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  Что новенького? 

 28 октября — игра 

школьной лиги КВН 

 1 ноября —

посвящение перво-

классников в гимна-

зисты 

 1 ноября —

эстафета Олимпий-

ского огня 

 4-10 ноябоя —

каникулы 

 

Зал полон, все с не-
терпением ждут на-
чала. Сюда зрители 
пришли, чтоб побо-
леть за свою школу, 
поддержать друзей 
и просто отлично 
провести вечер са-
мого сложного дня 
недели. И в итоге 
этот вечер оправ-
дывает все ожида-
ния и становится 
теплым и запоми-
нающимся. Осенний 
фестиваль предста-
вил вниманию зри-
телей 10 команд. 
Каждая имеет свой 
стиль, у каждой яр-
кие шутки и каждая 
чем-то запоминает-
ся. Но, как известно, 
везде побеждает 

сильнейший. В дан-
ном случае это ко-
манда КВН 3 гимна-
зии «Твиттер с оле-
нями». Второе ме-
сто у  25 гимназии 
(команда «Мне нра-
вится»), третье — 
68 школа («Прайм-
тайм»). Наша гим-
назия также пред-
ставила свою коман-

ду. «Happy English»  - 
так звучит ее назва-
ние. В осеннем фес-
тивале они оказа-
лись лишь участни-
ками, но все еще 
впереди. Мы гордим-
ся вами, ребята! 

 

Фотограф — 

Александр Звездин 

В номере: 
 

Загадочный 
ВЛКСМ. Теперь 
мы знаем о нем 

все! 
 

Архангельск—
город снегов 

и...книг! 
 

Секрет француз-
ского парфюма. 

 
 

Теперь читайте 
нашу газету на 

новом сайте гим-
назии:  

gimnasia21.ru  

 

Если ты пишешь 

стихи или статьи, 

то тебе в 29 каби-

нет! Мы ждем 

именно тебя! 

По рассказам гимназистов, первая четверть тянется дольше 
остальных. После лета нужно еще втянуться в учебу, привык-
нуть к новому распорядку дня, расписанию уроков. Но наша учеб-
ная четверть уже прошла, а это значит, что наступили осенние 
каникулы. Проведите их замечательно, ведь для второй четвер-
ти нужны немалые силы. Наша редакция желает вам отличных 
каникул и впечатлений! Высыпайтесь и отдыхайте!  

Каникулам—старт! 

http://gimnasia21.ru/
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ВЛКСМ — кто такой, и с чем едят? 

  

Оксана Владимировна состояла в 
комсомоле лишь полгода, тем не ме-
нее впечатлений от того, как прини-
мали в ВЛКСМ, у нее осталось нема-
ло.  
 
– Как Вы вступили в комсомол и как получи-
лось, что Вы были там всего полгода? 
– Я вступала в комсомол уже в 90-ом году, когда 
туда мало кто вступал. В результате нас, комсо-
мольцев, было только двое в классе, и как тако-
вой комсомольской жизни в школе уже не было. В 
комсомол вступала так: учила устав наизусть, это 
была небольшая книжечка. Потом я пришла в 
комитет комсомола, там работники задавали раз-
ные вопросы, причем и по истории, и по орденам. 
– А как получилось, что всего было два чело-
века, и вы среди них? 
– Просто захотелось! Это было интересно. 
– А какие были мероприятия? 
– Мероприятия были одинаковыми всегда, они 
такие же остались. Вот занимался комсомол орга-
низацией внешкольной жизни, концертами, стен-
газетами, это все и осталось.  
– А помогать пионерам?  
– Это все тоже сходило на "нет". Появился совет 
школьников, тогда мы еще собирались в 29 каби-
нете, рисовали газеты. Это не было поставлено 

на комсомольскую основу. Но оставался еще ком-
сомольский билет.  

 
 

     ВЛКСМ — эту сложную для понимания аббревиатуру часто опускают, говоря просто 
"комсомол". Но современным ученикам малопонятно как первое, так и второе слово. Оксана 
Владимировна Параца и Ольга Викторовна Полевикова учились в 21 гимназии, а сейчас рабо-
тают здесь учителями английского языка. Чтобы узнать о загадочном комсомоле больше, 

мы попросили их рассказать об этом.  

Ольга Викторовна вспоминает, как 
принимали в комсомол и сравнивает 
современную школу и школу, в кото-

рой комсомол играл важную роль. 

 

– Расскажите, пожалуйста, о комсомоле. 

– Комсомол играл большую роль в жизни школы, 

это была не номинальная организация. В отли-

чие от всех современных молодежных организа-

ций она имела реальное влияние и авторитет 

среди комсомольцев. Все комсомольцы школы 

должны были принимать участие в мероприяти-

ях, все должны были обязательно подчиняться 

всем решениям. Я вспоминаю такой момент: как 

мы хотели стать комсомольцами. Комсомольца-

ми становились в 14 лет, после того, как побыва-

ли сначала октябрятами, потом – пионерами. На-

зывался он ВЛКСМ, кстати – Всесоюзный Ленин-

ский Коммунистический Союз молодежи. И вот в 

14 лет все в нашем классе хотели стать членами 

комсомола.  

– Почему? 

– Потому что тогда на уроках литературы прохо-

дили книгу "Молодая гвардия" Фадеева. На нас 

производило это огромное впечатление. На нас 

очень повлиял подвиг молодых гвардейцев, ка-

кие они выдержали пытки нечеловеческие, никто 

никого не выдал. Они уже не были пионерами, но 

они были комсомольцами, насколько вот в этой 

книге речь шла о комсомоле, и мы эту книгу про-

ходили, читали, плакали-рыдали от страшной 

казни, и мы все хотели быть, как они. Этот пат-

риотизм был не на словах, он реально был на 

деле, мы реально хотели хорошо учиться, мы 

реально хотели приносить какую-то пользу на-

шей стране. Патриотизм был не на словах, а на 

деле, и комсомольская организация очень этому 

способствовала. – Сколько человек было в 

классе? Сколько из них принимали в комсо-

мол? 

Классы были примерно по 27-30 человек. В на-

шем классе приняли почти всех. Были моменты, 
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Некоторые не хотели вступать в комсомол по 
идейным соображениям. Но в нашей школе я не 
помню таких. Мы реально гордились, что нас 
приняли в комсомол. Сейчас людям рассказать, 
они бы, наверно, посмеялись, в тогда это было 
очень серьезно и очень почетно.  
 
– Какие обязанности были в школе? 
Был секретарь комсомольской организации шко-
лы, а внутри класса были люди, которые отвеча-
ли за тот или иной вид работы, за учебу, за 
культмассовые мероприятия. Сейчас осталось 
такое же разделение в классах, но если им что-то 
поручалось, они выполняли это безоговорочно. 
Была форма зачета "Ленинский отчет" называ-
лась. В преддверии дня рождения Ленина, 22 
апреля, был большой праздник, и в преддверии 
этого праздника в школах был ленинский зачет. 
Каждый ученик класса отчитывался о проделан-
ной работе в классе. Стоишь перед классом, от-
читываешься, рассказываешь, как ты учился, в 
каких мероприятиях ты участвовал. И тебя ре-
ально осуждали за то, что ты где-то не поучаст-
вовал! Сейчас мы говорим, что каждый человек 
прежде всего должен думать о себе, что класс – 
это место, где я просто с кем-то учусь. А тогда 
очень важен был коллективизм. Этот термин был 
одним из главных в идеологии. То есть не каж-
дый за себя, а один за всех, и все за одного. То 
есть нельзя никогда бросать человека в беде. 

 

Евгений Лапин, Евгения Кириченко, 10 

класс «Б» 

      

– Кем Вы мечтали стать в детстве? 

– Артисткой! 

– Каким было Ваше детство? 

– Очень веселым и интересным. И сейчас поддер-
живаю отношения с друзьями. 

– Почему Вы стали учителем? Что повлияло 

на Вас в выборе профессии? 

– Нравился английский язык,  он и вдохновил. 

– Ваша любимая книга? 

– Рассказы Сомерсета Моэма и «Вам письмо» 
Альберта Лиханова 

– Какой предмет в школе Вы любили? 

– Точно не химию! 

– Что Вы цените в людях больше всего?  

– Искренность, доброту, порядочность и надеж-
ность. 

– По какому предмету Вы получили первую 

двойку? 

– По физкультуре. 

– Ваша главная мечта? 

– Чтобы близкие были здоровы, чтоб многие люди 
знали английский язык. Ведь язык – это всегда 
свобода! 

 

Георгий Гурьев, 5 «Б» класс 

«Язык—это всегда свобода!» 

Всегда интересно узнать об учителе что-нибудь новое. «Перекресток» предоставляет вам та-

кую возможность. В этом номере наша мини-анкета посвящена Светлане Андреевне Мозговой, 

учительнице английского языка, бесконечно преданной своему делу и увлеченной им.  



Красоту Архангельска не описать. Это и далекие 
с чистым воздухом леса, это и наше здание – вы-
сотка, это и многоликие памятники, это и наши 
богатства, это и сами жители! 
Архангельская область – область где родились 
великие люди России. Это всеми известный Ми-
хайло Ломоносов! Он ученый физик, химик, музы-
кант, астроном, агроном, литератор, филолог, 
поэт... Всех его званий не перечислить. И все мы 
знаем, что Ломоносов – это не только гордость 
России, но и всего мира! 
Наши ветераны, спасибо вам! Они стойкие и 
крепкие, боролись за свободу и чистое небо над 
Архангельском! Они пролили кровь на эту жесто-
кую и беспощадную войну. Но за их труд Архан-
гельск стал городом воинской славы, что показы-
вает какие были наши ветераны! 
Славится Архангельск и нашими сказочниками. 
Шергин и Писахов – писатели, которые были не 
просто сказочниками, ведь их сказки были не по-
хожи на все остальные, в них была вложена час-
тичка души автора. 
Архангельск – город снегов и льдов. Да, клима-
том нас не забалуешь. Весна наступает поздно, 
зима – рано, но это не беда. Ведь не в этом дело 
Наши земляки, поморы, – добрые и счастливые, 

помогут в трудную минуту! И мы с вами тоже по-
моры, и этим нужно гордиться, ведь Архангельск 
– это не просто город, а город на Северной Дви-
не, где сбываются мечты! 

 

Сергей Бакин, 5 «А» класс  

 

Фотограф—Николай Гернет 

 

Город, где сбываются мечты! 

Архангельск-город Двинских зарей, 

Архангельск-город северных морей, 

Архангельск-это Севера столица, 

Архангельск-снег уже кружится! 
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     «Морожены песни» 

Как же велика библиотека русского Севера! Многие писатели, знаменитые и нет, жили здесь. 
Один из самых известных, конечно, Степан Писахов.  

В одном из рассказов Писахов пишет о красоте 
русской песни. Однажды приехали к нам купцы 
заморские, услыхали наши песни и решили домой 
увезти. Взяли песни, поймали, связали в охапку и 
увезли. А песни – то замерзли. Почитайте этот 
чудесный рассказ Писахова "Морожены песни". 

Георгий Гурьев,  

5 «Б» класс 



В 1947 году Евге-

ний Коковин издал 

окончательный 

вариант своей по-

вести. Называлась 

она "Детство в 

Соломбале". Еще 

в пыльных шкафах 

наших бабушек 

есть тонкая об-

шарпанная книжка 

с пожелтевшими 

страницами и ка-

рандашными по-

метками. Стано-

вится понятно: ее 

читали много раз, 

а потом с интере-

сом, любовью пе-

речитывали. Рассказчиком в повести выступает 

мальчик, Димка. Он живет на острове Соломбала. 

Его друг, Костя Чижов – сын большевика. В жизни 

детей есть место как зависти, так и искренности, 

как дружбе, так и ненависти, как семье, так и лю-

бимому городу. Их жизнь, с самого детства, на-

полнена впечатлениями и является неподдель-

ной, настоящей. Никто не строит для них декора-

ции сказки, не пытается сделать детство беспеч-

ным.  

В Архангельске – интервенты и белые, в Солом-

бале большевиков немного, но мальчишки прини-

мают их сторону, отстаивают своих честных от-

цов, знакомых, тайно работают почтальонами ме-

жду большевиками. Их мысли и надежды чисты, 

они хотят отстаивать коммунистическую страну, 

идти на фронт и воевать против белых. Детство в 

Соломбале оказывается тяжелым, но жизнь от-

крывает все двери, через оранжевый мост герой 

пойдет уже повзрослевшим и мужественным.  

Произведение Евгения Коковина читается легко, 

ведь оно пропитано любовью к жизни. Несмотря 

на все невзгоды и сложности, дети остаются глу-

боко верны себе, собственным моральным прин-

ципам, они страдают из-за взрослых и их войны, 

но не теряют себя, ведь отстаивают справедли-

вость. Актуальность книги безусловна. И в 21 веке 

мы стремимся к справедливости, мы мечтаем, 

надеемся, верим и любим.  

Соломбала превратилась из морского острова в 

остров промышленный. Хочется верить, что оран-

жевый мост и сейчас соединяет детские мечты с 

будущей счастливой жизнью, и по нему пройдет 

по следам героев повести тот, кто сейчас гордо 

называет себя островитянинином и бегает по лу-

жам, расплескивая грязь на пути. 

Евгения Кириченко, 10 «Б» класс 
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Впереди—большая жизнь! 

Современная Соломбала. Грязно-оранжевый мост, старый, но так часто сравниваемый с мостом 
в Сан-Франциско. Огромные жёлтые буквы, не прекращающаяся очередь машин, за ближайшими 
гаражами курят школьники, а молодая женщина с коляской еле идет сквозь нескончаемые лужи, 
стараясь не замочить ноги. Это Соломбала глазами современного человека. Но такой ли она бы-
ла чуть раньше, в первой половине 20 века? Образ того самого острова мечты и надежды нахо-
дим у Евгения Коковина. 

«В мире нет почти ничего, кроме любви...» 
Виктор Мари Гюго – классик мировой литературы. Его основная задача, как писателя—

показать путь от зла к добру, от несправедливости к справедливости. Самые известные произведе-

ния Виктора Гюго – «Отверженные», «Человек, который смеется», «Собор Парижской Богоматери». 

Роман «Отверженные» оставляет глубокий след в душе. Оно посвящено нескольким судьбам, 

которые по разным причинам оказываются отверженными людьми. Их не принимает общество, они 

лишаются той жизни, на которую имеет право каждый человек. Однако над всем этим стоят совесть и 

нравственность честного человека, который, проходя через все лишения и невзгоды, остается верен 

себе, не изменяя собственным высоким моральным принципам. Книга «Отверженные» будет актуаль-

на и в будущем. Ее страницы говорят правду и сейчас – проблема жестокости общества и безразли-

чия людей к чужому горю все еще остается одной из самых важных.  Эта книга поможет посмотреть 

на себя со стороны, оценить свою душу и внутренний мир. Сам Виктор Гюго говорил: «Всегда любите 

друг друга всей душой. В мире нет почти ничего, кроме любви».  

Евгения Кириченко, 10 «Б» класс 



 
«Во Францию я готова ездить каждый год...и по несколько раз! 
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Как бы сильно мы ни поздравляли наших учителей с праздником в День Учителя, 
очень хочется, чтобы их труд оставался заметным и признанным в любую неделю и 
любой день учебного года, даже во время каникул. Для этого мы будем знакомить вас 
– гимназистов и приближенных к жизни школы с учителями, которые не покладая рук 
объясняют нам новый материал и, безусловно, помогают нам стать интеллигент-
ными личностями. Так, например, Татьяна Вячеславовна Романова, преподаватель 
французского языка рассказала нам о своей профессии и интересах.  

– Татьяна Вяче-
славовна, рас-
скажите, пожа-
луйста, с чего 
началась ваша 
карьера учите-

ля? 

– Это банально, 
но мне еще в 
детстве нрави-
лась эта про-
фессия: хотела 
быть учителем 
всегда. Класса с 
пятого я уже 
начала изучать 
немецкий язык, 
и мне уже захо-

телось быть учителем иностранного языка.  

– В каких странах вы бывали во время своих 
каникул, и какая страна вам больше всего по-

нравилась? 

– Ой, сложный вопрос. Недавно считала – получи-
лось около 15 стран, в которых я побывала. Не 
считая Франции в которой я была уже 7 раз, Шве-
ции , в которой была около 6, из  экзотических 
мне нравится больше всех Доминикана. Тем не 
менее, больше всего я, конечно же, люблю Фран-
цию. Во Францию я готова ездить каждый год… и 
по несколько раз.  

– Какие качества вы цените в своих учениках? 

– Стремление учиться и любознательность. Но я 
терпеть не могу хамства.  

– А в своих друзьях? 

– Доброту, отзывчивость, умение прийти на по-
мощь.  

– Считаете, что это нужно делать?  

– Сейчас трудно спорить о монополии английско-
го языка в современном мире, так как и француз-
ский некогда был доминирующим, когда англий-
ского и близко не было.  Да и многие люди и 
школьники за границей давно уже учат по два 
иностранных языка, а иногда даже и по три, так 
что я бы только приветствовала это в России. Од-

нако нужно, чтобы и программа, и нагрузка на уче-
ника была соизмеримой.  

– Какой был самый интересный случай, кото-
рый произошел с вами за время работы в 21-

ой гимназии? 

– Даже и не знаю. Тут надо думать! Мне кажется, 
что их было так много, что даже вспомнить и вы-
брать одни самый интересный очень трудно. Бы-
ло много интересных ситуаций, когда мы с ребя-
тами готовились к праздникам Франкофонии, ко-
гда мы ходили на все презентации этих праздни-
ков. Их было уже больше 10. Всегда были инте-
ресны научные работы и рефераты, которые вы-
полняют дети.  

– Какое самое яркое воспоминание из вашей 

школьной/студенческой жизни?  

– Из студенческой жизни – вообще супер – поезд-
ки в колхоз! Когда было обязательно отрабаты-
вать после первого, иногда и после второго, а не-
которые делали отработки и после третьего кур-
са. Мы выкапывали картошку, теребили лен, ра-
ботали на зернотоке. А еще, было интересно, ко-
гда мы ездили в пионерские лагеря пионервожа-
тыми. Однажды была такая история: когда дети 
купались, все  уже вышли, но после купания на 
пляже остались лежащими брюки одного мальчи-
ка. Тогда мне было лет 19. Все, мы с физруком на 
пару уже весь пляж оббежали, начали нырять, 
даже плакать уже не было сил, а потом выясни-
лось,  что у мальчика лопнула резинка в плавках и 
он из воды сразу забежал в кусты. Там и сидел - 
ждал пока все уйдут, чтобы надеть свои спортив-
ные брюки.  

– И последний вопрос, некоторые в нашей 
школе считают, что у Татьяны Вячеславовны 

самый лучший парфюм. Какой же он? 

– Не ожидала такого вопроса. Мой самый люби-
мый – “Lancôme poem”. А в настоящий момент я 
использую аромат “La vie est belle”, в переводе – 
“жизнь прекрасна”! На самом деле, я считаю, что у 
многих других учителей в нашей школе очень при-
ятный парфюм! Но все равно, спасибо.  

Спасибо Вам, Татьяна Вячеславовна! Vous 

êtes superbe! 

Евгений Лапин, 10 «Б» класс 


