
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
 Поздравляем! 

 Пушкин просто отдыхает! 

 Профилактические мероприя-
тия 

 Новогоднее настроение 

 

 

 День матери! 

 Готовимся к зиме 

 Правовая страничка 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЁ-
РОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬ-

НИКОВ!!! 
Всегда — учиться, все — знать! Чем больше 

узнаешь, тем сильнее станешь 

М. Горький 

Победители: 

 Чебакова Эльвира Вячеславовна, 
7 кл, русский язык 

 Буравлева Елизавета Андреевна, 
11 кл, история 

 Иванов Сергей Константинович, 8 
кл, экология 

 Середин Константин Валерьевич, 
11 кл, информатика 

 Белогурова Карина Викторовна, 
11 кл, информатика 

 Степанова Екатерина Владими-
ровна, 10 кл, биология 

 Торопова Дарья Константиновна, 
11 кл, МХК 

 Костромин Анатолий Александ-
рович, 11 кл, география 

 Елисеев Кирилл Олегович, 10 кл, 
география 

 Бабаева Айнур Аббасовна, 9 кл, 
литература 

 Мельникова Алина Руслановна, 
11 кл, литература 

 Буравлева Елизавета Андреевна, 
11 кл, обществознание 

 Шевелева Ангелина Витальевна, 7 
кл, физическая культура 

 Новикова Дарья Александровна, 
10 кл, физическая культура 

Призёры: 

 Скромада Алёна Игоревна, 8 кл, 
русский язык 

 Мельникова Алина Руслановна, 
11 кл, русский язык 

 Сенчуров Михаил Никитич, 8 кл, 
английский язык 

 Шулепов Илья Алексеевич, 8 кл, 
английский язык 

 Сыромятников Максим Денисо-
вич, 9 кл, английский язык 

 Алексеенко Кристина А
 льбертовна, 10 кл, англий-
ский язык 

 Торопова Дарья Константиновна, 
11 кл, английский язык 

 Васильева Галина Александровна, 
11 кл, химия 

 Бойцов Владимир Андреевич, 7 
кл, история 

 Иванов Сергей Константинович, 8 
кл, ОБЖ 

 Юдин Никита Сергеевич, 7 кл, 
технология 

 Французов Феликс Сергеевич, 8 
кл, математика 

 Чередниченко Анастасия Виталь-
евна, 10 кл, литература 

 Бедарева Екатерина Евгеньевна, 
11 кл, литература 

 Коновалов Егор Олегович, 9 кл, 
обществознание 



 

 Шабалин Даниил Сергеевич, 7 кл, 
обществознание 

 Бабенков Данил Сергеевич, 11 кл, 
физическая культура 

 Апрокиднев Артур Игоревич, 11 
кл, физическая культура 

 Вдовин Александр Владимирович, 
10 кл, физическая культура 

 Бочарова Дарья Анатольевна, 11 
кл, физическая культура 

 Самойленко Евгения Дмитриевна, 
11 кл, физическая культура 

Подготовили победителей и при-
зёров следующие педагоги: 

1.Осипова А.О.  

2.Пронкина С.В. 

3.Соколовская О.А. 

4.Святобог О.В. 

5.Каранова Е.Н. 

6.Попова Е.А. 

7.Тыдыкова Л.А. 

8.Половникова И.А. 

9.Хабарова С.А. 

10.Мостовых В.А. 

11.Богданова О.Г. 

12.Тихонова Т.П. 

13.Галемская Н.В. 

14.Атякшева И.В. 

15.Куликова Л.Н. 

16.Колтышева Т.Л. 

17.Максимов Д.В. 

18.Федирко Е.В. 

19.Пушнова К.В. 

20.Петракович А.А. 

21.Тычинский А.В. 

 

ЖЕЛАЕМ РЕБЯТАМ ДАЛЬ-
НЕЙШИХ УСПЕХОВ В НАУКЕ 

И ТВОРЧЕСТВЕ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Победители и призёры городской 
краеведческой конференции 

 

«Белово, есть сотни поводов  тобой гордиться» 
1. Князькова Виктория «». Руководитель: Галемская Н.В. 
2. Чернова Олеся «Его имя носит гимназия». Руководители: Нестерюк Н.А., Соко-

ловская О.А. 
3. Коновалов Егор «Человек искусства: Адмакина Л.Д.». Руководитель: Атякшева 

И.В. 
4. Иванов Сергей «Имена – названия улиц города Белово». Руководитель: Пронки-

на С.В. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
 

Победитель и призёр областного конкурса сочинений 
«Это великое русское слово» 

1. Бедарева Екатерина. Руководитель: Соколовская О.А. 
2. Мамердзаева Диана. Руководитель: Каранова Е.Н. 

 

 

 

Результаты областного этапа Всероссийского кон-
курса сочинений «Лучший урок письма» 

Благодарственные письма получили 18 восьмиклассников. Победителем 
стала Ксения Ручкина, а Антон Иванов – лауреатом в номинации «Напиши 
письмо самому себе 45-летнему». Ксения Ручкина награждена путёвкой в 
Артек. 



 

 «Цитаты» выпускников 

 1.В романе И.С. Гончарова «Отцы и де-
ти» главный герой – Евгений Онегин… 

2. Радостный князь Игорь и его бравая 
армия пируют. В это время на них напа-
дают разозлённые оппоненты. 

3. Катерина была замужней девушкой… 

4.Когда Обломов женился, он вообще 
перестал вставать с кровати… 

5.У бесчестного человека совесть в глу-
боком сне, а у героини она бодрствует. 

6.Соня Мармеладова – человек чести, 
несмотря на издержки своей профес-
сии. 

7.Бесчестие способно заткнуть голос 
нравственности и затащить кого угодно 
в сети обмана, алчности и эгоизма. 

8.Князь Игорь эгоистично хотел дока-
зать всем, что он и его войско не трусы 
и не слабаки. 

9.Святослав разгромил войско, надолго 
отвалив их от границ Киева. 

10.Я надеюсь, что вся эта история чему-
то научила главную героиню произве-
дения, в дальнейшем она будет мудрее. 

11.Вода поглотила Катерину, сняла око-
вы, упокоила её душу. 

12.Когда человека предают, его охваты-
вает куча чувств и эмоций. 

13.Бедная Лиза сгорела, ненависть вы-
жгла её, к реке она пришла пустой. 

14.Стоит ли стреляться только из-за то-
го, что Онегин немного пофлиртовал с 
твоей женщиной?  

15.Но разве мог Евгений отказаться от 
дуэли? Боюсь, от этого могло постра-
дать его хрустальное мужское эго.  

16.Честь – причина этой потасовки – го-
ревала недолго.



 

 

 

 

 

КРАСНАЯ ЛЕНТА - 
НЕ ПРОСТО ЗНАК 

 

 

 

Красная лента – международный символ борьбы со СПИДом.  

Сейчас в мире, пожалуй, нет взрослого человека, который не знал бы, что такое ВИЧ-
инфекция. «Чума ХХ века» уверенно перешагнула в XXI век и продолжает прогресси-
ровать. Распространенность ВИЧ носит сейчас характер настоящей пандемии. Соглас-
но статистике, ежедневно в мире заражается около 8500 человек, причем в России - 
не менее 100. 

1 декабря признано датой всемирной борьбы со СПИДом. Ученики и педагоги гимна-
зии присоединились к этому событию и провели собственные мероприятия. Во всех 
классах прошли уроки на данную тематику, ребята узнали о том, что ВИЧ – это инфек-
ция, а СПИД – заболевание, о путях передачи, статистике… Одиннадцатые классы на 
уроках биологии изготовили информационные брошюры для средней школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ежегодно в ноябре- декабре по всей 
России проходит ак- ция под названием 
«Стоп – наркотик!», также в нашей стра-
не создано общест- венное движение с 
таким же названием. 26 июня отмечают 
Международный день борьбы с нар-
команией, а профи- лактические меро-
приятия проводятся в течение всех двенадцати месяцев. Очень важно помнить о том, 
что от зависимости до смерти всего пара шагов. От первой пробы возникает привыка-
ние, и отучиться от употребления подобных веществ очень сложно, практически не-
возможно. Тот, кто распространяет наркотики, кто приносит их в школы и институты, 
кто торгует ими в клубах, все они – тьма. Они обещают людям новые яркие краски, 
но в итоге дают только зависимость, заболевания, смерть… 

 У нас в гимназии тоже проходили мероприятия в рамках этой акции. Ребята средней 
школы снимали видеоролики «СТОП – НАРКОТИК», проводили беседы, классные ча-
сы. 

Будьте бдительны не только сами, но и контролируйте своих близ-
ких и друзей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Новогодний сюрприз для ма-
лышей 

 

 Последняя неделя перед каникулами тянется 
дольше всего. Поэтому мы, выпускники, реши-
ли ускорить время и поднять настроение хотя 
бы первоклассникам. Наша акция заключалась 
в том, что мы нарядили Сергея Заплечного в 
Деда Мороза, девочки надели колпачки и 
оленьи рожки. Трудами всей параллели один-
надцатых классов мы собрали скромный ме-
шок со сладостями и фруктами (к сожалению, 
угощения хватило только на два первых клас-
са) и пошли к ученикам начальных классов с 
поздравлениями.  

 И вот наша праздничная «гвардия» входит в 
первый кабинет. Восторженные дети радостно 
кричат: «Дед Мороз! Здравствуй!». Мы просим 
ребят рассказать стихотворение или спеть пе-
сенку. Какие талантливые малыши! Один 
мальчик исполнил «Merry Christmas», а девоч-
ка прочла отрывок из сказки (всё на англий-
ском языке). Ребята всей школы улыбались, 
когда видели главного виновника Нового года, 
фотографировались с ним.  Думаю, что подоб-
ная акция должна стать традицией и расши-
рить свои границы. Передаём эстафетную 
палочку нынешним десятиклассникам и ждём 
продолжения положенного нами обычая! 
Всем под Новый год хочется немножечко вол-
шебства, и самое главное, что любой из нас 
может сотворить чудо своими руками (было 
бы желание!). 

 От всей души поздравляем нашу школу с Но-
вым 2017 годом! Выпускникам мы желаем ус-
пешной сдачи ЕГЭ, учителям - крепких нервов 
и талантливых учеников, а гимназии процве-
тания! Будьте счастливы и здоровы! 

Засверкай огнями, елка, 

Нас на праздник позови, 

Все желания исполни, 

Все мечты осуществи! 

ЕКАТЕРИНА БЕДАРЕВА 11А 

 

 



 

Что любят кушать гимназисты? 
 

Время, когда за окном начинает медленно кружиться снег, укрывая землю и дома ров-
ным слоем белоснежных хлопьев, неумолимо приближает ту волшебную ночь, кото-
рую так любят отмечать и взрослые, и дети. И если Новый год приносит с собой це-
лый ворох новых надежд, мечтаний, то предновогодние дни несут в себе массу хлопот 
относительно самого главного торжества в году. Одной из главных проблем является 
новогодний стол: хозяйки всей страны ломают голову над тем, как бы удивить гостей 
интересными блюдами. В связи с этим я решила узнать, что же больше всего любят 
гимназисты из новогодних кушаний.  

Большинство из опрошенных мною 100 человек выбрали салаты, в особенности попу-
лярнейший «Оливье», который поистине стал новогодним блюдом, любимым всей 
страной. На втором месте – мясо, причем приготовленное в различном виде: по-
французски, в виде котлет или запеченное с фруктами. На третьей позиции – мандари-
ны. Их ассоциация с Новым годом передается, видимо, по наследству, потому что у 
наших родителей цитрусы напрямую связывались с этим праздником. 4, 5 и 6 места у 
бутербродов с красной/черной икрой, сладостей и традиционных блюд соответствен-
но.  

Говоря о еде, нельзя не упомянуть о том, что может находиться на новогоднем столе, а 
что лучше убрать. Петух – птица очень серьезная, он любит все естественное и про-
стое. Поэтому блюда на Новый год - 2017 не должны быть замысловатыми, а сама пи-
ща  не должна быть тяжелой и жирной. Очень острые блюда с добавлением химиче-
ских приправ также следует исключить из праздничного меню. По восточным тради-
циям на столе в новогоднюю ночь должна стоять тарелочка с тем угощением, которое 
любит сам символ наступающего года. То есть, на праздник в честь встречи Нового 
года Петуха надлежит поставить на стол пшено, просо или лакомство, сделанное в ви-
де червячков (к примеру, сладких). По традиции, на столе в новогоднюю ночь не 
должно быть блюд из мяса хозяина года. Это может  крайне неблагоприятно сказаться 
на удаче и навлечь его немилость. Следуя этому правилу, нежелательно подавать и 
куриные яйца. Лучше заменить их перепелиными. А вот в выпечке они вполне могут 
быть использованы.  

Аппетит развивала ТОРОПОВА ДАРЬЯ 11А 

С наилучшими пожеланиями! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мама — одно слово, четыре буквы, 
вечный смысл… 

Чествование женщины-матери - важное 
ежегодное событие во многих странах 
мира.  Как же он появился в России? 
Обратимся к Википедии! Впервые празд-
ник День матери был проведён 30 октября 
1988 года в школе № 228 г. Баку, его автор — 
Эльмира Джавадовна Гусейнова, учитель рус-
ского языка и литературы, ныне проживает 
в городе Ставрополь. На Дне матери было 
принято обращение ко всем школьникам с 
призывом сделать праздник ежегодным. 
Текст этого обращения опубликовали многие 
газеты, о празднике написала газета «Со-
ветская Россия» (в ноябре 1988 года), журнал 
«Школа и производство» (№ 3 от 1989 г.). 
Сценарий праздника, высланный Эльмирой 
Гусейновой, был опубликован в журнале «Вос-
питание школьников» (№ 5, 6 от 1992 г.). На-
чиная с 1988 года, Эльмира Гусейнова ежегод-
но проводила праздник День матери в Баку, а 
затем в Ставрополе. Добрая традиция была 
подхвачена многими школами страны, по-
степенно праздник стал всенародным. Об 
авторе праздника — Эльмире Гусейновой — 
сегодня мало кто знает, несмотря на то 
что про неё и про историю праздника писали 
многие ставропольские газеты в период 
1995—1997 гг., то есть до официального 
признания праздника Дня матери. 

Праздновать эту светлую дату стало 
традицией и в нашей гимназии. Еже-
годно трудами ребят разных возрастов 
проходят концерты для любимых ма-
мочек. Ребята демонстрируют разнооб-
разные выступления совершенно непо-
хожих жанров. В этом году прошло два 
концерта: для родительниц начального 
и среднего, старшего звена. Хор перво- 

и второклассников, танцевальная ком-
позиция «Весёлые клоуны» (Фещенко 
Виктория, Чернышов Степан), песни от 
Карпушиной Анны, Василькиной Дарьи 
и Устиновой Екатерины…Краева Елиза-
вета выступила с номером «Игра света», 
а Митрошина Анастасия с музыкальной 
композицией «Песня о России». По-
настоящему весёлый танец исполнили 
Максимы: Берёзов и Чуб. Читали стихо-
творения (Эленшлегер Евгений и Шибут 
Екатерина). Эстафету песен  и танцев 
взяли на себя Гаврилова Мария, Коро-
вина Нина, Бочарова и Чернова Дарьи, 
Исаева Альбина. Неожиданным подар-
ком для мам стал Иваницкий Леонид – 
юный фокусник с номером «Иллюзия». 
Какие таланты!! 

 Родители выразили огромную благо-
дарность своим чадам и  педагогам 
гимназии  за потрясающий концерт. 
«Это большой труд, достойный уваже-
ния! Профессиональный уровень!», - 
улыбается радостная мама семикласс-
ницы.   

 Мама - самое дорогое, что есть в жизни 
каждого человека. Давайте помнить об 
этом, когда роняем грубые слова, в 
очередной раз не надеваем шапку или в 
чем-то не слушаемся… И самое главное, 
почаще говорить дорогой маме о своей 
любви к ней! 

ЕКАТЕРИНА БЕДАРЕВА 11А



 

О защите рук, их теплоте и комфорте необходимо заботиться, особенно в зимнее вре-
мя года. Мы оберегаем свои руки с помощью перчаток и варежек не только для того, 
чтобы не получить обморожение, но и для того, чтобы кожа рук не была сухой, ведь 
всем хочется надолго сохранить гладкость рук. Так что же лучше, варежки или пер-
чатки? 

Для начала нужно разобраться, как лучше выбрать одежду для Ваших рук? 

Очень теплыми являются перчатки из натуральной кожи. Поскольку искусственные 
материалы боятся мороза, при низких температурах они становятся жесткими, и на 
них появляются трещины, которые через некоторое время превращаются в дыры. 
Также к минусам кожзаменителя стоит отнести его неэластичность, так как из него 
практически невозможно сшить перчатки, которые будут плотно облегать руки. Са-
мые лучшие перчатки (будь то зимние или осенние) те, у которых верхняя сторона 
очень хорошо держит тепло, не пропускает ветер, а также является достаточно износо-
стойкой и прочной. Как правило, такие перчатки могут быть только из натуральной 
кожи. Их подкладка должна быть гигиенична (т.е. должна хорошо впитывать влагу, 
пропускать пар и воздух). Обычно такие подкладки изготовлены из байки, трикотажа, 
меха или натурального шелка. Качество материала и крой должны соответствовать 
размерам деталей верха, а швы должно быть идеальными. 

Если вы желаете выбрать варежки, то кожаные на меху – лучше всего. Трикотажные , 
даже двойные шерстяные, не такие теплые. Если ваш бюджет ограничен, то выбирайте 
обычные варежки, так как в любом случае они собирают пальцы в одну "кучу", что 
позволяет хорошо сохранить рукам тепло даже в самые сильные морозы.  

Так что же лучше? Ответить однозначно нельзя. Например, в перчатках ходить удоб-
нее, но пальцы очень быстро теряют тепло, так они разделены друг от друга. Другое 
дело, в варежках ходить не так удобно, как в перчатках,  зато руки точно очень долго 
будут оставаться в тепле, так как пальцы собраны в "кучу". Что лучше и эстетичнее 
для Вас – варежки или перчатки? Это уже Ваше личное мнение. Главное, чтобы холод 
не портил здоровье и красоту Ваших рук. 

Проанализировав диаграмму, можно сказать, что большинство учеников оберегают 
свои руки от холода как варежками, так и перчатками. Обучающиеся больше предпо-
читают носить варежки, и это не удивительно, ведь такой вид одежды для рук дольше 
сохраняет тепло, в отличие от перчаток. Некоторые ученики вовсе не защищают свои 
руки, что, конечно же, не очень хорошо.                                              АРТЕМ ЧЕЧИН 11В



 

С юных лет говорим «НЕТ» корруп-
ции! 

 

 С конца ноября и до середины декабря 
в гимназии №1 проходили мероприя-
тия, связанные с важной сферой дея-
тельности человека – правом. Так, 9 де-
кабря при помощи сектора воспита-
тельной работы ученики оформили 
стенд под названием «Скажи коррупции 
НЕТ!». Ребята проявили свой творческий 
потенциал в полной мере, об этом го-
ворят креативные идеи рисунков на та-
кую серьезную тему (смотрите фото!).  
Хочется дать наставление на будущее: 
никогда не злоупотребляйте своим слу-
жебным положением, ведь это прирав-
нивается к коррупции. 

 

Важные встречи 
 

 Старшеклассники нашей школы актив-
но выбирают свой жизненный путь – 
профессию. Администрация гимназии, 
конечно же, помогает им в этом. Так, 
была организована встреча юношей 10-
11 классов с начальником Военного ко-
миссариата Кемеровской области по го-
роду Белово Маратом Усмановичем 
Давлетбаевым . Скажу по секрету, мно-
гие парни решили, что после беседы 

они задумаются о контрактной службе 
или обучении на военной кафедре. Не 
«обделили» и женскую половину нашей 
школы. Возможность обучаться по эко-
номической или юридической специ-
альности, взять целевое направление  и 
просто построить отличную карьеру им 
предложили приглашенные специали-
сты. Это заместитель начальника нало-
говой инспекции Василий Иванович 
Ватлажин и заместитель начальника 
Елена Ивановна Калинина. Представи-
тели ФНС подарили учащимся брошюры 
«Экономическая грамотность». Алек-
сандр Михайлович Токарев, начальник 
отдела по работе с личным составом, 
подполковник внутренней службы, рас-
сказал о карьере в ФСБ. 

 Все ученики были вдохновлены обще-
нием с представителями таких важных 
должностей в городе Белово. 

 

ЕКАТЕРИНА БЕДАРЕВА 11А 
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