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Ко Дню Учителя редакция газеты провела опрос среди гимназистов 

"Мой идеальный учитель". Вот таким ОН, идеальный Учитель, 

получился:        

1-4 класс: 

Я очень люблю улыбчивых и добрых учителей. Они дарят радость и 

желание учиться. Мне нравится наш классный руководитель тем, что она 

всегда нам помогает и редко ругается. Уроки всегда проходят весело и 

интересно. Самое главное в любом учителе – это любовь к своему предмету 

и к своим ученикам. 

5-9 класс: 

Я считаю, учителя, прежде всего 

должны быть веселыми и отзывчивыми. 

Такие, всегда поднимают настроение, 

несмотря на сложную тему, поддержат и 

помогут. Для учителя важно 

действительно разбираться в теме и 

уметь отвечать даже на самые 

неожиданные вопросы своих учеников. Учитель должен уметь держать 

дисциплину, без этого невозможно качественное образование. В итоге 

можно сказать, что учителю важно оставаться Человеком и относиться к 

своим подопечным с умеренной строгостью и пониманием. 

10-11 класс: 

- На мой взгляд, самый лучший учитель – человек, который любой, 

даже самый сложный материал, может объяснить на простых жизненных 

примерах. Скоро мне нужно будет сдавать экзамены и поступать в 

университет, а значит знания сейчас стоят на первом месте для меня. 

Чувство юмора – отличный плюс для учителя, ведь оно помогает 

отвлечься, когда мозг уже перестает воспринимать информацию. Однако, 

самое главное качество учителя для меня – это понимание того, что все мы 

люди и все можем совершать ошибки, а значит, мы должны помогать друг 

другу. Учителя – ученикам, а ученики – учителям. 

 

Вероника Герасимова, 11бкласс 
 
 
 
 
 
 
 



Этим летом мы всей семьёй путешествовали по Хакасии 

По земле цветущей только ступишь — 

Здесь оставишь сердце навсегда… 

Н. Доможаков 

Край 

разноцветных 

лугов, 

раскрашенных 

всеми красками 

радуги. 

Край тысячи 

пронзительно 

синих озер и 

белоснежных 

горных вершин. 

Край степей, 

покрытых шлейфом зеленой травы, и целебных вод. 

Здесь пахнет мятной свежестью трав на рассвете, а вечером ароматом 

хвойного леса. 

И небо сказочно звездное … 

Республика Хакасия 

находится в южной 

части центральной 

Сибири. Столица 

республики – город 

Абакан. Крупные реки – 

Енисей, Абакан, Томь, 

Белый и Черный Июс. 

Хакасия отличается 

от других регионов 

России богатством 

минеральных, лесных и 

водных ресурсов.  

Здесь насчитывается более 1000 озер, из которых более 100 – это соленые 

минерализованные озера с целебными свойствами. 

На базе Ширинского месторождения минеральных вод работает крупнейший 



курорт Сибири «Озеро Шира», имеющий общемировое значение. 

В Хакасии произрастают ценнейшие виды дикорастущих лекарственных 

растений, имеющих повышенный спрос по всей территории России и даже 

за ее пределами: герань белоцветковая, шульция, овсяница овечья, 

ветреница нарциссовидная, дриада, крестовик Турчанинова, панцерия, 

тимьян, кохия, змееголовник, типчак, мятлики и многие другие растения. 

На относительно небольшой территории сосредоточенно множество 

исторических памятников, за что Хакасию называют «археологической 

меккой». 

Особую ценность представляют остатки древних курганных 

могильников, менгиры, древние поселения, наскальные рисунки 

(петроглифы), множество пещер, из которых некоторые до сих пор 

полностью не исследованы (к примеру, пещера — Ящик Пандоры). Курганы 

Хакасии 

 

Захарова Татьяна Викторовна 

 

 

 

 



Знакомство с Италией 

Оставив незавершѐнные хлопоты, сомнения, мы всѐ-таки, отправились 

в Италию. Последнее время меня увлекли путешествия, дающие какую-то 

особую энергию, жизненный интерес.... Я с нетерпением жду отпуск! 

Итак, Италия! Ещѐ до вылета я много узнала из интернета об этой 

стране, но увиденное никаким сравнениям не поддаѐтся!!! Италия – это 

бесконечное переплетение искусства, культуры и пейзажей, традиций и 

многообразия. В Италии что ни день - то тысячи встреч и событий.  

В сложившейся эпохе Возрождения Италии, принято выделять периоды 

истории итальянской культуры, и они имеют своеобразные наименования: 

... 

 Время проторенессанса ... 

 Никколо Пизано ... 

 Творчество Леонардо да 

Винчи ... 

 Творчество Рафаэля Санти 

... 

 Творчество Микеланджело 

... 

 Маньеризм ... 



 Итальянский поэт Петрарка 

Конечно, о Петрарко слышали все, у каждого на устах и его любовь к 

Лауре... Вопрос, который возникает в связи с этой неземной любовью, и 

рассуждения : Любовь не терпит принуждения, одно слово — и всѐ 
блаженство исчезнет! Мог ли бы Петрарка в узахбрака любить свою Лауру 
так пламенно? Ах нет! Воображение его не произвело бы ни одного из тех 
нежных сонетов, которыми я восхищаюсь.Предлагаю всем нам для 

обдумывания. 

Согласимся с Губерманом: А Байрон прав, заметив хмуро, Что мир 
обязан, как подарку, Тому, что некогда Лаура Не вышла замуж за Петрарку? 

При всѐм , при этом я с удовольствием читала сонеты этого 
удивительного поэта:   

  

  

Ты знаешь, песня, что мои слова 

Не могут передать и сотой доли 

Того, что сердцу чувствовать дано: 
Лишь думам суждено 

Ослабить чувство нестерпимой боли 

Уже давным-давно 

Разлука бы свела меня в могилу, 
Когда бы в грезах я не черпал силу 

Порой мы забываем о значимости наших мыслей, об их 
чистоте... Путешествие по Италии провоцирует меня об этом 
не забывать. 
  

Елена Михайловна Сиваш 

 

 

 

 

 

 
 

http://lurkmore.to/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BA


Второй год свой отпуск я провожу на Северном Тянь-Шане 

Суровость и непредсказуемость гор 

Каждый из 

походов в горы 

запоминается по- 

своему. Тянь-

Шаньский массив 

стал моим 

наиболее 

предпочтительным 

местом для 

путешествий. 

Кавказ, Саяны, 

Алтай, в которых 

тоже 

посчастливилось побывать, по-своему замечательные горы, но Тянь-Шань 

подошли мне по характеру, если можно так выразиться. Здесь тѐплые 

солнечные, покрытые густой растительностью места через три-четыре 

ходки сменяются голыми каменными участками, а ещѐ через пару часов вы 

уже на леднике, под открытым солнцем, либо оказываетесь внутри облака 

или тучи на перевале, а чуть позже у бурной реки.   

Горы Тянь-Шаня - это резкие перепады высот, постоянная смена 

погодных условий, то 

безжизненный, то 

цветущий ландшафт. 

В первые два дня 

очередного похода на 

Тянь-Шань в 

Заилийский Алатау мы 

двигались вдоль 

красивой горной речки. 

Это были ещѐ только 

предгорья, стояли 

тѐплые, летние дни, 

высоту мы набирали 

медленно, одним 



словом, красота и 

ляпота. 

Самая верхняя 

точка составляет 16 

316 а протяженность 

великой горы 

составлят 2 450 км с 

Севера на юг.  

Поход на Северный 

Тянь-Шань третьей 

категории сложности. 

Август. Выход из 

города Алматы через 

канатную дорогу Чимбулак. Высоты горных  перевалов от 4000 до 4300 

метров.  

Прохождение одного из перевалов заняло около 12 часов из-за сложности 

рельефа и снега. Высокогорные ночевки на высотах от 3200 до 4000 

метров. Много камнепадов. На высоте 4200 при траверсе перевалов Туюксу 

и Погребецкого был сильный снегопад, статическое электричество, все 

металлические вещи гудели и били током.  

 

Олег Кимович Дударев 



 

Репортаж о несостоявшихся раскопках 

Июль. Жара. +29. Но нас 

не остановить! Мамина 

подруга согласилась взять нас 

с собой на раскопки абанского 

поля. Она увлечена поисками 

сокровищ подземного 

царства. Еѐ рассказы о тайнах 

подземелья захватывают. 

Какая — то найденная 

поломанная серѐжка 

провоцирует целую историю 

жизни той, в ухе которой она 

была.  

В этот раз путь лежит в 

Абан — на родину моей мамы. 

Итак, всѐ собрано. Садимся в 

машину. Невольно 

спохватилась: женский 

батальон, как папа нас 

отпустил, но вопросов 

задавать не стала — экстрим!! Да и мама с 

Е.В. такие бесстрашные и уверенные... 

Поехали. 

Смотрю из окна машины. От 

увиденного вокруг — восторг! Подъезжаем 

к сосновому лесу- вековые деревья растут 

на белом песке. Рядом цветущее поле. 

Делаем остановку. Неужели под этими 

цветами спрятана история чьей-то жизни?   

Забегу вперѐд и скажу, что в этот раз 

тайны подземного царства мы не постигли, 

зато эмоций, чувств нам хватило от 

увиденного вокруг. Дорога нас привела к 



деревне Озѐрная. Слышу мамино 

предложение — остановиться. Выходим из 

машины, и мама молча идѐт к торчащему 

из травы обгорелому, одинокому 

строению, вернее, тому, что осталось от 

бывшей школы, в которой училась моя 

прабабушка Галя. Смотрю на маму и еѐ 

печаль, грусть передаѐтся и нам. Мою 

голову посещают высокие мысли: 

неужели забыт целый мир? Ушла 

эпоха... На память приходят слова поэта: 

«Два чувства дивно близки нам- любовь 

к родному пепелищу, любовь к 

отеческим гробам. В них обретает 

сердце пищу!»  

Молча садимся в машину. Едем 

дальше... Вокруг ни души..., а на полянке 

кто-то заботливо соорудил стол, 

скамейки, даже дрова припас. Отправляемся искать людей - где-то же они 

здесь есть!?. Видим обелиск, в стороне 

пасутся лошади, наконец, показались 

ухоженные дома, их всего 4. Четыре дома, 

где живут бывшие жители Латвии- некогда 

ссыльные, а потом и реабилитированные, 

уехавшие к себе на Родину, но 

вернувшиеся опять в свою российскую 

деревню. Мы не стали выяснять причину 

возвращения, оставили сами свою 

причину — этот обелиск... как «пищу 

сердца», как «самостоянье человека...». 

На обратном пути, не сговариваясь, каждая 

из нас отключила свой телефон. 

  

Сидорова Таисия, 11в класс 
 

 


