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От р едактора

Здравствуйте, дорогие наши читатели!
Сейчас, когда вы держите в руках этот 

номер школьной газеты, наступили послед-
ние дни учебного года. Ожидание тепла и от-
дыха повисло в школьных коридорах, которые 
скоро заполнятся тишиной. Не будет звенеть 
звонок, не будет приятно  пахнуть булочка-
ми из школьной столовой. Не будет измене-
ний в расписании. Да и само расписание уже 
будет неактуально. Можно спокойно пройти 
по  школе, посмотреть на опустевшие парты и 
стулья, и звук шагов будет глухо отдаваться в 
длинном, так хорошо знакомом тебе коридо-
ре… А в сентябре школьная жизнь вновь пой-
дет своим чередом. Но для тебя, наш главный 
сегодняшний читатель, выпускника 42 Гимна-
зии 2019 года, школьный звонок звенит в по-
следний раз. 

Именно вам, дорогие одиннадцатикласс-
ники, мы посвящаем этот номер школьной га-
зеты. Хотим поздравить вас с первым шагом 
во взрослую  жизнь! Впереди вас ждет мно-
го интересного, но школьные годы навсегда 
останутся в вашем сердце и в вашей памяти. 
Желаем вам идти только вперед к намеченным 
целям! Знайте, что спустя годы ваши педагоги 
будут помнить и любить вас! 

Также в номере мы продолжаем по до-
брой традиции наши постоянные рубрики 

«Слово директору» и «Творчество без границ». 
При подготовке к 100-летию нашей гимназии 
задумали редакцией взять интервью у выпуск-
ников разных лет. Первым на нашу просьбу 
откликнулся Сергей Шубенков. Результатом 
стало большое интервью в газете и встреча с 
учащимися.

Корреспонденты газеты посвятили свои 
статьи рассказу о любимых уголках родного 
края.  А Саша Буглакова поделится с вами свои-
ми впечатлениями от поездки в «Артек».

Четвертая четверть стала насыщенной 
для нашей редакции. Ручьев Кирилл и Дарвиш 
Дарина приняли активное участие в Краевом 
фестивале юных журналистов «Свой голос». 
Редакция газеты заняла первое место в Крае-
вом медиафоруме «В ритме жизни». А матери-
ал многих статей удостоен награды Факультета 
массовых коммуникаций, филологии и поли-
тологии Алтайского Государственного уни-
верситета. Буквально в эту субботу Елизавета 
Захарова и Ольга Мажара достойно представи-
ли свои творческие работы в финале краевого 
конкурса «Заговори, чтобы я тебя увидел...», а 
Дарина Дарвиш получила специальный приз 
жюри в конкурсе «Моя будущая профессия - 
журналист».

Еще раз спасибо тебе, наш читатель, что 
весь учебный год был рядом с нами! Всем теп-
ла, каникул, отдыха и много-много солнечных 
дней!

Елена Дмитриевна Сидельникова,
редактор газеты «НаукОград42»



№2 (61) май 2019 3

НАУК

ГРАД

Школа вчера и сегодня
СЛОВО ДИРЕКТОРУ

Школа - это одно из немногих мест, где конец и начало нового года идет совсем по дру-
гому календарю. Здесь с радостью встречают и провожают не календарные, а учебные года. И 
сейчас мы можем с уверенностью сказать, что 2018-2019 учебный год подошел к концу. Впе-
реди экзамены и итоговая аттестация  у учеников 9-ых и 11-ых классов. Но большинство уча-
щихся уже распланировали свои предстоящие каникулы, достали шорты и сланцы,  будут  на-
бираться сил перед новым учебным годом. Корреспонденты школьной газеты «НаукОград42» 
задали несколько вопросов директору гимназии №42.

- Генриетта Викторовна, а Вы ждете 
окончание учебного года?

- Я его не жду, он как-то неожиданно, 
очень быстро приходит сам. А вместе с окон-
чанием учебного года приходят те волни-
тельные моменты в жизни любого учителя 
и директора гимназии, когда выпускаются 
ученики 11-х классов. В этом году 134 челове-
ка покидают нашу школу. Нам очень хочется, 
чтобы их результаты экзаменов были высоки, 
чтобы каждый набрал то количество баллов, 
которое позволит ему поступить в ведущие 
вузы Российской Федерации на бесплатной 
основе. Это, наверное, наша задача как образо-
вательного учреждения, чья эффективность, 
на мой взгляд, оценивается по успешности вы-
пускников. Поэтому конец учебного года всег-
да очень волнительный. Он одновременно на-
пряженный и суетливый, потому что школа 
является еще и базовой  площадкой для сдачи 
ОГЭ девятиклассниками. К нам приходят уча-
щиеся из других школ города Барнаула. 

- Спокойны ли Вы за выпускников 11-х 
классов? Не  рано им отправляться в сво-
бодное плавание, покидать родную школу?

- Многие из них уже давно покинули шко-
лу и приходят сюда, наверное, для того, чтобы 
уточнить те знания, которые они получали на 
протяжении первых десяти лет. Многие один-
надцатиклассники, кроме урочной занятости,  
сейчас еще озадачены дополнительными за-
нятиями по тем предметам, которые они вы-
брали в качестве профильных. Наверное, за 
98% учащихся я спокойна, а вот 2% вызывают 
сегодня тревогу. Но надеюсь, что эти 2% всё-
таки смогут мобилизовать все свои интеллек-
туальные и   физические  силы и сдать экзаме-
ны успешно.

- Теперь вопрос, интересующий, на-
верное, абсолютно всех в школе, наслы-
шанных о проверке в этом году. Как наша 
школа прошла проверку?

- Проверку мы проходили планово,  как и 
многие образовательные учреждения. Пред-
писания об устранении замечаний выставле-
ны на сайте, каждый желающий может ознако-
миться. До 30 мая мы устраняем эти замечания. 
Сейчас практически все они уже устранены, и 
24 мая мы несем отчет об устранении пред-
писаний в Рособрнадзор.  Каких-то серьезных 
нарушений в плане реализации основной об-
разовательной программы у нас нет. Есть неко-
торые технические недочеты… Ну, например, 
вот один из них (он всегда у меня вызывает 
умиление): в положении о конфликтной ко-



№2 (61) май 20194
Школа вчера и сегодня

миссии у нас были включены учащиеся (мы 
так и  прописывали - «учащиеся»), а теперь 
нам нужно добавить слово «совершеннолет-
ние». И это, например, считается одним из за-
мечаний. Насколько оно грубое, вы можете су-
дить сами. В Положение мы внесли одно слово 
– «совершеннолетний», и я издала приказ о 
включении в комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
учреждений тех одиннадцатиклассников, ко-
торые достигли 18 лет.  Я  думаю, мы благо-
получно сдадим отчет, и предписание будет 
заменено на «акт о выполнении».

- Как Вы чувствуете, изменилось ли за 
этот учебный год что-нибудь в Вашем ха-
рактере?

- Наверное, характер мой изменить уже 
трудно. Это был 31-ый год моей работы в шко-
ле, поэтому он закалился ранее. Может быть, 
внешне я выгляжу  строгой, но внутри я стала 
более сентиментальной. Переживаю за судь-
бы  учащихся и их родителей. Я всегда говорю, 
что наши ученики самые лучшие. Например, 
вчера прошёл праздник успеха в начальных 
классах. Это был фейерверк эмоций, меропри-
ятие, которое позволяет надышаться возду-
хом позитива и идти с ним дальше.

- Какая первая ассоциация возникает 
у Вас при мысли о выпускном в  4-х  и 11-х 
классах?

Когда я вручаю свидетельство об окон-
чании четвёртого класса, я к ребёнку накло-
няюсь. Это поклон мой  ребёнку за успешное 
освоение программы начального образова-

ния. Когда я вручаю аттестаты выпускникам 
11-х классов, то они наклоняются ко мне (в 
буквальном смысле слова), чтобы взять этот 
аттестат. Одиннадцатиклассники, особенно 
парни, очень высокие, и на их фоне я выгляжу  
миниатюрно. И этот поклон, поклон ученика 
учителю-директору, за то образование, кото-
рое мы дали им в школе всем педагогическим 
коллективом. Вот такая первая ассоциация... 
А когда я вручаю свидетельство предшколы  
ребятам- шестилеточкам,   я встаю на колени 
перед ними, потому что они такие маленькие. 
Чтобы быть с ними одного роста, я должна 
преклонить перед ними колено. Наверное, это 
уважение к маленькому ребенку за его труд в 
течение первого года обучения в школе.

- Традиционный завершающий во-
прос: что бы Вы пожелали выпускникам 4-х 
и 11-х классов? 

- Быть успешными! Научиться владеть 
своими эмоциями. Одиннадцатиклассникам 
постараться выбрать для себя ту стезю жиз-
ни, которая будет приносить им удовольствие. 
Выпускники 4-х классов переходят на новую 
ступень, они отрываются от своего учителя, 
они познают новый мир, они знакомятся с но-
выми учителями, они наконец-то встречаются 
с вами, старшеклассниками, на одних этажах. 
Для них это, наверное, не так «опасно», ведь 
это новое знакомство в рамках школы. А вот 
одиннадцатиклассники выходят в мир, кото-
рый непредсказуем сегодня… И  мне хочется 
пожелать каждому ребёнку успехов!

Николай Артамонов, 8а
Михаил Муратов, 8в
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АРТЕКОВЕЦ СЕГОДНЯ-АРТЕКОВЕЦ ВСЕГДА! 

Хотелось бы начать свой рассказ с одного за-
мечательного утра. Вот однажды, когда весна лишь 
приближалась к нам, я проснулась… День не пред-
вещал ничего необычного. Тут ко мне подходит 
мама и даёт какое-то письмо. Я на него взглянула, и 
в глаза мне сразу бросилось две фразы: «Поздравля-
ем!» и «3 смена 2019 года, МДЦ «Артек»». Внутри у 
меня всё трепетало, но виду я не подала. По дороге в 
школу пришло осознание, и я была готова уже про-
сто прыгать от счастья. Год назад мне не улыбнулась 
удача, а уже сейчас я озабочена тем, что брать с со-
бой, а что нет. 

Две недели, не торопясь, я ходила по врачам 
за документами. За несколько дней до отъезда на 
сайте появилась запись о лагере «Речной». Я была 
неимоверно счастлива! 

14 марта мы с мамой пошли на собрание, где 
я познакомилась с нашей делегацией: 38 детей и все 
из одного лагеря. Утром, 15 марта, мы встретились 
и большой командой поехали в аэропорт. 

Всю дорогу до Симферополя я много думала 
о самом «Артеке», оправдаются ли мои ожидания, 
как будет проходить распределение по отрядам... 

Выйдя из аэропорта, мы расселись по авто-
бусам и поехали....нет, не в лагерь, а на экобазу на 
медосмотр. Все боялись, потому что были случаи, 
когда детей отправляли домой, но всё прошло бла-
гополучно, и через 20 минут мы уже спали в автобу-
сах, так как  очень устали. 

Когда мы приехали на базу комплекса «При-
брежный», нас встретила вожатая 3-го туротряда-
Саша. Мы оставили вещи и пошли кушать, а потом 
на распределение. Я очень хотела в медиаотряд, но 
мне сказали, что не прохожу по возрасту. Так я ока-
залась в самом лучшем 6-ом фотоотряде! 

28 человек. 7 мальчиков и 21 девочка. Да, это 
мы - «Сон фотографа». Именно с этими ребятами я 
провела 3 недели смены. 

Я никогда не забуду наше самое первое утро в 
6-ой комнате, ежедневные утренние зарядки с Ви-
тей и Лёшей, нашу школу с её лестницами, учите-
лей, фото-практики (правда, я на них редко присут-
ствовала, потому что постоянно рисовала разные 
плакаты), студию дизайна, вечерние массовки, от-
рядные круги. А ещё то, как мы плакали под «Сан-
сару», наш любимый говорящий экран на «Артек-
арене», поход на Аю-Даг, СОМы (отдельные уроки в 
школе), столовую «Теремок», экскурсии, абсолюты 
(тихие часы), очередь к автомату возле столовой и, 
конечно, открытие, закрытие и финальное событие 
смены, посвященное А.П.Чехову. 

Мы были, наверное, самым недружным отря-
дом. Маленькие и огромные ссоры каждый день.... 
Сплотились мы только в последние два дня смены. 
Когда разъезжались,  все рыдали. Каждый присы-
лал фотографии из автобуса в нашу беседу, от них 
прям сердце разрывалось, хотелось спрятаться в 
подушку и пролежать так весь день... 

Хочу выразить огромнейшую благодарность 
Лере, Геле, Сашке Рыжей, Полечке, Насте, Анаидке, 
ещё одной Лере, Ксюше, Лене, Соне, Кате, ещё од-
ной Лере и второй Полине, Милане, четвёртой Лере, 
Рите, Маше, Лёне, Дёме, Диме и ещё одному Диме, 
Сёме с Никитой и нашему командиру-Дане. От-
правлю им потом эту газету. Пусть улыбнутся и еще 
раз вспомнят прекрасные дни, проведенные вместе 
в «Артеке».

Ну и, конечно, большое-пребольшое СПАСИ-
БО нашим любимым вожатым: Роме, Алёне и Тане! 

«Артек»! Я буду скучать по твоим шикарным 
видам, то твоему теплу, уюту, дружелюбию и по 
моей 3 смене 2019 года.... 

Я ещё вернусь, жди меня! 
Александра Буглакова, 7Д
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Спустя 11 лет…
Сегодня мы хотим познакомить вас с нашим дружным 

11А! В классе обучаются 32 ученика, все они разные и  уни-
кальные. Мы решили провести опрос среди ребят и узнать, 
как изменилась их школьная жизнь  спустя 11 лет. И вот что 
из этого вышло:

Во-первых, мы узнали, сколько из нас учится в 42-ой с перво-
го класса.  Как оказалось, ровно половина - с начальной школы, 
другие ребята приходили к нам в разных классах. Во-вторых, среди 
всего изобилия школьных предметов мы предпочитаем ходить на 
биологию, химию, физику, затем на математику и ОБЖ. В-третьих, 
сколько бы лет ни прошло, все всегда будут помнить столовую с ее 
фирменной пиццей и сосиской в тесте. Эти два фаворита останут-
ся в сердцах каждого из нас надолго!

Конечно, трудно не согласиться, что порой учиться в нашей 
школе бывает довольно сложно.  Но  на вопрос: «Думали ли вы 
когда-нибудь о переходе в другую школу?» - все однозначно от-
ветили «нет».

Мы навсегда сохраним в 
сердцах светлые, беззаботные 
дни школьной жизни, кото-
рые, увы, уже никогда не вер-
нуть…



№2 (61) май 2019 7

НАУК

ГРАД

Школа вчера и сегодня

А вот что выпускники хотели 
пожелать будущим одиннадцати-
классникам: 
• «Не откладывайте учебу на 

потом, а особенно учите хи-
мию!!!» 

• «Не переживайте так из-за 
ЕГЭ и не устраивайте траге-
дию из этого! На самом деле 
сейчас, так сказать, золотая 
пора вашей юности».

• «Слушайте себя и свое сердце, 
никто не знает, как лучше для 
вас, чем вы сами». 

• «Ваше образование должно 
волновать только вас, по-
скольку от этого зависит ваше 
же будущее».

• «Не откладывайте дела на по-
том, старайтесь учиться рас-
пределять время рациональ-
но».
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11Б: О СЕБЕ И ГИМНАЗИИ

Школьные годы - это прекрасное время! Осо-
бенный этап, когда жизнь наполняется новыми зна-
комствами и эмоциями. Это то, что даёт нам силы и 
надежды на счастливое будущее, это знания и на-
выки, необходимые для вступления во взрослую и 
самостоятельную жизнь. Для меня эти 11 лет про-
летели незаметно. Школа подарила мне не только 
знания, но и людей, которые стали мне близки. Это 
то место, которое переживало со мной мои взлеты 
и падения, видело слезы радости и отчаяния. И вот 
настал этот момент, когда до вступления во взрос-
лую жизнь остался один шажок. Останутся лишь 
воспоминания, которые нужно ценить. Ведь пери-
од детства на этом заканчивается…

  Школа. Чашка теплого чая, рассвет за окном, сборы впо-
пыхах. Пустые коридоры медленно заполняются людьми. Зво-
нок – ожидание – звонок.  И так ещё шесть раз. В перерывах 
– смех друзей, очередь в столовой, толпа у расписания. Дорога 
домой, уроки, закат, сон. На следующий день то же самое. Про-
екты, задания – всё важное постоянно забывается, остаются 
лишь картинки-воспоминания. 

Ярко-розовое небо, тонкие черные силуэты деревьев, на 
ветках шары-сороки.

Пустые коридоры, эхо шагов, холодная темнота за окнами. 
Столовая после уроков, вокруг смеющиеся друзья. Желание 
делать что-то не для галочки, а для себя. Шутка, внезапно объ-
единяющая  кажущийся разрозненным класс. Удивительная 
ночная тишина и одинокий свет лампы – очередная ночь за 
книгами и тетрадями.

Чувствуется волнение, неуверенность в завтрашнем дне, 
но при этом нервозное желание вступить во взрослую жизнь. 
Настроение меняется, но почти никогда не исчезает вера в то, 
что меня окружают хорошие люди, у которых в жизни всё сло-
жится.

Мария Курбатова, 11Б

Как бы мы ни учились, каким бы поведением ни отличались, а школьные годы навсегда останутся 
в памяти. В школе формировался первый коллектив, где мы выстраивали отношения со своими одно-
классниками и учителями. 

В моей памяти навсегда останется тот самый день, 1 сентября 2008 года, когда мы, еще дети, сто-
явшие под жарким осенним солнцем с букетами ярких цветов, пришли учиться, получать незамени-
мый жизненный опыт и обретать новые знакомства. Школа подарила людей, которые разделят с вами 
воспоминания ушедшего детства. 11 лет-это лишь миг, после которого вас ждёт совсем другая жизнь. 
Помните, что школьные годы -  это самая беззаботная и счастливая пора. С окончанием школы закан-
чивается и детство...

Александра  Верановская, 11Б
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За 11 лет обучения в 
школе все мы пережили  
множество ярких момен-
тов, но у каждого из нас в 
воспоминаниях остался  тот 
особенный день или слу-
чай, запомнившийся  лучше 
остальных. Для меня самым 
памятным и дорогим мо-
ментом стало классное ме-
роприятие, посвящённое 
нашим мамам и бабушкам. 
Ребята читали трогатель-
ные стихи, был подготовлен 
видеоряд, состоявший из 
фотографий наших мам и ба-
бушек. Мы также проводили 
небольшие игровые конкур-
сы для наших близких, а на 
протяжении всего меропри-
ятия царила такая тёплая, 
светлая и душевная атмос-
фера, что этот день навсегда 
остался в моей памяти.

Анастасия Эдель, 11Б

Одиннадцать лет школы стали испытанием для многих. Сейчас, когда мы находимся в конце этого 
пути, он не кажется настолько долгим. Еще не до конца осознаем, что мы не вернемся сюда после 
короткого лета, не увидим лица одноклассников, учителей, что пришла пора прощаться с теми, кого 
ты знаешь большую часть своей жизни. Трудно…

Одиннадцать лет - долгий путь, который, однако, мы прошли не в одиночку: всегда рядом были 
наши близкие, друзья и учителя, которые желали нам только лучшего. Учиться в 42 гимназии не-
просто, ведь каждый день с тобой занимаются сильные преподаватели, которые не позволяют тебе 
лениться, заставляют работать и стремиться улучшить свои результаты. Спасибо большое Вам за это!

Конечно, за все время обучения накопилось множество самых разных воспоминаний о школе. 
Но останутся только приятные, ведь они более значимы. Сейчас нашим классным руководителем яв-
ляется Ладыгина Ольга Александровна, неравнодушный человек, который стремился сделать нашу 
жизнь ярче, интереснее. За это время наш класс посетил невероятное количество выставок, концер-
тов, спектаклей.

Больше всего мне нравились наши ежегодные поездки в дендрарий им. Лисавенко.  Это место с 
невероятной атмосферой у меня всегда будет ассоциироваться с нашим классом. Ты ходишь по из-
вилистым тропинкам, сталкиваешься с одноклассниками, а дальше вы уже вместе идете и любуетесь 
природой. Каждый уголок дендрария – особое воспоминание, которое хотелось бы сохранить.

И сегодня в голове не остается ничего, кроме благодарности тем, кто был все это время с нами. 
Это родные - наша поддержка, друзья, благодаря которым школьная жизнь стала интереснее, и, ко-
нечно, учителя, которые делают все, чтобы мы получили необходимые знания и стали достойными 
людьми.

Арина Шпак, 11Б
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Школьная жизнь, наполненная яркими мо-
ментами и впечатлениями, навсегда останется 
в моем сердце. И я думаю, что все мероприя-
тия, которые мы проводили, помогли мне стать 
такой, какая я сейчас: ответственная, самосто-
ятельная, а главное научившаяся видеть пре-
красное и интересное в обычных вещах.

Одним из самых глобальных наших «проек-
тов» я считаю «Вечер поэзии Редьярда Киплин-
га». Я сейчас с улыбкой вспоминаю, как порой 
бессонными ночами искала информацию, сти-
хотворения, картинки и все это надо было пере-
вести на английский язык. Я очень благодарна 
своей однокласснице Маше Курбатовой за то, 
что никогда не оставит в трудной ситуации и 
придет на помощь. Нельзя сказать, что было 
легко, но труды не прошли даром: этот «празд-
ник» состоялся и был незабываем!

С ребятами было безумно приятно работать, 
видя отдачу. Многие из параллели (тогда еще 
10-х классов) приняли участие в нашем конкур-
се. Все узнали, что детищем писателя является 
не только книга о Маугли, но и много других 
замечательных произведений, которые надол-
го запомнились нашим гостям и участникам. Я 
хочу поблагодарить нашу небольшую творче-
скую группу за подаренные впечатления и Оль-
гу Александровну за ее стремление помочь нам 
обрести себя.

Дарья Авдюшина, 11Б

Наш класс всегда был активным и часто 
участвовал в различных мероприятиях. Так, 
два года подряд перед 9 мая мы выступали 
с программой «Живая память», которая по-
священа Великой Отечественной войне.  В 
ней мы читали трогательные стихотворения, 
пели душевные песни о тех жестоких време-
нах, когда матери и жены отправляли детей, 
мужей на войну и с трепетом и надеждой 
ждали их возвращения с фронта. Многие 
полегли на поле боя ради Родины и семьи. 
Именно об этом была наша сердцещипатель-
ная программа, которая тронула душу каж-
дого зрителя. Такие мероприятия показыва-
ют, насколько бесчеловечными и страшными 
были события во время войны. 

Таисия Зажигаева, 11Б
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ЧТО ТАКОЕ ШКОЛА? ОТ 11В
Школа-это целый мир, полный радости, эмоций 

и чувств. Она не только объединяет людей жела-
нием учиться и познавать что-то новое, но и учит 
общаться с людьми. Наш класс можно сравнить с 
большой шумной семьёй. Все мы разные! Это нас 
и объединяет. Один - шутник, другой - болтун, 
третий - талантливый танцор, но все мы состав-
ляем гармоничную картину. 

Мы добиваемся успехов в учебе. Когда в классе 
контрольная работа и возникают вопросы, всег-
да можно положиться на помощь соседа. Если 
кто не понял материал, одноклассники доступно 
его разъяснят. Сплоченность нашего класса-это 
результат кропотливой работы нашего классно-
го руководителя - Елены Петровны Гусевой. За 
эти годы она стала для нас не только педагогом, 
но и другом, который всегда поддержит и помо-
жет. 

Но наши школьные годы подходят к концу. 
Совсем скоро мы поступим в разные универси-
теты... Но мы никогда не перестанем общаться, 
потому что наш класс - это семья, а семья - это 
навсегда.

Светлана Мухина, 11в
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ОТ 11Г С ЛЮБОВЬЮ…
Для нас Гимназия №42 - это:
• второй дом, в который приходил почти каж-

дый день на протяжении 11 лет;
• верные и преданные друзья;
• лучшее место на Земле;
• место, где каждый может самореализовать-

ся;
• место, где происходили самые яркие, самые 

удивительные моменты нашей жизни, которые 
навсегда останутся с нами;

• незабываемые годы;
• лучшая гимназия, где получаешь не только 

много знаний, но и приобретаешь жизненный 
опыт;

• лучшая школа, где работают превосходные 
учителя;

• место, где прошли лучшие годы моей жизни;
• место, где я узнал много нового;
• дом, который воспитал нас;
• место, где обретаешь верных друзей, знако-

мишься с лучшими учителями, познаешь мир;
• начало начал;
• первый шаг к самостоятельной жизни;
• необозримый мир знаний;
• мир детства и юности;
• жизнь, которую обязан прожить каждый че-

ловек;
• место, по которому я буду очень скучать;
• подготовка к взрослой жизни;
• мир, который всегда будет частью меня.

11 Г - это:
• самые родные люди, которые поддержи-

вают в трудную минуту;
• люди, которые заряжают позитивом на 

весь день;
• семья, в которой мы всегда получали лю-

бовь и заботу;
• лучшие друзья;
• дружная семья, где нет места ссорам и 

обидам;
• самый лучший класс;
• моя сумасшедшая семья;
• первые всегда и во всем;
• любимый класс;
• люди, с которыми не соскучишься;
• моя опора и поддержка;
• самые умные ребята;
• люди, по которым я буду очень скучать;
• одноклассники, которые навсегда оста-

нутся в моем сердце;
• мой мир;
• люди, которые помогут даже в самой труд-

ной ситуации;
• люди, которые каждый день встречают 

тебя с улыбкой; 
• часть меня;
• самые веселые ребята;
• то, что навсегда останется со мной.
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Для меня школа навсегда останется вторым домом, потому что именно здесь я познакомилась с 
людьми, которые стали родными. Именно в школе я встретила свою первую любовь, которая подари-
ла мне незабываемые эмоции и счастье. Замечательные учителя, завучи и директор воспитали меня 
честным, добросовестным человеком, привили любовь к искусству, к Родине. Огромное спасибо хо-
телось бы сказать Елене Викторовне, нашему классному руководителю, ведь именно благодаря ей 
мы стали достойными людьми, знающими математику лучше кого-либо. Несомненно, школьные годы 
- это лучшие годы в жизни человека, ведь в это время мы находим своё место в мире, своё предназна-
чение и обретаем верных и надёжных друзей.

Александра Назьмова

Любимая моя школа!  
Спасибо за верных товари-
щей и друзей. Спасибо за 
теплоту и мудрость перво-
го учителя, за самых родных 
преподавателей, ставших для 
меня верными наставниками. 
Спасибо за знания, которые 
ты мне дала. Спасибо за воз-
можность самореализовать-
ся, проявить свои таланты и 
способности.  Спасибо за то, 
что научила видеть красоту 
во всем, радоваться мело-
чам. Спасибо за атмосферу 

Что школа для меня?
Это 11 лет получения по-

лезных для жизни знаний.
Это 11 лет существова-

ния  дружного коллектива, 
признавшего тебя как лич-
ность.

11 лет проведения вне-
классных мероприятий: бес-
численные поездки на при-
роду, походы в театр... (долго 
перечислять).

Я никогда не забуду эти 
11 лет, как оказалось, проле-
тевших так быстро.

Спасибо тебе, лучшая 
школа города Барнаула!

Дмитрий Кузнецов

понимания и благополучия, которая царит в твоих стенах. Спасибо за то, что каждый год открывала 
свои двери, была моим вторым домом. Спасибо за жизненный опыт. Спасибо за то, что стала прово-
дником во взрослую жизнь. Спасибо за эти незабываемые одиннадцать лет. Ты навсегда останешься в 
моем сердце!

Анастасия Якунина
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11Д С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Школа - наш второй дом. Дом у нас чаще всего ассоциируется с семьей. 
Семья дает человеку самые необходимые для жизни знания и умения.
В обычной семье в роли просветителей выступают родители. В школьной же семье наставниками являют-

ся учителя. Они бывают разные: требовательные и мягкие, жесткие и добродушные, веселые и ворчливые, но 
не бывает среди них, наверное, равнодушных. Каждый по-своему стремится дать своим ученикам умения и 
навыки, наделить знаниями и основами будущих профессий, научить трудолюбию и прилежанию. 

В каждом ученике можно увидеть его учителя. Рассказ о наших учителях познакомит вас с нами. 

Ларису Юрьевну Положееву сложно упрекнуть в самозабвенном обожании детей. Ее ежедневные 
«Чики-чики и вперёд» - то, что держало нас в тонусе 6 лет, то, что превращало изучение математики в 
бег с препятствиями, а временами... нет, не в спортивные состязания... в гладиаторские бои. 

При этом Лариса Юрьевна всегда оставалась нашей дамой сердца (пол поклонников в этом слу-
чае не важен), бесконечно прекрасной, которая невозмутимо наблюдает с балкона за отчаянными 
сражениями с ленью, косностью («В ЦУМ через Южный»), недальновидностью своих верных учени-
ков-рыцарей. 

Благодаря Ларисе Юрьевне математика, а с нею дисциплина, гибкость ума, порядок в мыслях, язы-
ке, одежде, чувствах и вообще интуитивное понимание космоса стало нашим привычным ощущением 
жизни. 

Таких учителей не забывают: требовательность и лёгкость в общении, искрометное чувство юмо-
ра и беспощадная муштра, бескомпромиссность и бесконечное обаяние - все в одном человеке!  

Мы давно перестали ждать от нее снисходительности, но мы очень любим ее за неравнодушие, за 
веру в нас, за активную жизненную позицию, оптимизм, терпение, умение адекватно оценивать ситу-
ацию и поддержать. Во всем. Не как учитель. Как друг, как человек, как тот, кто любит.

Ульяна Московкина
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 За 99 лет существования 42 гимназии много разных преподавателей трудилось и трудится на 
педагогическом поприще в ее стенах. Все они, кто в большей, кто в меньшей степени, внесли и вно-
сят в ее былую и теперешнюю славу частицу своего благородного труда, но среди них всегда были и 
есть те, которые своей беззаветной преданностью любимому делу стремятся отдать не только свой 
талант и умения, но и зажечь своим примером сердца окружающих, тем более, что эти дела и помыс-
лы направлены на самое главное в жизни человеческого общества – воспитание подрастающего по-
коления. Таким человеком была Галина Ивановна Кузьмичёва – создатель и руководитель школьных 
музеев, заслуженный учитель России по русскому языку и литературе. 

50 лет работы в школе №42 —это громадный путь, нелёгкий, но очень дорогой для Галины Ивановны, 
детей, учителей и родителей. Он запечатлён в книгах и статьях, методической литературе, приказах, 
дипломах, грамотах, наградах, но они никогда не заменят живого образа этого доброго, отзывчивого, 
трудолюбивого человека и замечательного педагога. Жизненный путь Галины Ивановны оборвался 
незаметно. Наша задача – сохранить то, что создала Г.И.Кузьмичева. Её вклад в развитие гимназии 
№42, в воспитание трех поколений безграничен.

Диана Чудосай

В нашей школе я учился не так долго, всего 
два последних года, но и этого времени было 
достаточно, чтобы сформировалось мое това-
рищеское отношение к ней. С учителями нашей 
гимназии, как я считаю, очень  повезло. Мало 
где сейчас встретишь таких профессионалов 
своего дела, как Татьяна Васильевна и Дмитрий 
Владимирович,  Лариса Юрьевна и Надежда Ген-
надьевна... Однако не профессионализмом еди-
ным славится учительский состав гимназии. Со 
многими учителями можно поговорить на раз-
личные темы, спросить совета или  узнать мне-
ние по тому или иному вопросу.

Александр Кузнецов

Юрцева Светлана Сергеевна ведет у нас один 
из важнейших уроков для физико-математиче-
ского класса – информатику. Светлана Сергеевна 
отличается особым отношением к ученикам, за 
которое мы ее очень любим. Курс информатики 
подразумевает большую долю самостоятельного 
обучения, но Светлана Сергеевна всегда находит 
способ подбодрить, мотивировать нас, иногда, 
правда, двойками. Ее ободряющие речи мы дав-
но расхватали на цитаты. Мы ценим ее, понимаем, 
что она, как и любой учитель, желает нам лучшего 
будущего. И еще долго мы будем вспоминать ее 
уроки, после того  как покинем родную школу.

Алексей Литвинцев

В нашей гимназии преподают люди, которые отличаются не только высшей профессиональной 
подготовкой, но и глубиной души. Они всегда готовы помочь, будь то школьные проблемы или лич-
ные переживания, поймут каждого. Наши учителя умны, чутки, внимательны, честны и, конечно же, 
всегда справедливы.

Однажды на уроке химии один из учеников, видимо, не выспавшийся ночью, погрузился в глубо-
кий сон. Елена Викторовна, заметив это, не стала поначалу будить его. Она попросила остальных ре-
бят в классе стать максимально тихими и продолжила урок шепотом. Вдруг тот самый ученик понял:  
что-то пошло не так.  Резко очнулся. Елена Викторовна подошла к нему и сказала: «С добрым утром!  
Выспался?»  После этой фразы класс наполнился смехом!

Иван Кокин
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БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР С БОЛЬШИМ ЧЕЛОВЕКОМ
27 апреля в нашей Гимназии прошла встреча учащихся с легкоатлетом, чемпионом Европы, заслу-

женным мастером спорта Российской Федерации и выпускником Гимназии 42 – Сергеем Шубенко-
вым.

 Гончарова Валерия, корреспондент нашей школьной газеты, подготовила вопросы для Сергея, на 
которые он с удовольствием ответил во время встречи. 

- Кем Вы хотели стать во время учебы?
- Если честно, сначала я хотел поступать, как 

все нормальные люди, на эконом. Потом я узнал, 
что есть такая специальность, как программиро-
вание. Мне программирование нравилось, поэто-
му в физмат и пошел в гимназии. Мне и физика 
нравилась, и информатика с математикой. Потом 
узнал, что некоторые факультеты готовы принять 
меня просто потому, что я спортсмен. Так я стал 
студентом юридического факультета. 

- Как Вы пришли в лёгкую атлетику?
- У меня мама - титулованная спортсменка, 

тоже легкоатлетка. Но такого не было: «Ты иди в 
лёгкую атлетику. И только!» Я просто должен был, 
кроме школы, что-то обязательно делать, чем-то 
заниматься, чтобы дома не сидеть, на улице не 
болтаться. Я ходил в разные спортивные секции 
и кружки. Даже на бокс как-то попал. Но в итоге 
остановился на легкой атлетике. 

- Где Вы сейчас живете?
- Я живу в Барнауле. Тренируюсь здесь, ра-

ботаю здесь.
- Вы прогуливали уроки физкультуры в 

школе?
- Нет, физкультуру я не прогуливал. Я про-

гуливал другие уроки в 11 классе, когда у нас уже 

началась специализация. Мне всегда нравилась  
физкультура, и я считаю, что это хороший  ва-
риант просто в середине сложного учебного дня 
переключиться, позаниматься. 

- А Вы участвовали в соревнованиях за 
школу по бегу?

- Да. Но почему-то меня всегда заставляли 
бежать куда-то далеко. «Ты же легкоатлет? - Лег-
коатлет. – Будешь в соревнованиях за школу уча-
ствовать? – Буду. – Беги 2 км». Я спринтер. Я и 
тогда был спринтер. Я никогда не любил бегать 
далеко. «Но ты же лёгкоатлет? Бег? Значит, беги!» 
В итоге меня все лыжники «уделывали». 2 км про-
бегут и потом меня ждут, пока я добегу. Мне было 
тяжело очень. Но все равно бежал. И бегал за шко-
лу постоянно.

- Правда, что Вы призёр краевой олим-
пиады по физике?

- Это правда! Призер 2007 года. 3 место за-
нял! Я же у Василия Васильевича учился, он хоро-
шо меня  подготовил. Хотя я физику в своё время  
ленился делать, а он меня заставлял, заставлял, 
заставлял… Спрашивал меня на каждом уроке. К 
нему даже приходили родители с вопросом: «По-
чему Вы постоянно нашего сына спрашиваете? У 
него из-за этого двойки». А он говорит: «Ваш сын 
может учиться, но ничего не делает». После этого 
я стал к  физике относиться серьёзнее. В школе я  
и не думал, что буду крутым спортсменом, побе-
гу на олимпийских играх, побегу на чемпионате 
мира, да еще и выиграю чемпионат мира. Я думал, 
наверное, как вы все, что буду хорошо учиться, 
буду поступать в престижный вуз.  Я закончил 
физмат, пошёл на юридический факультет Алтай-
ского Государственного университета, учился там 
5 лет. Думал, что свяжу свою жизнь  с обычной 
профессией. Но только под конец обучения в вузе 
я стал понимать, что спортом хочу заниматься 
больше.  
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- Вы сейчас общаетесь со своими од-
ноклассниками?

- С некоторыми  до сих пор даже дружим. У 
меня  с одноклассниками осталось даже больше 
связей, чем с одногруппниками по университету. 
Когда сформировали новый 8 класс,  состав его  
практически не менялся. Все были заняты делом, 
все  хотели учиться. У нас был  очень дружный 
класс. Многие после школы  разъехались. В ос-
новном друзья сейчас у меня - это балбесы, с ко-
торыми я во дворе на турниках зависал, и одно-
классники.

- Кто был вашим классным руководи-
телем?

- Дронова Тамара Васильевна.

- А Вы помните, сколько у Вас медали-
стов было, когда Вы закончили школу?

- Не очень много. Я  пришел в 42-ую из дру-
гой школы, где было попроще учиться. И пришел 
я таким «середнячком»: тройки, четверки, пятерки. 
В 10 классе пятерок и четверок было уже 50/50. А 
вот к 11 у меня стало все очень-очень хорошо. В ат-
тестате только одна четверка стояла по геометрии. 
Но медаль серебряную я не получил, потому что 
раньше надо было за ум браться. В те времена меда-
ли давали не просто так. Золотая медаль позволяла 
сдавать при поступлении в вуз не 3 экзамена, а 1. 
Сейчас медали дают, сколько хочешь, но они ника-
ких льгот не дают. Это просто приятное поощрение 
для вас. Я  поступил и без медали, нашел ту область, 
где мне интересно, нравится, где я продолжаю ра-
ботать и сейчас. 

- Когда Вы готовитесь к серьёзным со-
ревнованиям, настраиваетесь ли как-то пси-
хологически?

- Надо понимать, что на Чемпионате мира мне 
уже было 24 года. Я, считай, поехал уже взрослым 
дядей.  Хорошо понимал, что я могу, что я умею. 
Когда едешь на Чемпионат мира, то знаешь, что это 
моё всё. Я уже до этого был чемпионом Европы, 
был на Олимпийских играх, на двух Чемпионатах 
мира. Но чтобы так поехать и выиграть Чемпионат 
мира в 2015 году (давненько это уже было!)… Чест-
но сказать, я не ожидал, что выиграю. Конечно, ре-
зультат на крупных соревнованиях определяется не 
психологическим состоянием (хотя оно может все 
испортить!),  а тем, как ты тренируешься, тем, как 
ты готовишься. Важна только подготовка.

Валерия Гончарова, 7в 

ПАМЯТЬ…
День Победы-праздник со слезами на глазах. Он имеет особенное значение для истории нашей 

страны, народа и практически каждой семьи. 9 мая мы скорбим по погибшим, благодарим воинов за 
мирное небо над головой. Уже много времени прошло после разрушительной Великой Отечествен-
ной войны, которая унесла жизни, искалечила судьбы миллионов мирных людей. Это страшное время 
сплотило народ  для борьбы с общим врагом. Нельзя забывать героические подвиги предков, проявив-
ших невероятное мужество на полях сражений. В тылу люди самоотверженно работали, производя для 
фронта вооружение, вещи, продукты питания. 

9 мая на улицах нашего города проводятся всевозможные мероприятия, акции, торжественный 
парад с участием различной военной техники, праздник для ветеранов, принимавших участие в боевых 
действиях. Это необходимо для того, чтобы потомки героев не забывали, какой ценой досталась вели-
кая победа, храня в сердце благодарность всем тем, кто подарил нам возможность жить в мирное время.

Нэлли Лучинкина, 9д
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СЛОВО О МАЛОЙ РОДИНЕ
Весна – время перемен. Еще, казалось бы, 

ничего не изменилось в природе, но сам воздух 
с наступлением весны пахнет иначе, в нем по-
является что-то такое, отчего, выходя на улицу, 
невольно поднимаешь голову и ищешь вокруг ее 
признаки:

- А день-то сегодня стал длиннее!
- Солнце припекает совсем по-весеннему!
- Птицы щебечут звонче, громче, веселее! 
И ничего, что на улице -20, все равно в душе 

знаешь – весна пришла! А дальше только успевай 
замечать эти перемены! Они во всем: по-другому 
освещены улицы, по-весеннему звенит капель во 
время урока, и уж, конечно, совсем по-весеннему 
засовываю в рюкзак шапку, ведь тепло же, сколь-
ко можно ее носить!

 Алтай – место, где зиме живется вольготно, 
долго и хорошо, она любит забрести к нам уже в 
конце октября, а уж в ноябре все мы в полной мере 
чувствуем близость Нового года. Уходит зима 
тоже очень неохотно, и поэтому часто искренняя 
радость от снятой в приветствии долгожданного 
тепла шапки оборачивается больным горлом. На 
Алтае в полной красе мы встречаем весну в конце 
апреля. Тогда уж она накатывает со всей силой: 
сосны в одну неделю из выцветших бурых вдруг 
становятся ярко-зелеными, и напоенная обиль-
ным таяньем снега земля враз покрывается зеле-
ной травою. Еще неделя -  и легкая зеленоватая 
дымка окутает деревья.  Не успеешь оглянуться, 
как яблони и вишни уже набирают цвет! 

 Перед тем  как расцвести яблоням, до того 
времени как тюльпаны будут высажены в клум-
бы в преддверии майских праздников, на Алтае 
расцветает удивительное растение – маральник. 
Его не увидишь в городе, этот уникальный, очень 

редкий кустарник растет в Алтайских горах.  Не-
высокий и неприглядный летом, в начале мая он 
преображается и покрывает целые склоны гор 
восхитительно-нежными цветами от ярко-фио-
летовых до светло-розовых оттенков. Это расте-
ние такое же удивительное, как сам Алтай. Оно не 
сбрасывает листву осенью и весну встречает про-
шлогодними листьями,  вдруг враз перерождаясь, 
одевшись так по-весеннему нежно и свежо! Уже 
несколько лет в это время года в Горный Алтай 
приезжает много людей, среди них и жители края, 
и гости из других регионов – все они становятся 
участниками праздника цветения маральника. И 
это действительно праздник, потому  что после 
долгой зимы всем нам хочется красоты, солнеч-
ного тепла, свежести новой листвы, травы…  А на 
природе Алтая, как нигде более, ты чувствуешь 
удивительную, живую и мощную силу очнувшу-
юся ото сна природы: реки шумно несут потоки 
воды, порою выходя из берегов, затопляя низины. 
Хвойные леса, покрывающие склоны гор, контра-
стируют с белеющими вершинами, а там, где по-
селился маральник,  нежно-фиолетовые цветы 
заполняют душу созерцателя самыми светлыми 
надеждами и мечтами. Здесь чувствуешь всем 
сердцем, что время перемен принесет только луч-
шее, что впереди будет приключение длиною в 
жизнь, что все сделанное было не зря, а сделать 
нужно еще очень и очень много.  

Я люблю весну от первого ее дня до встре-
чи с летом,  и я рада встречать перемены, веря в 
силу моей малой родины, о которой говорил В.М. 
Шукшин, потому что с этой силой мне многое по 
плечу. 

Елизавета Захарова, 9д

Ты задавал себе вопрос
О том, кто ты такой?
В каких условиях ты рос 
И дружишь ль с головой?

Ты задавал себе вопрос,
Какая твоя сущность?
Каков твой жизненный запрос,
За счёт чего живущий?

Ты задавал себе вопрос:
Что думают другие?
Может, до них ты «не дорос»?..
Знакомы... Но чужие...

Важные вопросы
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МОЙ ВТОРОЙ ДОМ
Я живу в Барнауле. Это прекрасный город, 

где много достопримечательностей, парков, кра-
сивых зданий, торговых центров. Здесь не быва-
ет скучно. Еженедельно проходят какие-то меро-
приятия.

Но, несмотря на всё превосходство горо-
да, я люблю проводить каникулы в селе, которое 
находится рядом с Бийском и называется Мало-
угренёво. Там живут мои  бабушка и дедушка.

Всю четверть я жду дня, когда  поеду в это 
замечательное место. И вот оно наступает. По 
пути в Бийск я проезжаю много сёл и деревень, 
огромные поля, тянущиеся вдоль дороги. Каж-
дый раз во время этой поездки я вижу эти удиви-
тельные места  и восхищаюсь красотой природы.

И вот я приехала. Передо мной стоит не-
большой (10х11м) одноэтажный дом, с высокой 
двухскатной крышей, покрытой вишнёвым сай-
дингом.  Слева от дома находятся гараж и угляр-
ка, сделанные из шлакоблоков  серого цвета.  На 
крыше гаража - чердак. К нему подставлена лест-
ница, по которой можно забраться туда. Вокруг 

гаража – газон.  Рядом с  теплицей  летом  растут 
разные цветы: орхидеи, розы, пионы. 

Малоугренёво -  мой второй дом. Здесь я 
по-настоящему отдыхаю. Не надо заморачивать-
ся, что надеть, чтобы пройтись по селу. Многих 
жителей  я знаю, так что скучно мне не бывает. 
Есть много знакомых и родственников, с которы-
ми можно пообщаться.

Вместе с дедушкой мы ходим на рыбалку и 
радуемся, когда удается поймать рыбу, из которой 
бабушка потом сварит ароматную уху.

Бийск находится через реку от Малоугренё-
во. В город можно поехать в любое время, напри-
мер, чтобы купить какую-нибудь вещь, которую 
нельзя найти в селе.

Многим людям очень нравится пассивный 
отдых, когда ты отдыхаешь в отеле, лежишь око-
ло бассейна и ничего не делаешь. Отдых в дерев-
не к такому отнести нельзя. Однако именно тут 
я полноценно отдыхаю и восстанавливаю силы, 
работая в огороде, помогая бабушке и дедушке. А 
вечером с чувством легкой усталости мы все вме-
сте садимся на улице и слушаем увлекательные 
дедушкины истории. В этот момент я чувствую 
себя счастливой.

Валерия Гончарова, 7в

Ты задавал себе вопрос:
А много ли друзей?
Ими швыряешься вразброс,
Иль нету их важнее? Ты задавал себе вопрос: 

Чего добился в жизни? 
Может, нашёл себе обоз 
Или творцом был при-
знан?

Ты задавал себе вопрос:
А кто твои враги? 
Не слушай их пустых угроз 
И только не беги. Ты задавал себе вопрос?

Подумай хорошо... 
На жизнь дальнейшую прогноз
Уже ли ты нашёл?

Ольга Мажара, 9В
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НАУК

ГРАД

ЖУРНАЛИСТСКИЙ ВЗГЛЯД
Сегодня журналистика является развитой 

научной дисциплиной. Её можно назвать соци-
альным явлением, в некотором роде влияющим 
на современную жизнь.  

  На мой взгляд, существует три точки зре-
ния, связанные с отношением людей к этой дея-
тельности. Например, поколение, родившееся до 
2000 года, уважительно и с серьезным интересом 
относится к публицистике. А поколение 2000-ых  
годов  предпочитает социальные сети или серви-
сы поисковика.  И сегодня есть лица, принимаю-
щие обе стороны, т.е. читающие как газеты, так 
и ленту новостей в интернете. Таково отношение 
современного общества к журналистике.

 Важно, чтобы журналист излагал свои на-
стоящие, искренние мысли.  Как бы ни старался, 
он будет не в силах написать так, чтобы удовлет-
ворить каждого читателя. Обозреватель в первую 
очередь пишет для себя, а уже после для аудито-
рии. Читающий сможет найти изъян в любой не 
понравившейся ему публикации. Это абсолютно 
приемлемо, каждый имеет свои взгляды и прин-
ципы.

Сегодня у журналиста есть выбор: писать от 
себя или сотрудничать с издательствами. Выбрать 
свой пусть достаточно сложно. Работать едино-
лично в каком-то плане удобно. Это выражается 
в возможности устанавливать собственный гра-
фик. Но, с другой стороны, работа в коллективе 
помогает обретать навыки, общение. С коллега-

ми можно проконсультироваться или обсудить 
«горящую» новость.

Возможно, если вы будете публиковаться в по-
пулярном комплексе, ваша фамилия будет фигури-
ровать намного чаще, и вы станете востребован-
ным писателем.

  Но есть издательства, которые сами заду-
мывают необычные, а иногда ложные темы для 
привлечения огромного потока внимания. Такие 
обзоры обязательно должны понравиться,  если не 
всем, то большей части читателей. 

  Хочется обратиться к выражению Ф. Мил-
лера-младшего, который писал: «Как только вы 
начинаете писать то, что нравится всем, вы пере-
стаете быть журналистом. С этой минуты вы ра-
ботаете в шоу-бизнесе». По моему мнению, Ф. 
Миллер-младший  широко употребил слово «шоу- 
бизнес». Он хотел донести мысль: когда вы пишете 
ложь или наигранные фразы, вы перестаете быть 
тем единственным журналистом внутри себя; этот 
текст пишете не вы, а люди, которые вами управ-
ляют. То же самое, если врач будет лечить так, как 
ему сказали, а не как следует. Это неправильно. Вы 
работаете,  выпуская стандартные статьи, которые 
любят все читатели. 

Я считаю, что каждый уважающий себя журна-
лист не вправе  опускать себя до такого. Он – тво-
рец, он создает. Нельзя подстраиваться под кого-то 
в своей профессии.

Ольга Мажара, 9в


