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СТРЕМЛЕНИЕ 
Сегодня в номере: 

 Совет министров 

 Арт-пространство 

 В театр классом. 

 Виртуальный мир 

 Проснись! 

 

Состав Совета министров 

 

Илья Лебедев, 9а– Председатель Совета+ 

(партия «ЕГэ») 

Александр Загорский, 10а – вице-

председатель Совета+(партия «Ветер пере-

мен») 

Дарья Зазулина, 9в – министр образования 

и науки  (партия ЕГэ) 

Светлана Павлова,11б – министр Инфор-

мации и печати (партия «ЕГэ») 

Никита Гусев,10б – министр Культуры 

(партия «Ветер перемен») 

Влад Парфентьев, 9а – министр спорта и 

здоровья (партия «ЕГэ») 

Карина Макарова, 10б – министр добрых 

дел (партия «Ветер перемен») 

Семён Бабак, 10а – министр внутренних 

дел (партия «ЕГэ») 

Илья Егоров, 10в – министр  труда и ком-

мунального хозяйства (партия «ЕГэ») 

Павел Скребнев, 10а – председатель Зако-

нодательного комитета. 

 

Совет министров надеется на  актив-

ность всех гимназистов. Только вместе – 

мы сила! 

Последнее время со всех сторон слышу 

это слово –«АРТ». 

Арт-рок 

Арт-фитнесс  

Арт-кафе 

Арт-мебель 

Арт-кино 

Арт-мастерская… 

Art- это искусство.  У гимназистов всегда 

было  много возможностей для самореали-

зации, а теперь их стало ещё больше!  

22 ноября, открытие арт-пространства. Ты и  

твой друг классно рисует или фотографиру-

ет? Организуйте выставку ваших работ. 

Где? В Арт-пространстве. Надоел офици-

альный формат фестиваля талантов? Добро 

пожаловать на камерную сцену гимназии. 

Где она? В Арт-пространстве. Вы с друзья-

ми сняли отличный фильм? Его должна 

увидеть вся школа! Организуем кинофести-

валь в Арт-пространстве. А ещё можно мас-

тер-классы проводить, и различные игры, и 

встречу книголюбов устроить.  Для этого у 

вас есть всё! Пуфики, музыка, проектор, 

выставочный зал.  

 

Гимназия идёт в ногу со временем! 

 



Шекспировские недели: 

в театр классом! 

 

"Я, бабушка, Илико и Илларион" 

Недавно я была в нашем ярославском теат-

ре имени Волкова. Постановка, что приме-

чательно, на камерной сцене, называлась 

"Я, бабушка, Илико и Илларион"- кавказ-

ская притча в двух действиях, режиссер Ва-

лерий Кириллов. Постановка достаточно 

новая, идет на сцене всего полгода, но уже 

пользуется популярностью. 

Перед представлением к зрителям вышел 

сам режиссер и пожелал приятного про-

смотра. Спектакль начался шумно, с кав-

казской музыкой и танцами. Повествование 

ведется от первого лица, главный герой – 

Зурико (актер Виталий Даушев) рассказы-

вает историю, которая приключилась с ним 

и его семьей. 

Притча затронула многие проблемы, пока-

зала семейные конфликты между братьями 

Илико и Илларионом, отношения внука и 

бабушки, коснулась темы первой любви,  

образования и даже войны. 

Прекрасная игра актеров, камерная сцена, 

позволяющая стать не просто свидетелем, а 

почти участником всех событий и действий, 

музыка, декорации и костюмы, окутываю-

щие национальным кавказским духом, все 

это создало уютную атмосферу. И конечно, 

идея спектакля о том, что твоя семья, это те 

люди, которые вырастили и воспитали тебя, 

самые родные и любимые люди на свете, 

те, кто всегда о тебе позаботятся, не может 

не оставить равнодушным. 

Я покинула театр со светлой улыбкой на 

устах. Всем советую посетить! Спектакль 

оставит приятное и теплое впечатление у 

каждого, кто знает, что такое семья. Прият-

ного просмотра!  

 

Курылина Анастасия 11б 

 

Гимназия уходит в виртуальный 

мир? 

В наше время развития новых технологий, 

очень много людей живёт в «виртуальном 

мире». Увлекаясь, ребята приходят в гимна-

зию и продолжают обсуждать игру, из ко-

торой они только что вышли. По статисти-

ке, дети, которые наиболее подвержены те-

лефонной и компьютерной зависимости – 

это ученики 5-7 классов.  

Виртуальный мир – это не только компью-

терные игры, но и социальные сети. Недав-

ноянаткнулась на группу в Вконтакте, ко-

торая называлась «Скучающие люди». 

Лично мне непонятно, зачем эта группа? 

Ведь «скучающие люди»Вконтакте - это те 

люди, которые уже всем «перелайкали» все 

записи, всем написали и им уже нечего де-

лать. А если нечего делать Вконтакте, не 

лучше ли выключить компьютер и почитать 

книгу, помочь родителям или просто пойти 

погулять?Подростки перестают общаться 

вживую, люди, которые сидят за одной пар-

той в школе, приходят домой, и начинают 

переписываться. Ладно бы это были пере-

писки о домашнем задании, но чаще всего 

это диалоги в стиле: «Как дела? Чем сего-

дня занимался?» - «Да, не поверишь, в шко-

ле был!». Они час назад виделись в школе. 

Всё это дошло до такого абсурда, что люди, 

стоящие напротив друг друга, переписыва-



ются. А ведь психологи доказали, что пря-

мое общение (с человеком вживую) приво-

дит к улучшению настроения, повышению 

социального и умственного развития. 

Помните, что ваш телефон или компьютер 

не поддержит в трудную минуту, с ним не 

сходишь погулять, с ним не так интересно, 

как с живым человеком. Давайте, общаться 

друг с другом чаще, быть настоящими, ведь 

искреннюю улыбку и тёплые слова близко-

го человека не заменит сообщение из соци-

альной сети. 

Курина Полина 8а 

Проснуться 

Я проснулась рано утром 1 ноября. Первый 

день месяца – самое время что-то понять 

для себя. Самое главное, что я поняла  -  я 

измельчала. Когда? Почему? Как это про-

изошло? Но я встаю, смотрю в зеркало и 

вижу мелочность  своих интересов, мыслей, 

смирение и какое-то глупое оправдание: 

«что ж, люди со временем лучше не стано-

вятся». 

Изначально, я верю: в каждом из нас горит 

огонь – желание идти вперед и менять этот 

мир к лучшему. Посмотри в глаза детей, и 

ты увидишь его. Почему же он гаснет? Кто 

в этом виноват?.. 

Оглянись вокруг. Кто все еще любит Жизнь 

и Человека в полную силу? Их единицы. А 

нас, “добренькиx”, спокойных, ни хороших, 

ни плохих – много. Мы угасли. Почему? 

“Потому что так проще, правильнее”, - 

скажет один из нас. “Потому что у нас те-

перь другие приоритеты”, - скажет другой. 

“Потому что перегорели, отчаялись”, - ска-

жу я. 

И мы уснули, растворились. Знаешь, когда 

детям плохо, они ложатся спать, чтобы 

сбежать из этого мира. Вот так же и мы: 

сбежали, спрятались, смирились. Иногда 

мне даже кажется, что это преждевремен-

ная старость: смиряться и думать, что у те-

бя ничего не получится изменить, потому 

что это логично, так устроен мир и т.д. Но 

кто это сказал нам: мне, тебе, ему? Почему 

бы просто не попробовать двигаться даль-

ше и выше, а смирение и разочарование ос-

тавить на потом. Наша юность – это мечты, 

но разве не они обращают мир в движение? 

Никто не говорит, что это просто – идти 

вперед, преодолевая страх и желание все 

бросить, принимая свои ошибки и падения. 

Но почему бы просто не попробовать? “За-

чем?” – спросишь ты. “Чтобы не растратить 

свой огонь зря”, – отвечу я. 

Цеглярская Юлия 11а 

Проснись! 

Верь в свои силы! 

Иди вперед! 

 

Мы можем помолчать, 

Мы можем петь, 

Стоять или бежать, 

Но всё равно гореть... 

Огромный синий кит  

Порвать не может 

сеть. 

Сдаваться или нет, 

Но всё равно гореть! 

(Lumen “Гореть”) 

 



План на ноябрь-декабрь 

22 ноября- открытие Арт-пространства   

22 ноября- 6 декабря – выставка декора-

тивно-прикладного и технического твор-

чества 

6-20 декабря – художественная выставка 

29 ноября –конкурс военной песни,14:20 

Актовый зал. 

6,13, 20 декабря – концерты Фестиваля 

талантов  

18 декабря – мастер-класс по мыловаре-

нию 13:50 кабинет №16 (запись в кабинете 

№17) 

Втечение месяца – выходы в театр,  5-11 

классы 

До 19 декабря – сбор вещей для людей в 

трудной жизненной ситуации 

 24 декабря – конкурс на лучшее новогод-

нее украшение кабинетов 

 До 24декабря –  выпуск новогодних газет 

27 декабря – новогодняя дискотека для 

учащихся 8-11 классов 

В течение месяца – сбор макулатуры и 

пластика 

 

 

 Заявки на фестиваль талантов 

опускайте в ящик у актового за-

ла, бланки заявок вы найдете там 

же. 

 Принимаются заявки на про-

ведение мастер-классов. 

 Желающие писать для газеты 

«Стремление», оставьте свои 

координаты в кабинете №17  

 Желающие работать нашколь-

ном радио,оставьте свои коор-

динаты в кабинете №17 

 Если у вас есть предложения по 

украшению школы на Новый 

год, ждем ваши идеи в кабинете 

№17 

 Заявки на просмотр фильмов в 

киноклубе оставляйте в списке у 

актового зала 

Акция по приему батареек про-

должается! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: Светлана 

Павлова,  Анастасия Курылина, Юлия 

Цеглярская, Полина Курина. 


