Ежемесячная независимая газета Гимназии №11 г.Красноярска

«ОСТРОВ «МЫ»
Май – 2019

Размышления 11-классников на тему
«Ради этого стоило ходить в школу»
Свои комментарии отправьте в редакцию «Остров «МЫ» - кабинет 214
Бесполезно говорить, что в школу нужно ходить из-за знаний, из-за того, что она
готовит к поступлению в вуз. Сегодня есть разные способы получения предметных знаний. А
сами знания забудутся, но что же нас заставляет вновь и вновь вспоминать о школе? Все
наши воспоминания основаны на пережитых нами эмоциях, чувствах от встречи с интересным
учителем, который не побоялся раскрыть нам свою душу, а мы ему свою, например, Татьяна
Владимировна Заплечникова, наши друзья, а у кого-то и первая любовь. Мало кто
вспоминает о ценнейших знаниях, все вспоминают эмоции!
Богомазова Ольга, 11а
Безусловно, ради будущего. Школа
готовит в вуз, который помогает устроиться
на более престижную работу. Школа даѐт
базовые знания, которые более подробно
разбираются уже в других учебных
заведениях. Школа учит общению, нормам
поведения и др. … Именно ради этого и
стоило ходить в школу. Я не могу сказать,
что школа — это лучшая часть моей жизни.
Чтобы сюда ходить необходимо быть
морально закалѐнным. Школа может
приносить как положительные, так и
отрицательные эмоции. Она может быть
причиной депрессий, плохого самочувствия,
но она такая, какая есть, и это безусловно
ответственный, важный и интересный опыт,
который необходимо каждому из нас
пройти.
Ивашко Екатерина, 11а
До 10 класса я не особо любил
ходить в школу. Но 27 сентября 2017 всѐ вдруг изменилось. В наш класс из 10в перевелась
Катя, и я понял, что искал еѐ всю жизнь. Я с радостью стал ходить в школу, я ждал встречи с
Катей. В школе я нашѐл свою любовь!!!
Щетинин Егор, 11б класс

Жирная «2» в дневнике
Уроки закончились, но нести «2» домой...! Сразу
представила весь «праздник» встречи с родителями.
Дорога домой была долгой. Вопросы терзали душу «Ну надо же, вызвала к доске! Специально... Она меня
невзлюбила...» А другой голос, как дрель, сверлил: «Чем
кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя
оборотиться». Эмоции зашкаливали!!!
Эту историю 5-летней давности я вспомнила
сейчас, когда пишу эссе на тему «Ради этого стоило
ходить в школу». Да, да, воспоминания о двойке
стимулировали меня к упорной работе, я дала себе
слово не попадаться на незнаниях,. Сейчас, конечно, ту
неудачу, может, я и забыла, но на подсознании моѐм
она работает, живѐт во мне, заставляет постоянно
совершенствоваться - те сильные, хотя и
отрицательные, эмоции сделали очень позитивный
результат.
Легкова Ольга, 11а

Школа будущего
Через несколько дней я окончу школу, и пока
свежи ассоциации моего учебного процесса решил
подумать о школе будущего... На помощь пришли мои
одноклассники Просик Егор, Данил Знак, ребята из 11а
класса Рыжова Катя, Илясова Даша, Силина Алина,
Бородина Лиза.
Мы попытались решить волнующие нас
проблемы:
1.
2.
3.
4.

Учебные планы и программы;
Информационная среда
Отношения между учениками и учителями,
Некоторые вопросы быта.

Как такового единства пока нет, но всѐ-таки.
Все за то, чтобы в старшей школе у каждого ученика был индивидуальный план и
программа, которые соответствовали бы выбору высшего образования, это способствовало бы
более надѐжно подготовиться к нужным предметам. Никому не секрет, что многие уроки имели
чисто формальное посещение. Важно наладить связи с вузами, профиль которых есть в
выборе учеников, дать возможность учащемуся стажировки в других странах.
Ввести уроки этики. Необходимы регулярные индивидуальные занятия с психологом
для тех, кто в них нуждается.
Информационную среду продолжить развивать — избавились же от бумажных
журналов, надо избавиться и от бумажных учебников. Вместо огромного портфеля с
тяжѐлыми учебниками ученики будут носить учебник — планшет. Этот гаджет будет
многофункциональным. Он будет играть роль как электронного дневника, так и будет
содержать учебные материалы. Для групповых работ вместо парт будут удобные и мягкие
пуфы.

Педагог в школе будущего — это твой наставник,
тьютор, отношения между им и учеником, что
называется, «на одной волне».
Много советов было по организации школьного
быта: жидкое мыло в туалетах, необходимые средства
гигиены, у каждого ученика свой индивидуальный
шкафчик, в столовой - «шведский стол». Красивые зоны
общения в школьных коридорах. Свободный доступ к
тиражированию учебных материалов.
Былинский Фѐдор, 11б класс

Встреча с Учителем
О физике я узнала в 5 классе: проходил квест, на
котором мы выполняли разные физические опыты.
Именно тогда я влюбилась в этот предмет, ждала его нетерпением.
Через 2 года я первый раз оказалась в 213 кабинете, полном всевозможных таблиц и
приборов. Нас встретила Галина Геннадьевна Бажина. Она произвела впечатление очень
строгого и требовательного педагога, но вдохновение, с которым она объясняла непосильные
мне темы, куда -то унесло всю еѐ строгость, в классе царила ЕЁ Величество Физика — вокруг
было Звѐздное небо, и я открывала для себя тайны Вселенной.
Специально или нарочно, я, в силу своей безалаберности всегда оказывалась на еѐ
дополнительных консультациях.
Однажды я в очередной раз переписывала работу.... Галина Геннадьевна не выпустила
меня из класса пока я не выполнила все варианты проверочной работы. Это было даже
весело: я нарешивала задачи с чѐтким осознанием того, что от задачи к задаче я , словно,
умнею. И вдруг игривый голос учительницы: «Поздравляю, ведь — можешь же, будущий
астрофизик».
Буду ли я астрофизиком? Не знаю, я много занимаюсь спортом.. А вот моѐ
представление об отношении к работе Галина Геннадьевна перевернула — только полная
самоотдача позволяет добиться результата. В это верит мой Учитель, в это поверила и я в те
нескончаемые часы в кабинете 213!
Богданова Софья, 11а класс
С 5 по 9 класс я училась в гимназии №4. И была у нас учительница биологии Любовь
Леонидовна — Заслуженный Учитель России. С самого первого урока она влюбила меня в
свой предмет. Нам казалось, что для урока биологии 45 минут очень мало, редко кто на
перемене уходил от стола учителя - вопросы..., истории, жажда опыта...
Как-то раз Любовь Леонидовна узнала, что я люблю поэзию и периодически выступаю на
конкурсе чтецов, и подарила мне две маленькие книжечки со стихами Андрея Белого
(который впоследствии стал одним из моих любимых поэтов) и Владимира Ходасевича.
Мы любили посидеть с ней за чашкой чая, читать стихи, иногда и просто поболтать о
жизни. Любовь Леонидовна всегда говорила, что очень важно слушать своѐ сердце, мечтать и
отвечать за свои поступки. Меня она очень хотела увидеть на театральной сцене. О
театральной сцене мечтаю и я сама.
Дьячкова Анна, 11б класс
Когда спрашивают о любимом предмете, невольно ты видишь образ учителя, а уже
потом …. Марина Сергеевна Данилова, думаю, всех нас , а меня точно влюбила в наш
великолепный язык и литературу. Еѐ неподдельный интерес к ученику, желание видеть нас
образованными людьми находило и в нас желание читать, анализировать тексты,
восхищаться вместе с учителем только что найденной, новой мудростью автора.
Герасимова Вероника, 11б класс

Феномен успешного человека
Еѐ открытая обаятельная улыбка у кого-то рождает вопросы: кому или чему
улыбаешься? А у кого-то просто поднимает настроение:
не всѐ так грустно и скучно - и самому захочется улыбнуться, посмотреть вокруг и увидеть наш
яркий мир и порадоваться ему, ощутить в себе желание появления этой радости и в других
людях.
С хозяйкой этой улыбки, чемпионкой Европы
по прыжкам на батуте Софьей Богдановой я учусь
в одном классе.
По заданию редакции взял у Сони интервью.
Как ты попала в прыжки на батуте?
•
Мне было 3,5 года, когда я впервые вошла в
зал. Это было решение моих родителей для моего
общего развития. Получилось так, что хобби
переросло в профессиональные тренировки.
Сейчас идѐт 15 год, как я в спорте.
•

Что самое главное в данном виде спорта?

•
Нужно иметь внутренний стержень,
выдержку, силу воли встать после неудачи
и вновь идти к цели. Также важны физические
данные: хорошая координация, умение отдавать отчѐт тому, что ты делаешь.
•

Какие планы на этот соревновательный год?

•
Их очень много: первое-это успешно выступить на чемпионате России, по результатам
этого старта будет сформирована команда на 2 Европейские игры и Чемпионат мира в Японии.
Второе — это успешно сдать ЕГЭ.
•

Чем ты интересуешься помимо спорта?

•
С 6 лет я дополнительно занимаюсь английским языком, это очень интересно. Люблю
поэзию, особенно Сергея Есенина. Стараюсь выходить на выходных в кинотеатры, встречаться
с друзьями
•

Что бы ты посоветовала тем, кто не совсем успешен в жизни?

•
Как-то в интернете я нашла зарисовки успешных и неуспешных людей, мне они в жизни
помогают, буду рада, если и кому-то ещѐ они помогут:
1. Успешный человек ищет возможности, неуспешный — отговорки и все новые препятствия.
2. Успешный человек действует, неуспешный откладывает действие на потом. Успешный
действует, несмотря на лень, страх, незнание. Неуспешный постоянно накапливает знания,
которые не применяет, все время ждет благоприятного момента, а он все никак не наступает.
3. Успешный стремится к большему, чем он есть сейчас, неуспешный предпочитает статус кво.
«Тогда не мог, а сейчас смог», — внутренний диалог успешного человека. «А зачем? И так
сойдет», — внутренний диалог неуспешного человека.
4. Успешный падает и снова поднимется, неуспешный боится упасть, совершить ошибку, а
если падает, то уже не стремится подняться.
5. Успешный— самомотивированный, неуспешному нужна мотивация извне.
6. Успешный рискует, неуспешный боится рисковать.
7. Успешный терпелив, готов долго идти к своей цели, неуспешный хочет все и сразу. Кто-то из

великих сказал: «Гений— это 1% везения и 99% упорного труда».
8. Успешный не боится отказов, неуспешного отказы выбивают из седла. «Жизненный успех
человека определяется количеством „неудобных разговоров―, которые он выдержал», —
Тимоти Феррис.
9. Успешный верит в себя, неуспешный верит словам других о себе.
10.
Успешный следует зову большой Мечты, Достойной цели в жизни, неуспешный
преследует мелкие цели. Истории известно немало примеров, когда настоящий успех приходил
к тем, кто выбирал недостижимую на первый взгляд цель, которая значительно превышала их
возможности на момент выбора. Каждый человек может стать успешным, если захочет и
разовьет в себе необходимые качества.
Прокопенко Эрнест, 11 а

Прекрасное далѐко, не будь ко мне жестоко...
9б! Наше весѐлое и незабываемое путешествие в Мир Жизни – трудной, радостной и
всегда интересной – было для всех нас увлекательным. В этом путешествии мы были в
безопасности, ведь рядом всегда была Татьяна Анатольевна, наш любимый классный
руководитель, наши умные, готовые прийти на помощь учителя! Наш дружный коллектив.
Что будет дальше? Конечно, многое будет зависеть от нас самих, но важно и наше
окружение. Верю, что опыт, полученный за эти 9 лет учѐбы, поможет нам достойно выбирать
друзей, интересы, векторы жизни, еѐ приоритеты.
Хазраткулова Ноза, 9б класс

Ларец Мудрости
4 апреля на нашем
Читательском Бульваре собрались
герои басен Ивана Андреевича
Крылова. В одночасье бульвар
наполнился удивительными
птицами, зверями, животными... и
людьми. Музыка, веселье..., и
вдруг все притихли: Идѐт сам
Именинник в сопровождении другамудреца, Лисы и Стрекозы. Так
началось празднование 250-летия
со Дня Рождения И.А. Крылова.
Многие ребята начальной
школы приготовили яркие спектакли
по басням Крылова — учащиеся 3
класса всех заставили серьѐзно
задуматься о важности
способностей и умения в любом
деле, хотя разговор вели о музыке.
Зрителей покорили артисты из 3
класса своим прочтением басни
«Свинья под дубом»: ну не будет
больше вредить дереву такая
красавица — осознала, раскаялась.

Да, мудрые басни
Ивана Андреевича Крылова
учат нас быть правдивыми,
добрыми, бескорыстными,
благородными,
совестливыми,
справедливыми.
Они
призывают нас не ставить
себя
выше
других,
совершать
добрые
поступки, полезные дела,
любить Родину.
Прочитав страницы басен,
многие из нас сделали для
себя
выводы
на
всю
жизнь…
И ещѐ - мы все
отвечаем друг за друга и за
все, что совершается вокруг.
Мы
все
несем
ответственность… И не
только за себя, но и за всех,
с кем связаны, кто живет
среди нас…
Ведущие праздника
ребята 7г класса убедились в том, что ученики начальной школы хорошо знают басни: на
довольно трудные вопросы викторины, которую приготовила Аня, призы могли получить все, но
призов было 10 (по количеству вопросов), так что …
Илюшина Анастасия, 7г

Встречи, диалоги, мысли вслух
на Читательском бульваре
Накануне Международного Дня Науки наш
читательский бульвар сказочно изменился:
превратился в литературную гостиную прошлого
столетия. Ещѐ вчера мы ушли из 304 кабинета по
привычному нам коридору, а уже утром оказались
в роскошном просторном зале — столы, скатерти,
свечи..., на окнах и дверях красивые портьеры. На
стенах — картины, старинные бра.
Старшеклассники сменили леггинсы и
джинсы на элегантные одежды начала 20 века.
Звучит тихая музыка. Так ознаменовали в
гимназии открытие 32 гимназической НПК. К 16
часам в гостиной собираются гости «на встречи,
диалоги, мысли вслух о «великой, земной любви
Анны Андреевны Ахматовой» - ей в этом году
исполняется 130 со дня рождения. И вот
появляется и сама Анна Андреевна (Анна
Зеленева, 10а класс) вместе с Николаем
Гумилѐвым (Михаил, 10а класс). Их диалог никого
не оставил равнодушным. Да и трудно быть равнодушным, когда перед тобой два любящих,
гордых, умных человека не могут просить друг у друга снисхождения. Каждый со своей
правдой.
В гостиной была необыкновенно
комфортная обстановка: всѐ было пронизано
чувством спокойствия и умиротворения,
казалось, что мир стал светлее и чище. Саша
Петров, 11б класс, вспомнил любимого поэта
Анны Ахматовой — Александра Блока и его
стихотворение «Незнакомка». А Валентина
Ивановна всех присутствующих покорила не
только поэтическим объѐмом лирики Ахматовой
(читала наизусть ооочень долго), но и своим
актѐрским чтением, что не позволило никому
отвлекаться, а ещѐ убедила меня в том, что
встреча с таким учителем рождает в душе
ученика стремление к самосовершенствованию.
И когда на рефлексии Наталья Юрьевна
предложила свободный микрофон, все были
единодушны, что подобные встречи знакомят не
просто с определѐнной эпохой (что тоже важно),
но и являются, как у Пушкина в лицее,
«гимнастикой воображения»,когда мы можем
прожить судьбы наших великих
предшественников.
А ещѐ для меня был важен сам процесс
подготовки к этому мероприятию — я чувствовал,
что нахожусь внутри очень креативной системы.
Все заняты своими делами: пока мы репетировали танец, кто-то учил стихи, песни,
создавалось впечатление всеобщей заинтересованности, когда никто никого не заставляет,
все всѐ делают по своему желанию.
Гаврилов Денис,11 А класс

