
ОСТРОВ      

«МЫ» 
НАМ 20 ЛЕТ! 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК                              ДЕКАБРЬ-2017 

Союз единомышленников 
Нашей газете «Остров «МЫ» в декабре этого года исполнилось 

20 лет! 

Вопрос «как появился «Остров «МЫ», а вместе с ним и 

ЛИТООМ (литературное объединение «Остров «МЫ») я адресовала 

непосредственному создателю газеты В.И. Пуглеевой. 

В.И. Всѐ здесь произошло по теории Л.Н. Толстого — ход 

истории... Нашей школе необходимо было место, где бы наши юные 

филологи могли предъявить свои результаты, отточить свои 

писательские перья. К этому времени в школе были созданы 

профильные филологические классы. Интернет ещѐ не достиг своего звѐздного часа. И 

наша газета стала своего рода информационной площадкой по трансляции не только 

литературного опыта школьников, но и интересных школьных событий. 

Думаю, что тогда, 20 лет назад, необходимость в газете почувствовали все: директор 

А.А. Елизарова, учителя-словесники, учащиеся профильных филологических классов. Это 

был союз единомышленников. 

У истоков газеты стояли Саша Лейкин, ученик 11класса, Даша Михеева, Аня 

Колотилкина, ученицы 8 класса. В этом году у нас появился и первый президент школы 

Виталий Попов, эрудированный, свободомыслящий, только что переехавший из 

Прибалтики. Его правительство тесно сотрудничало с редакцией газеты. 

Уже на следующий год мы выпустили поэтический сборник «И окрыляет 

избыток сил...» 

В. А нашу газету кто-то ещѐ читал?  

В.И. Первое десятилетие газеты сопровождалось многими конкурсами. В этих 

конкурсах мы побеждали в разных номинациях: «Лучшая газета», «Лучшая статья», 

«Лучший репортаж», «Лучший заголовок». Потом стал проводиться конкурс «Снегири», где 

у нас две победы в номинации «Лучшее эссе»: Тимофеева Лера «Эльдорадо», Марченко 

Кирилл «Встреча с учителем» заняли 1 места 

В. Какое будущее газеты Вы видите? 

В.И. Конечно, газета должна в гимназии быть! Думаю, газете нужен современный 

дизайн, новые рубрики и союз единомышленников! 

Герасимова Вероника, 10б класс, гл. редактор 

 



Ода революции 

 К 100-летию Великой Октябрьской революции в гимназии 

работала дискуссионная площадка «Маяковский и революция». 

Старшеклассники пытались разобраться и в самой революции, в 

еѐ вожде и в оценке революции, данной великим поэтом. Самое 

интересное в том, что нас это увлекло, мы с удовольствием 

выучили несколько глав поэмы Маяковского «Хорошо», «Стихи о 

советском паспорте», другие стихотворения поэта, а когда 

Валентина Ивановна озвучивала Мариэту Шагинян «Четыре урока у 

Ленина», соглашались с тем, что проживи Владимир Ильич 

дольше, многих проблем бы впоследствии не было. Но в любом 

случае - это наша история, и именно на уважении к ней основано, 

как сказал А.С. Пушкин, «самостоянье человека, залог величия 

его». А ещѐ мы убедились в том, что очень важны подобные 

дискуссии, через них ты не только получаешь новую для тебя информацию, но и 

осваиваешь опыт понимания себя через «реку по имени факт». А вопрос поэта к 

революции «Как обернешься еще, двуликая Стройной постройкой, грудой развалин?» для 

многих по-прежнему ещѐ открыт.  

Знак Данил, 10б класс 

 Лампочка из солѐного огурца 

14 ноября к нам в гимназию приехал 

«Ньютон парк». Сотрудники «Ньютон 

парка» рассказали и показали, как 

теплоэлектроцентраль преобразует 

солнечную энергию, которая миллионы 

лет назад была запасена в угле, в 

тепловую и электрическую энергию для 

нужд города. Было очень интересно узнать, 

каким образом древние растения 

превратились в полезные ископаемые и 

как человек научился получать из них 

энергию. Нам удалось посмотреть, как работает машина Стирлинга, как работает генератор 

Ван де Графа. Было много и ещѐ интересных опытов. Много интересного мы узнали об 

углероде, о его значении для жизни на Земле.  

Воскресенский Иван, ученик 9г инженерного класса 

 

 

 

 



Обязательно туда вернусь 

На осенних каникулах я с Ириной Николаевной Гвоздевой и группой ребят из нашей 

гимназии побывала в Санкт-Петербурге. Мне очень понравилось в Санкт-Петербурге. Это 

была моя первая поездка с группой, и я осталась в большом восторге. Санкт-Петербург 

такой красочный и как будто бы волшебный. Зданиям там присущи стили барокко и ампир. 

Мне очень понравилось в храме Спаса-на-Крови. Каждое изображение в храме выполнено 

мозаикой. А в Кунсткамере была самая 

большая выставка из всех, что когда-

либо видела. Мы посетили Зимний 

Дворец. Огромный, очаровывающий 

своей роскошью и убранством 

Эрмитаж просто не мог никого 

оставить равнодушным. На какое-то 

время мы оказались жителями другой 

цивилизации. Мы посетили много 

храмов и дворцов, каждый из которых 

мне запомнился по-своему. Также мы сходили в океанариум и видели там много разных 

экзотических рыб. В общем, мне очень понравилась поездка, не считая того, что была 

ужасно холодная погода, но нам повезло, что мы попали туда в период, когда не лил 

дождь, а к вечеру становилось теплее. В общем, город Санкт-Петербург потрясающий, 

обязательно туда вернусь.  

Катарина Лиференко 

 

Самородки гимназии 

Всю последнюю неделю ноября 

гимназия жила по-особенному: то там, то 

здесь можно было услышать пение, музыку, 

чтение стихов, увидеть танцующих, 

репетирующих какую- то театральную роль. 

В этом ничего удивительного нет. Идет 

Неделя Искусств. 1 декабря состоялся гала-

концерт. Начался концерт с номинации 

«Слово». На сцену вышла мама и еѐ сын в 

национальных костюмах Киргизии. 

Вдохновенно читает на родном ей языке 

мама, а сын переводит на русский. И это не случайно, ведь Неделя Искусств проходит под 

девизом «Я,ты,он, она - вместе целая страна». Победители номинаций сменяют друг друга, 

кажется, что в нашей гимназии учатся одни таланты, а тут ещѐ и Наталья Юрьевна, наш 

директор, утверждает, что все мы талантливы, и начинаешь в это верить. Некоторых 

участников концерта можно отправить на конкурс «Синяя птица». Я бы с удовольствием 



посмотрела, как Николай Цискаридзе приветствовал Катю Бейдину из 6г класса. 

Возможно, она будет очередным самородком 

Красноярска. Голос Кати должен звучать и 

развиваться. Меня покорили и девочки своим 

аргентинским танго: сколько эмоций, 

позитивных, высоких подарили зрителям 

Маша Кузнецова, Люда Захарова, Лиза 

Рахманина. Ребята 9г класса своим 

украинским танцем заставили задуматься: 

почему наша некогда дружеская страна 

уходит от нас. Не могу не сказать об 

удивительно красивом исполнении песни 

Софьей Дмитриенко. Вообще, всѐ было классно! Все молодцы. 

 Алина Сорокатая, 10б класс 

Мужество и отвага, доблесть и честь! 

В нашей гимназии с 2013 года существует военно-патриотический клуб (ВПК) 

«Легион». Основателем клуба и его руководителем является Татьяна Ивановна Панина. 

Первая команда состояла из десяти юношей, командиром был Петрунин Илья. Ребята 

ответственно подошли к той задаче, которая легла им на плечи: доказать всем, что наша 

школа достойна являться площадкой для ВПК. И уже в 2014 году ребята стали 

победителями в игре «Патриот».  

Много интересных событий есть в жизни 

клуба: участие в городской военно-спортивной игре 

«Юнармеец», всероссийских соревнованиях 

«Человеческий фактор», горно-штурмовой 

подготовке, ежегодных школьных соревнованиях 

«Большие манѐвры» и «Моѐ отечество» и многие 

другие события и мероприятия. В клубе ребята 

занимаются допризывной подготовкой, тренируют 

навыки рукопашного боя и самообороны, 

поддерживают свою физическую форму на высоте. 

Воспитанники клуба осваивают навыки строевой 

подготовки. Каждый год, в мае, клуб «Легион» 

стоит в почетном карауле на Мемориале 

труженикам тыла. Лучшие воспитанники клуба в 

июне 2017 года несли почетную караульную 

службу на ПОСТУ №1. 12 июня, в День России, 20 

участников клуба «Легион» заступили в почетный караул на Мемориале Победы. В 

течение всей недели ребята упорно трудились, готовились к сдаче зачетов. Большинство 



ребят из нашего караула получили заслуженные знаки 

отличников Поста №1 и удостоверения. 

На протяжении 2017 года клуб «Легион» 

участвовал в 9 этапах городской спартакиады военно-

патриотических клубов «Защитник Отечества». 8 

человек стало призерами по итогам личного 

первенства. 23 февраля участников клуба посвятили в 

юнармейцы. Всероссийское общественное движение 

«Юнармия» выступило на торжественном параде, посвящѐнном Дню Победы. В шествии 

было 50 красноярских школьников, среди них 14 участников клуба «Легион». В полном 

составе клуб прошел на школьном параде «МАРШ ПОБЕДЫ». 

Кажется, что только вчера основался при школе клуб, но прошло уже несколько лет. 

За это время многие ребята-курсанты выпустились, появились новички, которые 

продолжают традиции клуба и с огромным желанием рвутся в бой покорять новые 

вершины. Сейчас изъявляют желание стать частью клуба не только мальчишки, но и 

девичья половина школы. Девочки не хуже мальчиков разбирают автоматы Калашникова, 

маршируют и наравне соревнуются с другими командами города и края. 

Девиз клуба «Легион»: ―Мужество и отвага, доблесть и честь!‖ 

Ласица Анастасия, 9г класс 

 

17 ноября  в детском кинотеатре 

«Мечта»  состоялась  творческая встреча  с 

известным режиссером-путешественником 

Леонидом Кругловым, показано 

уникальный документальный  фильм  и  

несколько  кинопроектов  «Великий 

Северный Путь» об экологии. В этот же 

вечер  ребята  смотрели  документальный 

фильм  Леонида Круглова «Вокруг света». 

Это уникальный ландшафтный фильм, 

снятый во время кругосветного 

путешествия самого большого парусника планеты – четырѐхмачтового барка 

«Седов». Событие фестиваля - презентация масштабного кинопроекта (2014)   

из цикла «По следам великих русских путешественников». За 13 месяцев 2012-2013 года 

«Седов» пересек 3 океана, побывал в 32 портах мира и повторил легендарный маршрут 

экспедиции И. Крузенштерна и Ю. Лисянского 1803-1806 годах — первой русской 

кругосветки, имевшей колоссальное значение для Российского государства.  

           Кинофестиваль «Путешествие по России» впервые состоялся в Москве при 

поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Союза 

кинематографистов России и Русского географического общества.  В Красноярске 



фестиваль «Путешествие по России» проходит  при 

поддержке главного управления культуры города и 

Красноярского краевого отделения Русского 

географического общества.   

В 2014 году Первый канал представил 

телевизионный проект «По следам великих русских 

путешественников» — это семь экспедиций Леонида 

Круглова по следам русских первооткрывателей. Пик 

открытий, совершенных российскими путешественниками 

пришелся на XIX век: Александр Булатович, Николай 

Пржевальский, Николай Миклухо-Маклай, Николай 

Арсеньев, особняком стоит Афанасий Никитин и его 

знаменитое «хождение за три моря» в Индию. Леонид 

Круглов повторил путешествия великих русских исследователей и прошел их путь. Шесть 

из них уже состоялись, последнее, кругосветное путешествие планируется в 2019 году.   

Леонид Круглов — фотограф, член Русского Географического Общества, этнограф, 

режиссер-документалист руководитель проекта «Диалог со всем миром» Института 

этнологии и антропологии Российской Академии Наук, в рамках которого были собраны 

фотоколлекции по этническим культурам Папуа — Новой Гвинеи, Сибири (Республика 

Тува), Амазонии, Центральной Африки и других регионов планеты.  Сам себя Леонид 

Круглов предпочитает называть режиссером-путешественником. 

Леонид говорит о своих экспедициях так: «Все мои экспедиции проходили в 

регионах планеты, очень удаленных или просто изолированных от влияния «западной 

цивилизации». В местах, где сохранилась еще первобытная природная среда, 

непостижимым образом влияющая на мышление, чувства и образ жизни живущих там 

людей, где сама природа все еще заботиться о своих «детях», а местные жители называют 

себя просто «люди».  

 

Масич Дарья, 5б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vokrug.tv/article/show/pervyi_kanal_poidet_po_sledam_velikih_russkih_puteshestvennikov_43396/
https://www.vokrug.tv/article/show/pervyi_kanal_poidet_po_sledam_velikih_russkih_puteshestvennikov_43396/


9г ответил на провокации Александра Сергеевича  

 

Я к Вам пишу...  
Пора пришла, и я влюбилась...  в тебя, 
которого не замечала столько лет. Играли, 
бегали, шумели. Уроки делали, балдели. И вот 
твой взгляд меня пленил, ревниво как-то ты 
взглянул на одноклассника, меня на кастинге... 
на роль Онегина, а я Татьяну играть хотела. Но 
кастинг тот ты проиграл, а я от роли 
отказалась. Другой — нет, никому на свете я не 
доверю чувств своих. 

Ласица Анастасия 
 

Я  далеко не поэт. Но задан вопрос, на 
который я знаю ответ. «Когда я придаю бумаге 
черты твоей небесной красоты, я думаю не о рифмовке — с ума бы не сойти!» Спасибо, что 
встретилась, что-то спросила. Спасибо! 

Макаров Ярослав 
 

Кому писать, кого неволить стать чувства моего рабом? Не буду я молить о том, что не моѐ. 
Хотя... Как знать... Живѐт надежда, и ты, как сакура в цвету, в моѐм таинственном саду. И ты, 
как солнечный восход, моѐ мне сердце обжигаешь. 

Шинкоренко Артѐм 
 

А ты мне нравишься, нравишься, нравишься, такой красивый, умный, заводной. Хочу сидеть 
с тобой за одним столом, слушать твой голос, видеть твои глаза… 

 
Бектемирова Наиля 

 
Мои строчки дышат тобою. На душе мне от них светло.  Пусть сейчас всѐ совсем  по-
другому, и не в силах я что-то менять. Мои строчки дышат тобою, и их у меня не отнять. 

                   Дмитриенко Софья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сказка о городе К 

12 декабря мы с классом ходили в библиотеку имени 

Володи Дубинина на встречу с молодой начинающей 

писательницей Еленой Шумкиной. Для меня эта встреча была 

интересной еще и потому, что я в первый раз увидела вживую 

настоящего писателя и смогла пообщаться с ней. Мы задавали 

Елене Шумкиной разные вопросы о ее жизни и творчестве. Где 

она родилась и выросла? Почему начала писать сказки? Откуда 

берет сюжеты для своих книг? Она охотно нам отвечала. Так мы 

узнали, что материал для сказок она берет из жизни, а вдохновляет ее пятилетняя дочь 

Верочка. Изначально именно для Верочки создавались книги. Детей надо учить добру! На 

встрече я получила множество положительных эмоций! Хотелось бы почаще встречаться с 

писателями. 

Книга Елены Шумкиной «Сказка о городе К.» – это добрая волшебная история для 

читателей от 6 до 12 лет. И первая за долгие годы книжка о Красноярске! В «Сказке о 

городе К.» затейливо, ненавязчиво переплетены художественный вымысел, настоящее и 

прошлое, цитаты, полезная и интересная информация — это всѐ, несомненно, привлечѐт 

детей постарше. Маленьких же читателей в первую очередь заинтересуют замысловато-

сложный, захватывающий волшебный сюжет, в котором взвешена каждая мелочь, в 

котором нельзя запутаться.  

          Главная тема первой части «Сказки о городе К.», названной «Дом и его друзья» – 

настоящая, всепобеждающая дружба. Елена Шумкина напоминает нам, как дорога и хрупка 

каждая человеческая жизнь, которую нужно беречь всеми силами.  

          Во второй части «Лес» юные читатели встретят не только уже знакомых героев, 

которых успели полюбить, но и 

новых, не менее удивительных 

персонажей. Автор предлагает 

посетить причудливый мир 

спрятанной от человеческих глаз 

лесной деревни, где героев ждут 

новые знакомства, испытания и, 

конечно же, приключения.  

Третья часть, названная Еленой 

Шумкиной «Чемодан», – продолжение 

волшебной истории о домовом 

Иннокентии, доме Пахоме, тополе 

Корнее и других обитателях города К., 

который по ночам живѐт 

необыкновенной жизнью, полной удивительных тайн. На этот раз действие происходит 

накануне Нового года, когда главная улица города освещена разноцветными огнями, а снег 

искрится и переливается, создавая неповторимую праздничную атмосферу приближения 

чуда. Только в такую ночь и становится возможной внезапная встреча с прекрасной 

незнакомкой из города Н.  

Анастасия Хвощевская, 6в класс 


