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Если бы не было школы, я бы 

не получил достойное образо-

вание, не познакомился бы с 

замечательными учителями, с 

новыми друзьями. Без школы 

я в будущем не смогу получать 

достойную зарплату. 

Серебряник Егор
5 «Б»

Учителя очень хорошо 

учат, они добрые, но ино-

гда бывают строгими. 

Наши учителя очень хо-

рошие, а гимназия очень 

красивая. 

Богомолов Никита
5 «Б» 

Я очень люблю свою гимназию 

№22. Гимназия №22 – очень 

большая. На заднем дворе 

гимназии есть площадка, на-

против гимназии – футболь-

ная площадка. 

Силаева Виолетта 
5 «Б»

Я люблю гимназию за 
адекватных и грамотных 
учителей, которые много-
му учат нас. Они очень 
интересно проводят свои 
уроки. 

Тулейко Полина
5 «Б» 

Школа - это место, где глупые становятся умными, школа - это наш второй дом. В ней у меня много друзей, здесь много интересных уроков. Мне нравятся учителя тем, что они отдают нам свои знания. Без учителей школа была бы просто зданием. Любите школу, ведь без нее мы никто!
Домрачева Диана

5 «Б»

В этой гимназии хоро-

ший директор, завуч 

и охранник. Учителя 

честно ставят оценки, 

уважают учеников. 
Мойсенко Кристина

5 «Б»

Мне нравится гимна-зия, потому что это второй дом! В гимна-зии я провожу много времени, и она для меня стала родной.Кошельник Дарья 
5 «Б»

Я люблю свою гимназию за то, что 

она подарила мне столько счастья, 

друзей, учителей, знаний. Когда я 

пришла в нашу гимназию, я дума-

ла, что стану изгоем общества и 

обузой, но вышло-то все наоборот: 

я обзавелась лучшей подругой, ко-

торая меня всегда выручает. И сей-

час я очень дорожу этой дружбой. 

Я очень люблю свою гимназию и 

учителей, которые учат меня жить!

Бабичева Лена
5 «Б»

Я люблю гимназию за то, что в ней очень хорошие учителя. В гимназии есть дополнительные уроки. Вот я, например, записа-лась на прекрасный дополни-тельный урок французского язы-ка. Я думаю, это будет отлично: знать английский и французский языки, а с 7-го класса еще и не-мецкий. 
Родина Анна 5 «Б»

С Днем 
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Учителя очень хорошо 
преподают материал, и, 
уходя из школы, всегда 
знаешь, что у тебя остал-
ся определенный груз 
знаний.

Грицик Александр
11 «А» Я люблю школу за то, что все: учителя, зав-учи, директор – все стараются сделать нас лучше, как внешне, так и внутренне.

Мицко Татьяна
11 «А»

В стенах школы проходит 
большая часть нашей жиз-
ни, они хранят все радости 
и неудачи. Здесь своя ат-
мосфера жизни, школа – 
наш второй дом!

Согомонян Аноит
11 «А»

Школа учит серьезности 

и усидчивости, что в бу-

дущем пригодиться каж-

дому. Это место, где мы 

взрослеем и откуда ухо-

дим во взрослую жизнь. 

Место, где проходят луч-

шие детские годы…
Кваша Анна 11 «А»

За что я люблю эту школу и учи-
телей? Так за то, что всем не 
безразлична твоя жизнь, каким 
ты выйдешь в люди.
Каждый учитель вкладывает 
свою маленькую частичку в каж-
дого ученика, каким бы он ни 
был. Из 22 гимназии выходят не 
просто люди, а люди с большой 
и чистой душой.

Журавлева Анна
11 «А»

Я люблю школу за ту теплую 

атмосферу, которая наполняет 

все. Пусть учителя требова-

тельны к нам, они всегда идут 

навстречу, когда нам нужна 

помощь. Педагоги делают все 

для того, чтобы сохранить 

школу уютной. 
Жиляева Карина

11 «А»

Я люблю нашу школу за то, что 

наши учителя стараются по 

максимуму передать нам свои 

знания, свой жизненный опыт. 

Порой доходит до того, что они 

волнуются за нас больше, чем 

мы сами.
Третьяков Влад

11 «А»

За что же я люблю школу? Навер-ное, за уютную, семейную обста-новку, уважение учеников и препо-давателей. За престиж гимназии, за качество знаний, за понимание со стороны учителей. Ведь всегда можно обратиться к ним за помо-щью, и тебе никогда не откажут.И пусть не всегда в нашей школь-ной семье проходит все гладко, не обходиться без конфликтов, мы все равно дружны.
Бровкова Анна 11 «А»

Учителя у нас в школе понимающие, всегда пойдут навстречу, поддержат. Пусть иногда они и строгие, но толь-ко так они научат нас многому. Мне нравиться, что они не придержива-ются только школьной программы, а учат нас жизни, делают из нас до-стойных людей. Педагоги вкладыва-ют в нас частичку своей души, это делает нас добрее.Школа – это второй дом, в который хоть мы и приходим нехотя, но поки-дать его очень трудно, словно выры-ваем частицу души.
Зарубиная Анастасия

11 «А»

Учителя!
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С началом нового учебного года "Уездный 
город NEW" никуда не исчез, а это значит, что 
мы вновь продолжим радовать вас, дорогие 
читатели, свежими и интересными выпуска-
ми. 

Новый выпуск радует не только содер-
жанием, но и обложкой. Наша выпускница, 
Бэлла Бейсултанова, присоединилась к по-
здравлениям от коллектива УГN и на обложке 
газеты вновь появился Скетмен. Попривет-
ствуем старого друга, любезно заглянувшего 
на праздничный огонек!

А теперь давайте поговорим о том, что вы 
прочитаете в этом выпуске. 

День учителя - прекрасный праздник, кото-
рому просто невозможно не посвятить первый 

выпуск школьной газеты. Именно поэтому вы 
сможете узнать, за что ученики выпускного 
класса любят учителей гимназии. 

Помимо этого, вы, читатели, увидите ин-
тервью с одним из учеников. С кем? Скорее 
читайте дальше, обещаем, будет интересно! 

Стороной не обошли и темы, не касающи-
еся жизни гимназии. На странице 5 вас ждет 
информация о самых интересных фильмах 
Джима Керри.

И, конечно, всеми любимый гороскоп на 
этот сезон. 

Хорошего чтения! 

С любовью, 
Редакция "УГN"

Осень - пора тихая, а это значит, что и но-
востей в гимназии не так много. 

17 сентября состоялся баскетбольный 
матч команд шестиклассников из 22 гимназии 
и 16 школы. Победу, со счетом 19:2, одержа-
ли наши ученики. Поздравляем Р.Пятницкого, 
Д.Митра, Д.Короткова, Н.Афанасьева и 
Б.Бозгулова. Так держать! 

Не менее важным событием стало по-
священие в пятиклассники. Это был очень 
интересный праздник, который проводился 
в нашей гимназии впервые. Первыми учите-

лями пятиклассников были сказаны теплые 
слова, отправляющие их на новую ступеньку 
школьной жизни. Затем выступили сами пяти-
классники, которые показали зрителям самые 
разные таланты: от игры на музыкальных ин-
струментах до самостоятельно поставленных 
танцевальных номеров. После этого ребятам 
были предложены конкурсы, самым веселым 
из которых оказался «Новогодняя ёлка», где 
задача пятиклассников была в том, что они 
наряжали своих новых классных руководите-
лей всеми подручными средствами, словно 
новогоднюю елочку. Ребятам очень понравил-
ся этот конкурс и, будем надеяться, их учите-
лям тоже.

Нельзя обойти стороной и то, что впервые 
за долгое время гимназии дали отопление в 
сентябре! Теперь нам больше не нужно мерз-
нуть и ходить в теплых свитерах. 

И, конечно, невозможно обойти стороной 
замечательный концерт в День учителя, на 
котором все коллективы гимназии поздрави-
ли наших дорогих преподавателей.

А что будет дальше - покажет время. Уви-
димся ближе к зиме!

Настя Пасхина
Лера Виноград

School NEWS

УГN приветствует вас!
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Мало кто не знает такого извест-
ного актёра, как Джим Керри. Ещё 
с самого детства будущая звезда 
кинематографии любил кривлять-
ся, а сейчас его мимика стала его 
личной фишкой. В начале 80-х 
Джим переехал в Лос-Анджелес и 
стал выступать в клубе «Комедий-
ный магазин». Там его заметил из-
вестный американский комик Род-
ни Дэнджерфилд и предложил ему 
открывать свои выступления. Его 
первой главной ролью в кино стал 
Марк Кендалл в фильме «Однажды 
укушенный»(1985). Вот самые инте-
ресные работы с Джимом Керри.

Эйс Вентура: Розыск домашних 
животных

Всего три фильма про Эйса Вен-
туру («Эйс Вентура: Розыск домаш-
них животных», «Эйс Вентура 2: 
Когда зовёт природа» и «Эйс Вен-
тура младший», но в последнем 
фильме Джим Керри не снимался, 
так как посчитал сюжет неинтерес-
ным), частного детектива, занима-
ющегосяся поиском пропавших и 
похищенных домашних животных. 
Повествование начинается с того, 
что он спасает маленькую соба-
чонку и возращает её хозяйке, по-
сле чего во время поимки голубя он 
получает новый заказ. За пару не-
дель до начала финального матча 
по регби со стадиона имени Джо 
Робби некто похищает главный та-
лисман команды Майами Долфинс, 
дельфина по кличке Снежок. Ми-
стер Риддл, владелец команды, 
понимает, что если во время игры 
талисмана не будет, то настрой 
игроков резко ухудшится, и они 
обязательно проиграют важнейший 

матч сезона. Эйс берётся найти 
Снежка, а что будет потом вы узна-
ете, когда посмотрите эту комедию

Вечное сияние чистого разума
Этот фильм просто находка для 

любителей романтической драмы 
с элементами фантастики. Джим 
Керри играет там главного героя, 
Джоэла. 

В день Святого Валентина с 
Джоэлом в поезде знакомится де-
вушка с синими волосами, которую 
зовут Клементина. Потом они на-
чинают общаться и находят много 
общего. О том почему главная ге-
роиня решает стереть из своей па-
мяти возлюбленного посредством 
использования машины доктора 
Говарда и что будет делать Джоэл, 
когда узнает об этом, вам расска-
жет сама кинокартина.

Шоу Трумана
В фильме Джим сыграл главную 

роль, Трумана Бёрбанка. За эту ки-
нодраму, вышедшую в 1998 году, 
Керри был удостоин награды "Зо-
лотой глобус". 

Труман - обычный человек, от-
личающийся от остальных людей 
только тем, что за ним всё время 
следят тысячи скрытых камер, а 
его жизнь смотрят по всему миру. 
И вы можете сказать, что это не по-
хоже на "обычную" жизнь, а скорее 
наоборот, но для главного героя, 
незнающего ничего о своей попу-
лярности и о объективах направ-
ленных на него, это именно так. 
Родина Трумана — город Сихэвэн 
— искусно выполненные декора-
ции, а все его население — наня-
тые актёры. Исполнительный про-

дюсер «Шоу Трумана», Кристоф, с 
помощью своей команды, подобно 
Богу, может изменять даже погоду 
в городе. Специальные технологии 
под огромным куполом киностудии, 
где снимается шоу, это позволяют. 
Вскоре планы продюсера рушат-
ся, и вместо того, чтобы влюбить-
ся в Мэрил, которая должна была 
стать его женой, Труман влюбля-
ется в Сильвию. Но девушка была 
весьма стремительно убрана из 
проекта. На их первом свидании в 
секретном месте Трумана появил-
ся взъерошенный отец Сильвии и 
начал обвинять её в шизофрении. 
Но за несколько минут до его появ-
ления она успевает рассказать Тру-
ману правду, только он не склонен 
верить в её «бред». За пределами 
шоу Сильвия начинает кампанию в 
поддержку свободы Трумана. Вам 
стоит посмотреть этот фильм, если 
вы хотите узнать, как главный герой 
узнает правду о своей жизни и что 
он после этого будет делать. 

Лжец, лжец
Флэтчер Рид - адвокат, который 

привык врать всем и вся, в том чис-
ле и своему сыну Максу. Устав от 
папиной лжи мальчик загадывает 
в день рождение желание, чтобы 
Флэтчер больше никогда не врал. 
Благодаря этому жизнь главного 
героя рушится, ведь всё было по-
строенно на лжи. Он пытается уго-
ворить сына отменить желание, но 
не всё так просто, да и как бонус 
бывшая жена решает забрать Мак-
са и переехать в другой город, так 
как считает, что сын всё равно не 
нужен отцу.

Ксения Лямо

Актёр, называющий себя клоуном
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Увлечения – важная часть нашей жизни, 
иногда они могут многое рассказать о нас. 
Своими интересами с нами поделилась Аня 
Крюкова – нынешний президент школьного 
самоуправления.

- Расскажи о своих увлечениях.
- Увлечений, на самом деле, много, и раньше я 
всегда пыталась заниматься всем и сразу. Я за-
кончила музыкальную школу – это мое самое 
первое дополнительное образование. И я очень 
рада тому, что сейчас могу играть на фортепи-
ано, что благодаря этому я научилась играть на 
гитаре. В данный момент, я хожу в школу акти-
ва «Лидер» и занимаюсь танцами в направлении 
«джаз-модерн». 
- Расскажи подробнее о «Лидере».
- Это общественная организация, которая делает 
мероприятия для детей, для школьников, для мо-
лодежи. В основном, это слеты волонтеров и уче-
нического самоуправления, патриотическая дея-
тельность, работа с ветеранами. Также мы стоим 
вахту памяти у памятника 1200 гвардейцев.
- Какое последние мероприятие вы провели?
- Это было в прошлом году, и это, наверное, са-
мое грандиозное мероприятие – «Поезд памяти». 
Там мы работали аниматорами и потом, по ито-
гам поездки, делали встречу участников, в том 
числе и ветеранов, и молодежи.
- Как ты попала в школу актива? 
- Мои друзья предложили пойти в детский лагерь 
«Наследие» при Доме творчества детей и моло-
дежи. Это как раз-таки была одна из отраслей 
«Лидера». Мне разрекламировали его, вот я и 
решила пойти.
- Много ребят занимаются с тобой вместе?
- Наша группа, в основном, состоит из 20-30 че-
ловек.
- Повлияла ли как-нибудь работа в «Лидере» 
на твое мировоззрение, на твои увлечения? 
Тебе это что-нибудь принесло?
- Конечно. Я стала абсолютно другим человеком, 
когда пришла туда. В самом начале я была не-
много замкнутой, а сейчас я уже точно могу ска-
зать, что в какой-то степени состоялась как лич-
ность, и я, по крайней мере, не боюсь людей, как 
это было раньше. Я благодарна «Лидеру».
- Давай поговорим о танцах. Как ты решила 
туда пойти?
- Я просто очень сильно захотела танцевать. Я 
даже дома включала музыку и придумывала 
какие-то движения, составляла танцы. Потом 
подумала, что надо все-таки пойти в студию. 

К чему 
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Родители долго отговаривали, говорили, что не 
успею. Тут я нашла, что открывается новая сту-
дия «Celebrity» и решила туда пойти. В то вре-
мя было еще неизвестно для меня направление 
«джаз-модерн», и мне было интересно. Потом 
моя хореограф открыла свою школу «Северо-За-
пад», куда я сейчас и хожу. 
- Ты участвуешь в каких-то соревнованиях 
или занимаешься для себя?
- Конечно, я участвую в соревнованиях и высту-
паю на концертах, в том числе и городских. 
- Получала ли ты какие-нибудь призовые ме-
ста?
- Самый-самый первый раз, когда мы выступа-
ли, мы заняли, к сожалению, последнее место, 
но это было спустя два месяца после того, как 
образовалась наша группа. А потом мы уже си-
стематически получали второе, третье место за-
нимали. Первого, правда, еще не было. 
- Как ты готовишься к ЕГЭ?
- Пока просто решаю КИМы: по математике, по 
русскому, по физике. Это три предмета, которые 
я буду сдавать. Насчет ЕГЭ, то я его ужасно бо-
юсь, наверное, как и все одиннадцатиклассники.
- На кого ты планируешь поступать?
- Мне очень нравиться готовить и создавать что-
то новое, поэтому собираюсь учиться на техноло-
га продуктов общественного питания в КГТУ. Это 
ресторанный бизнес, то есть если я захочу, то я 
могу быть и шеф-поваром, и открыть свой ресто-
ран, и работать на заводе, и быть руководителем 
группы технологов. Но хотелось бы, конечно, ра-
ботать поваром.
- Как тебе удается совмещать работу в школь-
ном самоуправлении, дополнительные заня-
тия и учебу?
- Главное, все планировать. У меня всегда все 
по полочкам – сколько времени мне нужно на 
проезд от дома до школы, сколько времени мне 
нужно, чтобы сделать все свои дела… Все таким 
образом организовывается, и мне удается везде 
успеть. 
 - И напоследок. В этом году будут проводить-
ся школьные выборы. Человека с какими ка-
чествами ты бы хотела видеть на посту пре-
зидента? 
- Главное, чтобы он смог организовать людей. 
Чтобы я видела в нем лидерские качества, то 
есть чтобы он мог бы вести за собой людей, вне-
дрять что-то свое, чтобы у него была куча идей в 
голове, которые он хочет реализовать.

Анна Стойко
Ксения Лямо

Фото из личного архива

лежит душа?



Дорогие учителя-именинники осени, мы 
поздравляем Вас! Желаем крепкого здоровья, 

хороших учеников и дальнейших успехов во всем!
Наши именинники: 

Гурецкене О.М; Шалаева Т.П.; Бекетова Г.В.; 
Сидельникова С.Н; Студеникина В.А; 

Рак. Е.Ю; Табешадзе О.И; Хайкина Т.И.; 
Парикошко В.Л.; Королёва В.Ю               
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ОВНЫ(21 марта - 20 
апреля):
А вот и время пу-
стить в ход все свои 
возможности, чтобы 
добиться результа-
та, на который вы 
рассчитываете. Ра-

ботайте усерднее и не жалейте вре-
мени, тогда ваши идеи и задумки осу-
ществлятся. 

ТЕЛЬЦЫ(21 апре-
ля - 21 мая):
Овчинка выделки, 
к сожалению, не 
стоит. Однако и на 
вашей улице слу-
читься праздник. 

Рано или поздно, но случится. Не 
опускайте нос и ищите во всём пози-
тивные ноты

БЛИЗНЕЦЫ(21 
мая - 20 июня):
Все ваши ста-
рые проблемы 
должны остаться 
позади, уступая 
место новым. Но 

если вы сумели справиться с одними, 
то и другие не будут для вас обузой. 
Выше нос, и скоро всё наладится.

РАКИ(21 июня - 
22 июля):
Если вы прило-
жите определен-
ные усилия, то 
с легкость пере-
прыгнете яму 
проблем, которую 

для вас так стара-тельно выкапыва-
ли звезды. В крайнем случае, ваши 
родственники и друзья всегда готовы 
протянуть руку помощи.

ЛЬВЫ(23 июля - 
22 августа):
Полоса черная, по-
лоса белая, а по-
том опять черная. 
Именно так пока 
протекает ваша 
жизнь. Неторопли-
во и стабильно. Но 

вы всегда можете изменить её в одну 
или другую сторону. Дерзайте, может 
вам понравится жизнь, полная при-
ключений.

ДЕВЫ(23 августа 
- 23 сентября):
Вас ждет гранди-
озный праздник, на 
котором вы сами 
с собой отметите 
свой оглушитель-
ный успех. Ну, а 
если одному скуч-

но, то с вами с радостью проведут вре-
мя ваши друзья, главное будьте более 
дружелюбны.

ВЕСЫ(24 сентя-
бря - 23 октября):
Если не искать 
приключений, то и 
они вас не найдут. 
Звезды уверены, 
что для вас это яв-

ляется беспроигрышной схемой. Ну, 
а если кровь требует адреналина, то 
вы всегда можете хорошенько пове-
селиться. 

СКОРПИОНЫ(24 
октября - 21 ноя-
бря):
Работа, работа, ра-
бота.. А потом без-
удержное веселье, 
которым не грех 
наградить себя за 

старания. Но не забывайте, что после 
праздника вас может снова настигнуть 
повседневная рутина.

СТРЕЛЬЦЫ(22 
ноября - 21 дека-
бря):
Н е п р и я т н о с т и 
бывают у всех. И 
вас, к сожалению, 
стороной они не 
обойдут. Но что 
поделать, такова 

жизнь. Ничего не бывает просто так. 
Стоит приложить капельку усилий и 
звёзды вам улыбнутся.

КОЗЕРОГИ(22 
декабря - 19 ян-
варя):
Осень - ваша пора. 
Везение - вот вер-
ный спутник, с ко-
торым вы идете за 
руку. Старайтесь 

не обижать родственников, иначе 
ваши пути с госпожой удачей могут 
разойтись.

ВОДОЛЕЙ(20 
января - 18 
февраля):
Водоворот со-
бытий поглотит 
вас с головой, 
это будет весе-
ло. Но не забы-

вайте про учёбу. Неожиданная кон-
трольная вас явно не порадует.

РЫБЫ(19 
февраля - 20 
марта):
Любишь кататься 
- люби и саночки 
возить. Без этого 
сегодня ну никак 

не обойтись. Тяжело? Перекуси и сно-
ва в бой! До самых каникул вы долж-
ны держаться молодцом, зато потом 
можно будет со спокойной душой от-
дыхать!


