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Новый учебный год!
Новые надежды, свершения, победы.
Новая школьная жизнь...

Слово редактора
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Пришла осень. Окончательно и бесповоротно.
Без надежды на пусть мнимое и мимолетное, но
возвращение тепла. Впереди – только зима.
Дорогие гимназисты, поздравляем вас с
началом учебного года. Желаем невероятной
успеваемости и максимального раскрытия
потенциала. Тяги к знаниям и легкости в
ученичестве. Максимальных отметок, высоких
достижений и огромных успехов в новом
учебном году!
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1 сентября – День Знаний
День знаний – это
праздник цветов,
друзей, улыбок,
света! Это самый
долгожданный
день для тех, кто
впервые переступает
школьный порог.
Традиционно
1 сентября в нашей
гимназии проводится
торжественная линейка,
посвящённая Дню
Знаний. Все ребята
радовались встрече
с одноклассниками,
классными
руководителями и
любимыми учителями.
В новом учебном году
гимназия растворила
двери для 732 учеников,
из них 74 первоклассника.
Каждый волновался посвоему. Первоклассники
робкими шагами
вступали в новый этап
жизни, выпускники
с трепетом в сердце
встречали новую смену
гимназистов. Поздравить
учеников, учителей и
родителей гимназии
пришли почетные гости:
начальник департамента
образования и

науки Кемеровской
области Артур
Владимирович Чепкасов,
уполномоченный по
правам ребенка в
Кемеровской области
Дмитрий Владимирович
Кислицын, директор
ГТРК «Кузбасс» Андрей
Владимирович Андреев.
У наших гимназистов
впереди большой
жизненный путь.
"Счастье только знающим
дано", — заметил
однажды замечательный
русский писатель Иван
Бунин. Всегда помните,
что только образование
открывает широкую
дорогу в будущее и

является надежной базой
для успешной жизни.
Желаем нашим ученикам
отличных оценок,
успехов в постижении
вечных истин, покорения
заоблачных вершин
новых знаний и упорства
в достижении своих
целей.Пусть в жизни
всегда будет место
знаниям и мудрости,
которые помогут вам
справиться со всеми
преградами.
Заместитель
директора по ВР
А.М.Печенина
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«Город Ангелов»
3 сентября в День
солидарности в борьбе
с терроризмом мы
организовали акцию
«Должны смеяться дети и
в мирном мире жить!».
Эта дата является
на сегодняшний день
самой новой памятной
датой России. Она была
официально утверждена
федеральным законом
6 июля 2005 года. В
этот день, россияне с
горечью вспоминают
людей, погибших от
рук террористов, а
также тех сотрудников
правоохранительных
органов, которые погибли
во время выполнения
служебного долга.
Мы - дети в этот день
тоже высказали свою
точку зрения на все
трагические события,

происходящие в мире
по вине террористов.
Мы приняли участие
в мастер-классе
по изготовлению
бумажных голубей,
подготовили выставку
детского рисунка «Неттерроризму!». Каждый
из нас оставил отпечаток
своей ладони на плакатах.
Окунув в краску руку,
«проголосовали» за

мир без террора! При
зажженной свече Памяти
Марина Сергеевна
Палехина рассказала
нам о Городе Ангелов,
в котором ей удалось
побывать. Её рассказ
произвел на нас огромное
впечатление. Слушая
Марину Сергеевну, мы
не отрывали глаз от рук,
оберегающих огонь – это
точная копия памятника
погибшим в Беслане. Её
дарят всем, кто посетил
Город Ангелов. Затем, мы
дружно пошли на самую
высокую площадку и
отпустили в небо белые
шары с прикрепленными
бумажными голубями.
Мы – ЗА МИР!
Центр
дополнительного
образования

Классные новости
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# 8В Красноярск
канатной дороге был
полон красоты и величия.
Заманчивые, загадочные
горы уговаривали бросить
всё, взять рюкзак и на
недели пропасть в лесу.
Однако строгий маршрут
и временные рамки
накладывали очень
сильные ограничения.
Дух свободы исчезал
со словами: «Встаём и
фотаемся!». Погуляв
немного по лесу и
вернувшись к канатной
дороге, мы заметили
огромные горы, которые
являются самой высокой
точкой Красноярска
«Столбы», нас встретили
– комплекс из них
забавные скульптуры
составляет столб Такмак
бобров. После небольшого высотой около 500 метров.
отдыха мы отправились
Мы умоляли родителей
вверх по канатной дороге отпустить нас туда, и
до смотровой площадки.
они согласились. Не все
Вид из фуникулера на
пошли, что странно.

Взрослая часть нашего классного коллектива
давно убеждена в том, что даже в прямом
смысле слова необходимо раздвигать границы
мира наших развивающихся растущих детей.
Чтобы осознать, как необъятна и разнообразна
Россия, чтобы увидеть и полюбить красоту
Природы, нужно испытать это на собственном
опыте. Закономерная случайность, что мы
отправились в поездку в канун Дня России. Это
путешествие мы организовали под девизом
«мы этого еще не делали»- все вместе в
плацкарте, на канатке, на речной прогулке,
пешком по Красноярску. Конечно, иногда
точки зрения взрослых и почти взрослых не
совпадают, приходится договариваться :) Пока
мы молоды, пока мы в движении, комфорт
не самое главное, главное – это насыщенное
событиями и открытиями время, главное – это
отличная дружеская компания!
Ещё в марте этого года
мы стали готовиться
к поездке. Заказали
билеты на поезд и
стали обсуждать наш
туристический маршрут.
Кто-то ехал в поезде
первый раз, а кто-то уже
хорошо знал, каково это.
В первый день
нашего удивительного
путешествия по
Красноярску мы
отправились исследовать
великие Красноярские
столбы. Когда мы
приехали в горнолыжный
курорт «Бобровый
лог», рядом с которым
расположен заповедник
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# 8В Красноярск

Оставшимся выпала
ответственная миссия
охранять рюкзаки и
прочие вещи. Мы быстро
оторвались от родителей
и полезли на гору. Ноги
скользили на песке, в
горле першило, всё тело
было мокрое, но оно того
стоило. Почти самый
верх Красноярска и
потрясающий вид, как на
город с отражающимся
в реке мостом, так и на
лес, от которого веяло
ветром и страхом упасть.
Сделав множество
разнообразных снимков,
мы вернулись к канатной
дороге и расслабились.

Слишком много
сил мы потратили
на этот подъём, а
наше путешествие
только
начиналось.
Приятным
воспоминанием
останется
прогулка по
Енисею на
теплоходе.
Теплоход
"Товарищъ"
встретил
нас очень
гостеприимно,
а его команда
рассказала нам
о Красноярске
и показала нам все его
достопримечательные
места, будь то "Такмак"
или мост, изображенный
на десятирублевой
купюре. Всё время на
палубе теплохода играла
музыка, а в тёплой
уютной каюте можно
было сладко вздремнуть.
После такого
насыщенного дня мы
были рады отдохнуть в
хостеле.
На второй день нам
предстояло обойти три
музея. Эта задача казалась
нам невыполнимой,
однако выставки были

очень интересными
вопреки нашему мнению
об утомительных музеях.
Мы узнали и увидели
много необычного и
удивительного, некоторые
вещи нас просто
поразили.
В первую очередь
мы отправились
на экскурсию по
краеведческому
музею, чтобы больше
узнать об этих местах.
Живой интерес вызвал
рассказ о культуре,
традициях и обычаях
народов Сибири. Мы
рассматривали макеты
жилищ с внутренним
обустройством, манекены
в национальных
костюмах и некоторые
особые предметы быта.
Дальше - экспозиция с
чучелами животных из
разных природных зон,
так как Красноярский
край достаточно
протяжённый. Ну и
наконец, мы посмотрели
на модель корабля с
первыми покорителями
этих земель.
Следующий музей
– художественный,
музей имени Сурикова.
Именно в нем хранятся
первые великолепные
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# 8В Красноярск
работы Василия
Ивановича Сурикова.
Нам замечательно
рассказывали о каждой
картине, её авторе, о
мысли, которую она
несёт, о чувствах, которые
автор перенёс на полотно.
Все были погружены
в процесс созерцания,
каждый пытался найти
в картине тот смысл, ту
эмоцию, которая ближе
всего собственной душе.
И, конечно, каждый
видел своё. И ещё было
приятно, что экскурсовод
разговаривала с
нами, как с людьми,
разбирающимися в
живописи, готовыми
всё воспринимать,
впитывать. Все мы
почувствовали себя
чуть ближе к сложному,
противоречивому, но,
безусловно прекрасному
и восхитительному миру
искусства.
В третьем пароходемузее «Святитель
Николай» нас ждала
красно-белая выставка,
посвящённая столетию
октябрьской революции.
Интересным фактом
стало известие о том,

что на пароходе, где
проходила эта выставка,
побывал император
Николай II в каюте
первого класса, а после,
уже в каюте второго
класса, путешествовал
по Енисею Владимир
Ильич Ленин. Мы
рассмотрели паровую
машину и немного
узнали о её устройстве и
работе. Изучили каюты
1, 2 и 3 класса, увидели
их изнутри, и даже
сравнили их с поездом,
в котором недавно сюда
приехали.
И в завершении нашей
поездки мы отправились
в центральный парк, где
весело прокатились на
аттракционах и сразились
на автодроме. Одним из

самых запоминающихся
моментов стала
поездка на поезде из
Красноярска. Мы играли
на гитаре, пели песни,
разговаривали всю ночь и
просто не могли заснуть.
Под непрекращающийся
стук колёс мы встретили
рассвет, после чего
вернулись в Кемерово.
Мы почувствовали
силу новой для нас
обстановки, ощутили
себя в дальнем
путешествии. Проснулась
настоящая жажда
приключений.
Белоусов Григорий,
Кокорин Олег,
Шлегель Давид,
Кукченко Валерия,
8”В” класс
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Благотворительная акция
«Сельскохозяйственная ярмарка»
Все люди на Земле
связаны невидимыми
нитями, которые
соединяют судьбы
разных людей. Если
нашему знакомому
необходима помощь,
то мы обязаны сделать
все, что в наших силах.
Если помощь будет
необходима нам, то
такие же добрые
люди будут готовы
протянуть нам руку
помощи.
Многие взрослые люди
находятся в тяжелой
жизненной ситуации.
Возможно, дело в болезни,
бедности или несчастном
случае. Это очень печально
и страшно. Но ещё
страшнее, когда в такую
ситуацию попадают
дети. Ведь дети - хрупкие
создания, которые не
могут самостоятельно
распоряжаться своей
жизнью, за них решения
принимают родители.
Некоторые родители
отказываются от своих
детей по разным причинам.
Это неправильно. Что бы
ни случилось, ребёнок
всегда должен оставаться в
своей семье.

Увы, в нашем холодном
и жестоком мире зачастую
так не получается. Дети
попадают в детские дома…
Но все же некоторые
именно там находят свою
настоящую и дружную
семью.
Именно такой большой
и дружной семьёй стали
воспитанники Таловского
детского дома, которому
ученики 5-11 классов
МАОУ «Гимназия
42» при поддержке
территориального
управления Лесной
поляны решили
помочь, организовав
сельскохозяйственную
ярмарку. Продукция,
выращенная и
изготовленная
воспитанниками детского

дома и учениками
гимназии (точнее, их
семьями), была продана за
небольшую стоимость на
ярмарке леснополянцам.
Также на ярмарке можно
было купить натуральные
фермерские продукты и
игрушки ручной работы.
Для воспитанников
детского дома была
устроена экскурсия по
самым живописным
местам Лесной Поляны. В
конце программы ученики
МАОУ «Гимназия 42»
вручили детям канцелярию
для успешной работы в
течение учебного года
и заработанные деньги,
сумма которых составила
чуть больше 18 тыс. рублей.
Вся нереализованная
продукция была
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Благотворительная акция
«Сельскохозяйственная ярмарка»
передана для животных
в контактный зоопарк
«Вовкин двор».
Дети из Таловского
детского дома выразили
огромную благодарность
всем участникам акции, а
также пригласили к себе в
гости учеников гимназии.
В итоге этой
важной социальноблаготворительной
акции каждый участник
понял, что помогать
нуждающимся людям
очень важно и интересно.
Только объединившись,
помогая друг другу, мы

сможем воплотить в
реальность все мечты.
Помогайте и принимайте

помощь! Дарите добро!
Рафиков Игорь,
8 “Г” класс

Дерево жизни
15 сентября и
взрослые жители
Лесной Поляны, и
совсем маленькие, и,
конечно же, учащиеся
из 85 школы и 42
гимназии дружно
сажали сосны и
ели около нового
ботанического сада.
И наш 8В тоже с
усердием принялся за
работу, ведь каждый
понимает, что деревья
улучшают для нас

атмосферу. Но когда
сам сажаешь дерево,
испытываешь особое
чувство, что ты тоже внес
важный вклад в общее
дело заботы о нашей
Природе.
Елочки собрали нас,
почти как в новый год
всех вместе, объединили
ради Добра и Жизни.
Атмосфера осеннего леса
пропиталась чувством
товарищества и радостью
за будущее.
После такой серьезной

работы, все весело пошли
пить заслуженный чай, а
тяжелые от сырой земли
сапоги и чумазые штаны,
только добавляли повода
посмеяться друг над
другом.
Думаю, через несколько
лет, гуляя среди
подросших деревьев, мы
вспомним эти приятные
моменты, ведь добрые
дела всегда «прорастают»
в Будущее.
Кукченко Валерия,
8 “В” класс

Лето, ах, лето...
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Лагерь “Жемчужина России”
Этот лагерь находится
в городе-курорте Анапа,
а именно в Витязево. В
"Жемчужину России" я
ездила в июле, то есть в
самый жаркий период. В
этом лагере 5 корпусов:
Солнечный, Космос,
Лучезарный, Приморский
и Сокол, в каждый корпус
заезжает по 1000 ребят. Я
была в Солнечном.
Мои приключения
начинаются с посадки
на поезд. В этом
поезде ехало около 900
человек с предприятия
"Кузбассразрезуголь".
Все ребята сели в поезд,
расположились и
познакомились.
Дни летели незаметно.
Особенно мне
понравились дискотеки,
которые проходили по
вечерам. У нашего лагеря

были корпоративные
танцы, которыми
начинались все дискотеки.
Наш диджей был самым
крутым. В конце дискотеки
мы вставали в жемчужный
круг и "провожали" день.
Новый день приносил
нам новые эмоции и
впечатления: творческие
конкурсы "Голос",
"Жемчужные россыпи"
и другое. Мы также
принимали участие в

кинофестивале.
Отдельно расскажу
про вожатых. Вожатые
приезжали из разных
городов. Все они молодые
и нам весело с ними было,
так как разница в возрасте
была малая. И даже были
вожатые, которые будучи
детьми проводили свои
летние каникулы в нашем
лагере.
Каждый из нас
получил фирменную
футболку "Жемчужины
России", на которой все
расписывались на память.
Как жаль, что лето
заканчивается, я уже очень
скучаю по своим друзьям,
жду с нетерпением встречи
с солнечной Анапой!
Захарова Марианна,
7 “А” класс

11

Фоторепортаж

Лагерь “Солнечный городок”

Проба пера

12
Осень… осень…

Вот уже тринадцатое сентября,
и я наблюдаю за неспешным
приходом осени. Вижу, как желтеют
верхушки деревьев, как густой туман
медленно обволакивает улицы, как
дождь барабанит по черепицам.
Я наслаждаюсь каждой минутой,
проведенной у окна с книгой или на
улице с чашкой кофе.
Да, я люблю осень, люблю эту
мрачность дождливых вечеров, когда
можно уткнуться в захватывающую
литературу или с головой погрузиться
в музыку. Люблю гулять среди тумана,
размышляя и задумываясь о своем.
Осень прекрасна. В любом виде и в
любом обличии. В любых красках и в
любой погоде.
Не знаю, любят ли люди осень так же,
как люблю ее я, но надеюсь, что каждый
человек сможет найти гармонию с собой
в череде дождливых и туманных дней.

Чижова Валерия,
9 “Б” класс

Дорогие чиатели, если вы пишите стихи, рассказы, сказки, да все
что угодно... и хотите поделиться своими произведениям, мы будем
очень рады.
Приносите свои произведения в школьную библиотеку для нашей
газеты.
Редакция газеты “Учландия”

