предстоит послушать 
научно-популярную лекцию Виль-
мса Алексея Ивановича, доцента 
кафедры общей неорганической 
химии Иркутского государствен-
ного университета, название лек-
ции впечатляет: «Почему поми-
дор красный?». Слушают Алексея 
Ивановича внимательно, отвечают 
на вопросы. А потом долго не от-
пускают ученого, собравшись в 
кружок, пытаются «дойти до са-
мой сути». 

Мы с татьяной Николаевной 
провели блиц-опрос, понравилась 
ли лекция. Все ответили «да». Хо-
рошая все-таки у нас молодежь. И 
нет у нее клипового мышления, и 
говорить они умеют, и интересу-
ются нужными вещами. По край-
ней мере такие учатся у нас в гим-
назии. 

Мои десятиклассники говорят, 
что с удовольствием послушали 
бы не только ученых, но и иркут-
ских актеров, работников музея, 
скульпторов, архитекторов. ре-
бята, все только начинается. Вы 
узнаете, над чем сейчас работает 
математическая наука, познако-
митесь с деловой игрой «биржа», 
узнаете, что связывает химию и 
энергетику. А там, смотришь, до-
беремся до поэтов и архитекто-
ров. Все впереди!

Татьяна Ефименко, 
учитель русского языка  

и литературы
На фото: отвечая на вопросы, 

Алексей Вильмс указал сайт для 
интересующихся химией. 

Науки юНошей питают...

кАк Мы любИМ УчеНыХ! так, 
наверное, повелось с фильма 
М.ромма «Девять дней одного 

года». Ученые — небожители, ге-
нии, фанаты, делают науку у себя 
в лабораториях, проводят экспе-
рименты, подвергая свою жизнь 
опасности. они — маги, чародеи и 
волшебники. как в книге Аркадия 
и бориса Стругацких «Понедель-
ник начинается в субботу». там 
есть научно-исследовательский 
институт чародейства и волшеб-
ства», где работает Саша При-
валов, программист и настоящий 
ученый.

Поэты-шестидесятники ездили 
в Дубну, центр ядерных исследо-
ваний. там звучали стихи евге-
ния евтушенко, Андрея Вознесен-
ского, роберта рождественского, 
бэлы Ахмадулиной. был не спор 
физиков и лириков, а некое со-
дружество:

Итак, да здравствует карьера,
Когда карьера такова, 
Как у Шекспира и Пастера,
Ньютона и Толстого... Льва.
И вот свершилось: Департамент 

образования города Иркутска, на-
чальник департамента А.к.костин 
запустили проект «Публичная лек-
ция ученого», координатор проек-
та: Суворова татьяна Николаевна, 
человек неравнодушный, не пона-
слышке знающая проблемы рос-
сийского образования. Участники 
проекта: ученые нашего города, 
учащиеся 10-11 классов лицеев, 
гимназий, школ с углубленным из-
учением предметов. Для учащихся 
встреча с учеными — это событие, 

праздник, ко-
торый созда-
ется в буднях. 
Учителей они 
видят каждый 
день, привык-
ли к ним, даже 
к самым-са-
мым, любимым 
и уважаемым. 
А здесь наука 
идет к нам в 
дом под назва-
нием Гимназия. 
И старшекласс-
ники получа-
ют уникальную 
в о з м о ж н о с т ь 
углубить свои 
знания по  про-
фильным пред-

метам, осуществить правильный 
выбор профессии, развить интел-
лектуальные и творческие способ-
ности. Сегодня и дети,  и родители 
понимают, насколько нужно хо-
рошее образование. образован-
ный человек интересен всем, он 
открыт миру, с ним комфортно и 
интересно. он — личность, в нем 
живет жажда познания и откры-
тий.Дайте ему точку опоры, и он 
перевернет землю:

За осознание планеты 
Шел Галилей один на риск,
И стал великим он. Вот это
Я понимаю – карьерист!
так писал когда-то е.евтушенко. 

И  вот 24 ноября Гимназия № 44 
г. Иркутска открыла двери для 
лицеистов и гимназистов города. 
Актовый зал был полон. лица оду-
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20 ноября 2016 года состоялся 
второй Всероссийский географи-
ческий диктант. Для проведения 
образовательной акции русского 
географического общества было 
организовано около 1700 площа-
док (в прошлом году — 210) по 
всей россии и подготовлено три 
варианта заданий, каждое из ко-
торых состояло из 30 вопросов.

Проверить свои географиче-
ские знания можно было в вузах, 
школах, библиотеках, научных 
институтах, детских центрах и 
других учреждениях в 12:00 по 
местному времени. лидером по 
количеству площадок стала ре-
спублика Саха (якутия), где дик-
тант написали в более чем 658 
пунктах. В республике башкор-
тостан работали 103 площадки, в 
Самарской области — 63, в твери 
— 41, в Москве — 48.

На базе Гимназии № 44 впер-
вые работала региональная пло-
щадка по написанию Всероссий-
ского географического диктанта. 

количество принявших участ-
ников составило 116 человек. Это 
учащиеся СоШ 14, 23, 39, 65, гим-
назий 44,25, центра обучения 47 
и других учебных заведений. 

Приняла участие в этой акции 
команда ЦСкА Иркутска.

Приходили семьями: родители 
с детьми,  бабушки и дедушки с 
внуками. 

Это люди неравнодушные, лю-
бящие нашу страну, люди, желаю-
щие знать о ней больше.

Пока шла регистрация и соби-

ВСЕРОССИЙСКИЙ  
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ  

ДИКТАНТ-2016

рались участники, в аудиториях 
демонстрировался мультфильм, 
созданный при поддержке и за-
казу русского географического 
общества «Мульти-россия», зна-
комивших участников диктан-
та с особенностями культурного 
наследия субъектов российской 
федерации, экономическим и ре-
сурсным потенциалом территорий.

Участники проявляли непод-
дельный интерес к мероприятию, 
организованному русским геогра-
фическим обществом и проводи-
мому в нашей стране уже второй 
раз по инициативе Председателя  
Попечительского Совета русского 
географического общества, Пре-
зидента россии Путина В.В.

В Иркутской области работало 

24 площадки. Наша была вторая 
по количеству принявших в ней 
участников в городе и области по-
сле географического факультета 
ИГУ. 

Вообще количество, желаю-
щих принять участие в диктанте, 
выросло в разы по сравнению с 
прошлым годом. только писавших 
диктант онлайн в стране состави-
ло около 100 000 человек. В про-
шлом году в акции приняло уча-
стие 70 000 человек. 

По итогам проведения диктанта 

после 20 декабря 2016 года будет 
подготовлен аналитический отчет 
с оценкой уровня географической 
грамотности населения россии в 
целом и его отдельных возраст-
ных групп, результатов проведе-
ния диктанта в субъектах россий-
ской Федерации.

Вопросы и ответы диктанта 
можно уже посмотреть на сайте 
рГо https://www.rgo.ru/ru/article/
vserossiyskiy-geograficheskiy-
diktant-7

Елена ЦЕДрИК,  
учитель географии  

МБОУ Гимназии № 44,  
ответственный по работе  
региональной площадки  

Всероссийского  
географического диктанта 

байкал – самое древнее и глу-
бокое озеро на земле. его называ-
ют «священным морем».

озеро байкал – край неповто-
римой красоты. оно существует 
уже много миллионов лет, и я не 
хочу  и не могу даже мысли допу-
стить, что байкал начнёт стареть 
и когда-нибудь, в ближайшем бу-
дущем, может исчезнуть с лица 
Земли! Не может быть! как же мы 
тогда будем без него? его приро-
да раскрывает секретный и более 
глубокий мир.

Горы, леса, дикие звери, и пти-
чьи колонии на скалах и островках 
- все это природа берегов байка-
ла. Здесь пахнет живыми травами, 
душистыми кедрами, дует легкий 
бриз... 

байкал славится на весь мир 
своей чистой и прозрачной водой, 
а еще прекрасными видами. Здесь 
чудесны закаты и волшебны рас-
светы. Волны байкала перелива-
ются всеми оттенками: от темно-
синего до прозрачно-голубого… 

куда бы ты ни поехал, нигде не 
найдешь такой чистой воды, яр-
кого  солнца, свежего воздуха. А 
ещё здесь можно найти свою меч-
ту, которая обязательно сбудется! 
Здесь находят вдохновение ху-
дожники и поэты.

я была на байкале. И я могу 
этим гордиться! А воспоминания 
не покидают ни на секунду! Даже 
можно сказать, что я стала частью 
этого озера, частью его души. А 
душа у байкала большая и сможет 
вместить каждого человека! он 
по-настоящему живет для нас! 

байкал дарит нам великую ра-
дость и огромное наслаждение. он 
поражает тем прекрасным, могу-
чим и вечным, что заложено в его 
природе. чем больше я бываю на 
байкале, тем больше сближаюсь 
с ним, он становится заманчивее 
для меня, и я всё больше пони-
маю, что он совершенно уникален 
и чарующе  неповторим.

В байкале живет единственный 
во всем мире вид пресноводного 
тюленя – красавица байкальская 
нерпа.

КОНКУРС, КОНКУРС, КОНКУРС!
Для обучающихся и педагогов всех школ и гимназий города проводится  
литературно-художественный конкурс «Живи, Байкал!» Наши таланты  

тоже в нем участвуют. Вот работы подготовленные для конкурса.

Несмотря на то, что берега бай-
кала сейчас охраняются государ-
ством, он тоже сильно страдает от 
экологических проблем. туристы 
выбрасывают мусор, кидают битое 
стекло в воду. Из-за неосторожно-
сти обычных людей и злого умыс-
ла вырубщиков леса происходят 
лесные пожары и многое другое.

чтобы байкал не стал «мёрт-
вым морем», давайте не будем 
его загрязнять и портить его 
природу. Давайте же задумаем-
ся и начнём действовать, чтобы 
оставить байкал жить! я люблю 
байкал и буду его защищать! 
Живи, байкал!

Третьякова Марина, 6 «В»

Эти великолепные рисунки Лизы Кардашовой из 6 «Г» тоже отправятся 
на конкурс. Верхний называется: «Сарма — хозяйка Байкала», нижний 
— «Разговор со льдом»

https://www.rgo.ru/ru/article/vserossiyskiy-geograficheskiy-diktant-7
https://www.rgo.ru/ru/article/vserossiyskiy-geograficheskiy-diktant-7
https://www.rgo.ru/ru/article/vserossiyskiy-geograficheskiy-diktant-7


«Большая Перемена», декабрь 2016 г. «Большая Перемена», декабрь 2016 г.

6 7

Литературная страница

СНоВА НАВрАл прогноз 
погоды. Утро воскресенья 
сразу опечалило прохожих 

своим видом. Хмурое небо отра-
жалось в черных лужах, остав-
шихся от недавнего дождя, а так-
же в недовольных лицах людей, 
вынужденных плестись по своим 
делам в этот и без того не самый 
радостный день. На дрожащих 
антенах собрались голуби, а у 
люка пригрелся лохматый серый 
кот с рыжим пятном на спине. 

Никто, конечно, не обращал 
на него внимания, ведь у каждого 
есть дела поважнее. Например, 
посильнее закутаться в шарф 
или уткнуть холодный красный 
нос в поднятый воротник пальто. 
Слишком уж резко настали холо-
да в этом году... Неужели снова 
пойдет дождь? А ведь обещали 
солнечный день! Вот и верь по-
сле этого всяким там синопти-
кам. Завтра, может, снег пойдет, 
а они простым людям наобещают 
солнечные тропики. Да, похоже, 
дождь и вправду будет. И рваные 
тучи уже опустились совсем низ-
ко над асфальтом. того и гляди, 
скоро можно будет дотянуться до 
них рукой, лишь встав на носоч-
ки.

такая погода тянулась в этом 
городке с октября и до конца но-
ября, до первого снега. Ах, как 
же все ждали этот снег! он един-
ственный способен скрыть с глаз 
всю грязь унылых  улочек, тоже 
погруженных в тоску и ожидание. 
когда вокруг вот так сгущаются 
осенние краски, совершенно не-
обходимым кажется белый и чи-
стый снежок, как будто вместе с 
ним придет и счастье, и чудо, и 
радость.

особенно они не помешали 
бы в этой части города, где гни-
лые стены старых двухэтажных 
деревянных домов так и источа-
ли зловонные запахи депрессии 
и неблагополучия. Ими уже за 
много лет пропитались насквозь 
старушки, сидящие на скамейках 
под окнами, вечно окидывая всех 
подряд своими без особой при-
чины сердитыми взглядами. (Где-
то у подъезда жалобно завывает 
пьяница, а женщина с морщини-
стым лицом и бигудями на голове 
своим звонким голосом кричала 
на него из окна второго этажа. 

Двое мальчишек ссорятся из-
за неподеленного мяча.) кажет-
ся, будто весь район погружен в 
сплошное уныние, и нет ничего, 
способного пробудить это место и 
вернуть ему радость. 

лИШь ИЗ оДНоГо окна мож-
но было разглядеть какой-
то неясный свет. Странно, 

ведь в этой квартире на самом 
деле не горела ни одна лампа.

то была самая обыкновенная 
для того района квартира с ма-
ленькими комнатками и очень уз-
кой кухней. На ней и хозяйничала 
юная девушка, время от времени 
поглядывая в приоткрытое окно. 
На улице, кажется, было доволь-
но прохладно, зато ей было теп-
ло. На плите весело шипели зо-
лотистые пирожки с картошкой 
и капустой, а нож в руках хозя-
юшки-линочки быстро и ловко 
измельчал яблоко, которое тоже 
вот-вот должно было стать на-
чинкой. Пахло тестом, овощами 
и, конечно, яблоками. На сто-
ле были разложены небольшие 
мешочки со всеми возможны-
ми специями. Здесь можно было 
найти всё, что угодно: и корицу, 
и засушенную мяту, и кардамон, 
и мускатный орех, базилик, роз-
марин, тимьян и кинзу — всё, что 
только душе будет угодно!

Вот и теперь лина замерла на 
несколько секунд, придумывая, 
чего же теперь добавить в пирож-
ки, чтобы сделать их не такими, 
как всегда? Затем она взяла не-
много ванильного сахара, чуточ-
ку сушеной лаванды и мелиссы. В 
это время из старенького радио-
приемника доносилась веселая 
песенка. Слова казались глупы-
ми, но линочки всё равно напе-
вала её, а затем начала и вовсе 
начала пританцовывать: «Мы с 
тобой уедем на велосипеде, мы 
с тобой умчим, куда захотим...». 
На лице отчего-то играла широ-
кая веселая улыбка, а глаза меч-
тательно сверкали, освещая всю 
кухню тем самым необыкновен-
ным непонятным светом. его хва-
тило бы и на то, чтобы осветить 
всю улицу, если бы она только 
решила выйти из дома. его хвати-
ло бы даже на то, чтобы осветить 
всю Землю и каждый её уголок, 
независимо от времени суток. Вот 
бы тогда люди где-нибудь в ка-

лифорнии или Австралии уди-
вились бы! бросились бы к сво-
им часам сверять время, решили 
бы, что проспали свои дела, а это 
всего лишь улыбка девушки на 
другом конце планеты осветила 
их комнату лучами солнечного 
света.

как жаль, что нельзя читать 
мысли людей! Вот бы узнать, о 
чем таком мечтает лина, напевая 
простую песенку... Может быть, 
есть у неё в голове какая-нибудь 
секретная формула счастья? Ина-
че как она остается вот такой, 
когда за окном завывает грусть 
и тоска? И с кем же это она меч-
тает уехать на велосипеде? ясно 
лишь, что однажды она в самом 
деле обязательно уедет на нем 
далеко. А разве что-то другое мо-
жет имееть значение?

Вот тебе И ФорМУлА сча-
стья... Ну разве не стран-
ная эта девочка, лина? Все 

кругом грустят и хмурятся, а она 
улыбается и мечтает уехать ку-
да-нибудь на велосипеде, песни 
поет, пирожки готовит, танцуя... 
И чего это с ней не так? Приду-
мала себе счастье, и живет с ним 
вместе в мире и согласии. раз-
ве так можно? разве так честно? 
разве так бывает? люди о солнце 
мечтают, всё дождаться не могут, 
когда же оно на небе покажется, 
а она возьми да и посели это са-
мое солнце в своем сердце! Вот 
оно и светится внутри неё, гре-
ет маленькую тесную квартирку, 
освещает. А прохожие мерзнут, 
сердито поглядывая на холодное 
мрачное небо. И кто же тут прав?

Корбак Юлия, 10 «А»

Солнце должно быть в сердце9 декабря 2016 года прошёл 
городской Фестиваль песни на 
иностранном языке «Музыкаль-
ный глобус. Миру – мир!»

На нём выступил с песней «Ал-
лилуйя» на английском языке во-
кальный ансамбль «юность» на-
шей Гимназии № 44 в составе: 
бровкина евгения 11 «б», кова-
лева Даниила 9 «б», Сезько Вале-
рии 10 «А», Цубсберг екатерины 
11 «В», овечкиной  екатерины 10 
«б», Сугоняко ольги 10 «А» под 
руководством  Степановой окса-
ны Ивановны. Аккомпанирова-
ла кристина барабошкина. текст 
песни леонида Агутина перевела  
выпускница нашей Гимназии  ка-
рыпкина ольга, студентка линг-
вистического Университета, и по-
ложила на музыку так хорошо, что 
мои американские друзья отмети-
ли её талант и восхищались заме-
чательным переводчиком.

Городской конкурс, проводи-
мый методическим центром разви-
тия образования ( МкУ « ИМЦро») 
на протяжении 10 лет, ещё раз по-
казывает таланты молодежи  школ 
города и лично у меня вызывает 
гордость и радость, что я рабо-
таю с такими детьми и могу вос-
хищаться их мастерством и неис-
черпаемым талантом. радует, что 
этот традиционный конкурс был 

Слова Леонида Агутина:
«…Спасибо, Бог, за лунный свет, 
За дивный мир других планет, 
За каждый миг, который проживу я. 
За радость, грусть, за свет и тень, 
За самый лучший в жизни день, 
За каждый новый вздох мой, —  
                                                аллилуйя...»
Перевод  Карыпкиной Ольги:
«Thank you, Lord, for the moon above, 
For the wonderful world that’s  
                                               a big enough 
For every moment I can live a good life 
For joyance, sorrow, light and dark, 
For those who aren’t one inch apart, 
For every day I breath new life,  
                                                 Hallelujah...»

АнсАмбль «Юность» — призеры конкурсА

посвящен  теме «Мир на планете. 
Дети против воины». На фестива-
ле были яркие исполнения песен 
коллективами 35 школ города, и 
наша Гимназия получила по до-
стоинству Диплом Призера. Спа-
сибо всем участникам фестиваля.

Вы можете увидеть видеозапи-
си и фотографии на сайте клуба 
«бульдог»: bulldog-club.ru.

Байков  
Сергей Иннокентьевич,   

учитель английского языка, 
руководитель клуба   
дружбы «Бульдог»

Дорогая  
бабушка

Бабушка, бабушка, 
Ты моя любимая. 
Дорогая бабушка, 
Ангелом хранимая. 
Целовала 
И всегда меня 
Ты защищала. 
Вот за это  
Я тебя люблю 
И подарок подарю.

Эльнур Акперов, 6 «Г»
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У нас в гимназии по 
пятницам стали проводить 
«Счастливую перемену». За-
чем? На перемене обычно ре-
бенку скучно, он носится по 
коридорам в надежде хоть как-
то развлечься. А тут возле би-
блиотеки работает проект «та-
буретка», любой желающий 
может залезть на стул и прочи-
тать стихотворение. В другом 
коридоре награждение учени-
ков класса, где учатся сплош-
ные «леди Совершенство», 
а мальчики «Джентльмены», 
вручили медали с такими на-
званиями. Все они в бело-
снежных блузках и рубашках, 
веселые, стильные, красивые. 
Две девочки с гитарами поют 
песни окуджавы, Визбора, 
клячкина. В эстетическом бло-
ке делают куколки из ткани и 
занимаются декупажем. В на-
чальной школе полным ходом 
идет развлекательная игра, на 
втором этаже— танцы, танцы, 
танцы, а рядом — гимнасти-

Школа представления

ка для подростков. В правом крыле выставка 
политического плаката, экскурсоводы сами дети. 
Перед глазами — героическая история мощного 
государства под названием Советский Союз. На 
втором этаже звучит живая музыка...

Апофеоз «Счастливой перемены» — третий 
этаж, который превратился в тверской бульвар. 
Здесь у памятника Пушкину выступают поэты-
шестидесятники.

Татьяна Ефименко,  
учитель русского языка и литературы

Гимназия, как 
корабль, подня-
ла свои паруса, и 
мы плывем в увле-
кательную страну 
знаний.

«Счастливые пе-
ремены продолжа-
ются!
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