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Прошел ровно год с тех пор, как 
меня избрали Президентом Федерации 
гимназистов. 

 Для меня это было большой честью 
и большой ответственностью. Хочу сказать 
большое спасибо всем тем, кто помогал мне 
нести эту ношу, в частности, моему родно-
му 9А, а также 11Б. Мне очень нравилось, 
по возможности, делать школьную жизнь, 
в различных ее направлениях, познаватель-
ной и интересной. Мы провели множество 
интересных и увлекательных мероприятий, 
а особенно мы старались перед Новым 
годом. Я рад сообщить, что последним 
моим делом на посту Президента станет 
полноценное мероприятие с дискотекой на 
день Святого Валентина, а перед праздни-
ком для всех классов будет работать почта 
Святого Валентина. Еще я и моя команда 
неоднократно отстаивали честь школы 
на различных выездных мероприятиях и 
флэшмобах, где мы всегда проявляли ак-
тивность. Я уверен, что школа меня точно 
запомнит, хотя бы потому что я был самым 
молодым президентом в истории школы. На 
тот момент, когда меня избрали, я был лишь 
в 8 классе , а как мне известно, на выборах 
всегда побеждали ученики 9-ых или 10-ых 
классов. Быть президентом школы мне 
очень понравилось, и я старался по возмож-
ности подходить к этому с максимальным 
старанием, но порой становилось очень 
трудно. Я понял, что без хорошей команды 
никуда, и я её нашел. И пусть сейчас моё 
время вышло, но я никогда не забуду, как 
я был президентом школы, и надеюсь, что 
школа меня тоже не забудет!

Максим Кузнецов, 9А, 
экс-президент Федерации гимназистов

Президент Говорит сПасибо

Приближается День святого Ва-
лентина! В нашей школе, как всегда в 
этот день, будет работать почта Святого 
Валентина. Большинство ребят начали 
задумываться о том, как будет выгля-
деть их поздравление: кто-то выбирает 
валентинку в магазине, а кто-то сделает 

своими руками. В день праздника в классе 
определим победителя – того, кто больше 
всех получил валентинок. Ведь это так 
интересно – поздравить с праздником 
друзей и получить сюрприз от того, от 
кого не ожидаешь!

Илья Татьянин, 5Б

ВСЕ жДут ПоДАркА
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встреча с деПутатом
В рамках проведения «Дней Думы», 

направленных на повышение правовой куль-
туры и электоральной активности молодежи, 
нашу школу посетил депутат городской 
Думы  В.В. касплер. он познакомил нас с 
историческими моментами и сегодняшними 
рабочими буднями представительного орга-
на муниципального образования городской 
Думы, рассказал, какие проблемы рассматри-
вает Дума. Мы узнали, что городская Дума 
решает прежде всего вопросы, касающиеся 
жизни города: ремонт дорог, проблемы ком-
мунального хозяйства, городского транспор-
та. Валерий Владиславович рассказал, что 
работа депутатов очень трудна, она отнимает 
много времени и сил, и все же очень прият-
но слышать благодарность от людей, кото-
рым они помогают. также он рассказал, что 
осенью этого года будут выборы Губернатора 
Алтайского края, спрашивал, будем ли мы 
голосовать на предстоящих выборах. Многие 
ответили, что голосовать обязательно пойдут, 

так как им небезразлично будущее родного 
города и края. В конце встречи все участники 
сфотографировались на память. 

такие встречи с людьми, которые 
принимают участие в жизни города и края, 
очень полезны для молодежи, так как они 

дают возможность из первых рук узнать о 
политической и экономической жизни наше-
го региона. Лично мне было очень интересно 
встретится с В.В. касплером, и я надеюсь, 
что эта встреча была не последней.

Ильенкова Мария, 11 класс

6 февраля в Центральной универсальной 
молодёжной библиотеке им. В.М. Башунова 
состоялось мероприятие, посвящённое геро-
ическим событиям блокады Ленинграда. На 
него были приглашены мы, ученики 8А класса.

В память о героизме и мужестве 
ленинградцев в дни 900-дневной блокады 
города фашистами (1941-1943 гг.), а также 
в память о советских воинах, оборонявших 
ленинградские рубежи, студенты Барнауль-
ского кооперативного техникума читали 
стихи, подготовили презентацию.

С большим интересом мы слушали 
рассказ о том, как к началу сентября 1941 г. 
ценой огромных потерь фашистские войска 
вышли на ближние подступы к Ленинграду 
и блокировали город с суши. В нём к тому 
времени находилось свыше 2,5 млн. жителей, 
среди которых преобладали женщины, стари-
ки и дети. Запасы продовольствия и топлива 
в городе были ничтожными.

На этом мероприятии нам дали попро-
бовать «блокадный хлеб» — это маленький 
кусочек тёмно-коричневого хлеба. Люди 
умирали от города, но не сдавались.

В первую и вторую блокадные зимы 
по льду Ладожского озера была проложена 
трасса, названная «Дорогой жизни», она 
позволила немного облегчить положение 
ленинградцев.

Ни яростные атаки фашистских войск, 
ни варварские бомбардировки, ни жестокий 
голод и холод, ни болезни и другие ужасы 
многомесячной блокады не смогли сломить 
волю и стойкость ленинградцев и воинов.

у нас в Барнауле 27 января состоялось 
возложение цветов в честь 70-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады на мемориале Славы. Сюда, на 
площадь Победы, пришло много барнауль-
цев, среди них были и ветераны-блокадники.

Ведь в годы войны на Алтай из осаж-

дённого города было эвакуировано около 
четырёх тысяч ленинградских детей. Сейчас 
в нашем городе живут 350 блокадников.

Из статьи Стаса Сидоркина в газете 
«Вечерний Барнаул» за 28 января 2014 я 
узнала о судьбе Зинаиды Андреевой. она 
всю войну жила в Ленинграде. отец погиб 
на фронте, мама попала под обстрел и умерла 
от ран. так Зинаида Николаевна с сестрой 
остались без родителей. З.Андреева расска-
зала, что постоянно чувствовала голод, было 
очень жаль погибших родителей, а частые 
разрывы бомб наводили страх и ужас. Но эти 
страшные дни и месяцы не сломили её. она 
попала в детский дом, затем выучилась, ста-
ла работать на заводе в Барнауле и прожила 
достойную жизнь.

такая судьба может быть примером 
стойкости и беззаветной преданности на-
шей родине.

Щепочкина Рая 8-А

мы Помним...
«Я вспомню всё и выпрямлюсь, как надо,
Чтоб стать ещё упрямей и сильней...
Взывай же чаще к памяти моей,
Медаль «За оборону Ленинграда».

Ольга Берггольц



глаз & глас (№1 февраль 2014 г.)

Зегистрировано в Реестре школьной прессы России. RSPR: 22-01233-Г-01

3 стр.

о виртуальной игровой зависимости 
ходит много толков. одни приравнивают её 
к алкоголизму и наркомании, другие разма-
хивают транспарантами с именами детей и 
взрослых, погибших из-за потери связи с ре-
альностью, третьи говорят, что зависимости 
не существует, а четвёртые собственно игра-
ют, имея то или иное мнение. И не то чтобы 
меня особо волновал этот вопрос, но вот 
когда мне позвонила заплаканная бабушка и 
спросила дрожащим голосом, а не играю ли 
я во всемирно известную игру «DOTA 2», я 
оторопела. Причиной расстройства бабушки 
стал чей-то душераздирающий пост в одно-
классниках, повествующий о судьбе ребёнка, 
бросившего из-за Доты школу, а затем и 
реальную жизнь. Этот звонок заставил меня 
задуматься: является ли игровая зависимость 
реальной опасностью?

Безусловно. Здесь я могла бы долго и 
нудно приводить примеры и доводы, дока-
зывающие, как сильно подвержены влиянию 
компьютерных игр подростки, стремящиеся 
отвлечься от своих многочисленных про-
блем. Или могла бы заявить, что игры зом-
бируют, ничему не учат... и ничего хорошего 
в них нет в принципе. Но я просто скажу: да, 
это проблема. Думаю, все мои сверстники в 
той или иной мере со мной согласятся.

Но при всех этих ужасающих очевид-
ностях, сами по себе игры являются уникаль-
ным для широких масс шансом перенестись 
в другой мир не только умозрительно, что 

предлагает нам книга, попасть туда не 
только на полтора-два часа, как мы можем 
сделать благодаря кинематографу, но стать 
своеобразной полноценной частью целой 
другой вселенной. Например, более двух лет 
назад вышел Skyrim, представляющий собой 
целый мир небывалого масштаба, небывалых 
возможностей. Его населяют неигровые 
персонажи, каждый из которых — это его 
маленькая история, индивидуальная, едва ли 
не осязаемо стремящаяся стать соответству-
ющей жизни настоящего человека. 

Или опять-таки всемирно известная 
MMORPG «World of Warcraft». В неё играют 
на территории 244 стран и районов мира. Вся 
музыка и звуковые эффекты игры составляют 
3900 минут (это почти три дня непрерывного 
и не повторяющегося звучания), каждая ло-
кация индивидуально оформлена не только 
графически, но и с помощью звука. Википе-
дия этой игры насчитывает 100000 страниц, 
и это самая большая в мире энциклопедия, 
посвящённая компьютерным играм. Этот 
мир ничуть не хуже праотца всех таких 
вселенных — «Властелина колец» Дж. р. р. 
толкина. И, кстати, текстовая информация 
в игре по объёму равна двенадцати копиям 
вышеупомянутой трилогии. количество 
персонажей, созданных в этой игре, пре-
вышает население США почти в полтора 
раза. В неё играют люди всех возрастных 
категорий. учащиеся, работающие, — даже 
уже вышедшие на пенсию, почему бы и нет? 

Ведь игры — это способ расслабить-
ся, возможность окунуться в другой мир, в 
другую жизнь, другие условия. Возможность 
сделать то, чего ты никогда не сделаешь, 
стать тем, кем ты никогда не станешь. Вот я, 
например, никогда не превращусь в птицу и 
не взлечу к небесам, но мой персонаж может 
это сделать. Игроки, обладающие пытливым 
умом, при желании сами становятся разра-
ботчиками игр, тестерами, сценаристами, 
кем угодно — по своим наклонностям и ин-
тересам. Итак, мы видим, что игры являются 
далеко не «самым тупым времяпрепрово-
ждением». Интересно, является ли история 
короля Лича из вселенной WoW достойным 
аргументом для ЕГЭ по русскому языку? 

И да. Игромания — это плохо. Но 
дело — не в играх, дело в нас, людях. кто-то 
играет час в неделю из-за нехватки времени 
или нежелания тратить больше времени на 
это, кто-то — целыми днями. Это осознан-
ный выбор. Если же кто-нибудь совершенно 
теряется в компьютерной реальности, ока-
зывается на краю гибели или гибнет из-за 
этого... он точно так же мог бы играть в 
азартные игры, злоупотреблять алкоголем, 
принимать наркотики. Можно и в книги уйти 
так, что не будешь помнить два года жизни. 
Дело в человеке и его проблеме, и это она 
требует решения, а не то, вредят игры или 
нет. к сожалению, всё обстоит именно так. 

Знающая, о чём говорит, Ильина Вероника.

иГрать или не иГрать?
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Наш 6А – очень дружный класс. Мы 
любим вместе проводить свободное время. 
За 2013 год мы посетили много интерес-
ных мест. Мы были на хоккейном матче, 
в театре на новогодней премьере, ездили в 
Новосибирск, где посетили зоопарк, музей 
железнодорожной техники, музей наук «Га-
лилео», катались на метро. также в Барнау-
ле мы побывали на выставке шоколада, где 
пробовали горячий шоколад, участвовали 
в конкурсах и получили вкусные призы. 

отдел «Досуг» нашего класса организовал 
праздник «Хеллоуин», всем очень понра-
вилось. Мы хотим поблагодарить отдел 
«Досуг» и нашего классного руководителя 
таисию Сергеевну крахмалеву за то, что 
организовали нам все эти развлечения. В 
новом году мы планируем посетить еще 
много интересных мест!

Дарина Веряскина, 
Рената Хажмульдинова, 6А класс

жил-да был 6 а класс.
Может, слышали про нас?
Это Маша, это Поля, 
Два Данила, два Артема, 
Сразу всех не сосчитать! 
Мы умеем рисовать,
Любим мы играть, учиться 
И немного побеситься.
Мы друг другу помогаем,
Никого не обижаем.
Вот какой наш дружный класс!
Приглашаем в гости вас!

Анжелика Григорьевская, 6А

жили-были три сестры. раз пошли 
они в лес погулять. Идут они и видят боль-
шой дуб. Подошли они к дубу, а дуб им и 
говорит: «Я знаю, что вы хорошие девочки, 
но очень бедны, поэтому хочу вам помочь. 
Возьмите эти два золотых листочка. Если 
дунуть на них три раза и загадать желание, 
то оно обязательно сбудется. Но помните, 
это должно быть только доброе желание!» 
Сестры поблагодарили волшебный дуб и 
пошли домой.

когда они вернулись в деревню, то 
все рассказали трем своим подругам. А те 
оказались завистливыми и решили тоже 

сходить в лес и попытать счастья. Пришли 
они к дубу и говорят: «Дай-ка нам, дуб, 
тоже золотых листьев, да побольше!» Ни-
чего на это не ответил дуб, а только больно 
отхлестал их своими ветками.

разобиделись на сестер подруги и 
задумали недоброе. Прокрались ночью к 
ним в дом и украли один волшебный ли-
стик. только не знали вредные подруги, что 
украденный лист перестает быть волшеб-
ным. Сколько они ни загадывали желаний, 
ничего у них не получилось. от злости они 
раздулись, как мыльные пузыри, и лопнули 
со страшным шумом. 

А сестры проснулись, посмотре-
ли – нет одного волшебного листика. 
Пригорюнились они, да вспомнили про 
другой листочек. Дунули на него и за-
гадали: встретить прекрасных принцев, 
которые их полюбят и женятся на них. так 
и случилось. они встретили трех брать-
ев-принцев, те в них влюбились, увезли в 
свое королевство и сразу же сыграли три 
пышные свадьбы. И жили они все долго 
и счастливо.

Галенко Влада, 5 класс 
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знаКомьтесь – 6а!
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