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«Под Солнцем…» 

В начале декабря гимназисты 

познакомились с интересным 

социальным проектом московского 

журналиста и православного режиссера 

Василия Леонидовича  Яцкина. Он 

встретился с учащимися 9-10 классов и 

рассказал о такой серьезной проблеме, 
как перекос нравственных ценностей 

среди молодежи в современном 

обществе. Причиной 

этого 

нежелательного 

явления автор 

считает отход  людей 

от своих корней и 

влияние Запада. 

Василий Леонидович 

показывал 

фрагменты 

зарубежных и 

русских мультфильмов, очень 

убедительно демонстрируя, как с Запада 

нам навязываются чуждые нашей 

культуре стереотипы женской красоты и 

как разрушается ореол мужественности. 

На примере жизни  и смерти молодого 

репера Курта Кобейна журналист 

выделил опасные симптомы разрушения 

личности – гордыню, желание 

командовать другими, не учитывая их 

мнение. Не получая  восхищения, 

человек начинает осуждать всех и 

становится подозрительным.  

Так происходит искажение сознания. 

Много интересного, но спорного говорил 

и показывал журналист из Москвы.  Два с 

половиной часа пролетели незаметно. 

Ребята забыли, что без особой охоты 

пришли в актовый зал в субботу после 

уроков. 

Вскоре вместо крикливых и 

возбужденных подростков учителя 

увидели перед собой думающих, умных 

и развитых учеников, умеющих вести  

дискуссию и отстаивать свое мнение. 

Среди гостей гимназии, помимо 

режиссера, были и другие гости: отец  

Василий и отец Сергий - священники 

Беловского  прихода, прихожане. 

Особенная тишина наступила в зале, 

когда православный миссионер (так 

называли его служащие церкви) начал 

разговор об убийстве царской семьи. 

Именно Николая II и его ближних 

проповедник назвал идеальной семьей.  

Олеся Чернова 9Б класс 



Игры на важные темы: скажи наркотикам НЕТ 

В ноябре в гимназии состоялась защита детских проектов, посвященных серьезной проблеме, - 

употреблению наркотиков. Ребята выбрали интересные способы привлечь внимание своих 

сверстников к выбранной теме и отличились оригинальностью. Темы работ были такие: 

«Нетиповая игра – я выбираю жизнь», игра-бродилка «Скажи наркотикам нет!», а также игра 

«Скажи наркотикам: саёнара!» и настольная игра «Твой выбор». Через такие формы, объяснили 

авторы проектов, донести содержание докладов гораздо проще, чем с помощью длинных нудных 

докладов и лекций. 

 

 

 

 

 



О пользе портфолио в осуществлении мечты 

Я, Чернова Олеся, очень давно мечтала 

побывать в Артеке, куда, как известно, 

просто так не попасть. Во-первых, это 

достаточно дорого, во-вторых, туда 

попадают за особые достижения. 

Портфолио с грамотами и дипломами у 

меня было, его я веду с детского сада, но 

попасть на Черное море помогло не 

только оно, но и решительность. 

Расскажу ребятам о своем опыте, 

возможно, он воодушевит кого-то и 

поможет устроить себе незабываемые 

каникулы.   

Я была во многих детских лагерях, но в 

Артек попасть все как-то не удавалось. 

Несмотря на все мои дипломы и грамоты 

– городского, областного и

международного уровня, путевку туда 

всегда получал кто-то другой. Тогда я 

решила проявить оригинальность и сама 

обратилась на 

сайт лагеря напрямую. Загрузила работы, 

отправила им свое портфолио, это все 

реально сделать даже без помощи 

взрослых, и через месяц пришел ответ – 

приглашение. Счастью моему не было 

предела!   

Я сдала все, что можно, по предметам в 

гимназии, чтобы не отстать по учебе, и на 

21 день уехала в лагерь моей мечты. Мне 

очень повезло, я попала в военно-
патриотический отряд «Альфа».  

Дни пролетали очень быстро. Подъем в 

шесть утра, пробежка пять километров, 

купание в Черном море (в декабре, при 

температуре воды 8 градусов), а затем – 

сауна и бассейн. Было и плаванье с 

аквалангом, и лазанье по скалам, и 

стрельба на полигоне, в общем, все было 

очень круто.  

Еще очень часто мы гуляли по 

территории Артека и пели песни. В 

нашем отряде я была ответственной за 

постановку массовых танцев. У меня это 

хорошо получалось, так как есть опыт: 

уже больше десяти лет я занимаюсь 

танцами.  



Что запомнилось больше всего? 

Сложно сказать. Там просто очень 

красиво, интересно, и ты окружен очень 

достойными людьми. Это здорово 

расширяет кругозор и настраивает 

развиваться дальше. Советую всем 

гимназистам – не ленитесь, умейте 

отстаивать свои интересы и, конечно, не 

пренебрегайте портфолио. Это может 

вам помочь в будущем. 

Справка 

Профильный отряд «Альфа» - 

жемчужина Артека. Ребята из этого 

отряда изучают основы военной, 

строевой и горной подготовки, а также 

изучают оружие.  

Восхождение на гору 

В декабьский солнечный денёк 



КВН 

Наша старая традиция  – проводить КВН. 

В этом году в  остроумии состязались 

команды 9-х классов и сборная команда 

десятиклассников. О том, какой 

напряженной и в то же время интересной 

была борьба соперников, лучше всего 

расскажет наш фоторепортаж. Отметим 

лишь одно: бесспорным победителем 

стала команда десятых классов, а 

девятиклассники были отмечены по 

номинациям. 

Пижамная пати и братки из 90-х: кто кого 

Глаз не отвести от таких красоток 

Крутых девчонок и парней на сцене - хоть 

отбавляй 

Имидж и очечи –  почти половина победы 



«Сюда прихожу, как домой» 

Встреча с выпускником 

«Сюда прихожу, как домой». Эта фраза 

постоянно звучит при появлении в гимназии 

ее выпускника Андрея Калугина. И 

действительно, бывшего ученика тянет в 

родную школу, где бы он ни находился. 

Приезжая домой, Андрей обязательно 

встретится с любимыми и любящими его 

учителями. Сегодня наш разговор – о выборе 

жизненного пути.  

Андрей в свои 37 лет много чего повидал, 

приобрел солидное образование, пожил и 

поработал в Японии, написал несколько книг, 

защитил докторскую диссертацию. 

Изначально он, гуманитарий и шоумен по 

натуре,  получил диплом эколога в Томском 

государственном университете. Таким было 

желание его родителей, которые, как любые 

родители, хотят, чтобы их ребенок получил 

какую-нибудь стабильную профессию. Но 

мечта работать с людьми не оставляла. Это 

сейчас Андрей – начальник новостного 

отдела на телеканале Russia today, а сколько 

всего было до… Прошли годы, прежде чем 

он получил работу своей мечты.  

Спрашиваю у Андрея совета для 9-

классников: как выбрать свой путь? Теперь, 

спустя много лет после окончания школы, в 

этом вопросе он категоричен. «Пусть дети 

прислушиваются сами к себе, верят в свои 

таланты и идут к своему призванию прямым 

путем. Если есть горячее желание состояться 

в выбранной профессии, успех будет».  

И еще одну мудрость от Андрея Калугина я 

узнала лет десять назад. Он сказал: «Ставьте 

себе нереальные цели. Стремясь к 

недостижимому, сумеете достичь 

большего».  

Пожелаем Андрею дальнейших успехов! 

Ольга Соколовская 

************************************************************************************* 

А это победители нашего конкурса «Гримасы оценки». Полюбуемся на их эмоциональные "2" и "5". 



80 лет Белово. Наше творчество

Город наш назван в честь жителя 
первого,
Фёдор Белов поселился, наверное,
Где – то у речки, Бачат называется,
Гордо Белово теперь величается!
В речке есть рыба, в тайге – ценный мех,
Жителей ждал непременный успех!
Годы неслись, обгоняя друг друга,
Выросли здания, шахты и трубы,
Город разросся, есть парки, аллеи,
Есть «Молодёжный», «Семья» и 
«Победа».
Здесь дед мой трудился, мой папа 
родился,
 И брат, и сестра, и мама моя! 
Никуда отсюда не уеду, 
Городу добуду я победу,
В чём победу, я ещё не знаю,
Но прославить город обещаю!
Родной  мой Белово, расти, процветай,
России могучей ты уголь давай!
Пусть улицы города светятся ярко!
И в каждой семье будет много достатка.
Белово процветает, не угас,
Шагай же в будущее, в добрый час!
Родной мой Белово, мой угольный край!
России могучей ты уголь давай!
Ведь свет и тепло нужны очень всем,
Без них нельзя жить в стане без проблем.
Мы будем трудиться, не будем лениться!
Свой долг Белово отдадим,
Его красивым и уютным сохраним!
Белово, город родной!
Будь крепким, сильным,
Прочным, надежным! С 
восьмидесятилетием!

Белово - лучший город на свете.
Шахтёрский край, любимый мой Кузбасс!Шахтёрский труд 
- тяжёлый и опасный.
Ведь каждый третий в городе шахтёр.
Запасы угля не  счесть.
Великое множество угля в недрах земли нашей есть. Пусть 
нелегка работа шахтёра,
Но каждый добытый их уголь 
Является сердцем народа.
Сибирский город стал моим навеки. 
Любуюсь я просторами лесов, полей, равнин. Сегодня 
наступил твой день рождения!

 Белово! С 80- летием твоим!

Григорий Чернов

Всеволод Евстратов

Белово-город наш родной,
Город славы трудовой!
Здесь шахтёр и тракторист,
Энергетик, машинист.
Каждый трудится ,как может,
Чтобы славу эту множить. 
Кто-то поле засевает, 
Кто-то уголь добывает,
Кто-то свет в дома даёт, 
Вот какой у нас народ! 

Городов есть много на свете,
Но такой красоты лишь один.
С каждым днём ты становишься 
краше, 
Вопреки годам, молодеешь,
Мой город родной и любимый,
С юбилеем поздравляю тебя.

Пусть проспекты будут нарядными,
Пусть наш город всегда расцветает,
Пусть живут здесь счастливые люди, 
Чтоб фонтаны струёй поднимались 
К облакам, развлекая Богов.
Чтоб в любимых переулках 
Сердце только пело.

Чтоб в домах было тепло,
Крыши не худились.
Городом всегда Белово
Жители гордились!

Мой город Белово, 
Родней тебя нет, 
Встречаю с тобой 
И закат, и рассвет.

Ты круглый год
Мой радуешь взгляд,
Меняя ритмично
Сезонный наряд.

Есть парки для отдыха,
Для праздников – 
площадь,
Сосёнки за городом,
Красивые рощи.

Рассказывать много
Могла бы о нём,
Но славится город
Шахтёрским трудом.

Чтобы в домах
Не веяло холодом,
Они добывают
Чёрное золото.

Белово -  в 80 лет
Такие пожелания:
Друзьями будут пусть 
расцвет
И время созидания!

Белово я, как родину, люблю.
Я житель твой. И это я ценю.
Что подарить я городу, не знаю.
И юбилею стих я посвящаю.
Чтоб краше стал ты ,искренне мечтаю, 
Достатка, процветания желаю! 
С днем города тебя я поздравляю!
Чудесней города, поверь мне, я не знаю!

Мой город родной , мой любимый!
Пусть маленький он , но красивый.
Тебе я желаю цвести , как пион,
Который ты в парке когда-то берег.
Тебе я желаю от чистого сердца;
Будь ты лучше всех! Будь мудрее 
других!
Будь ярким и красочным вечно!
Пройдет много лет  , пройдут времена-
Мы все подрастем, и кто будет с тобой,
Кто в чужой край уедет.
Но уверена я, что тебя никогда ни за 
что не забудут…
У тебя сегодня праздник, тебе 80 лет.
Ты ещё не так уж стар, поверь мне.
Старым станешь ты примерно через 
тысячу лет. 
Ну, а пока ты молодой, прекрасный.
Я думаю, тут все со мной согласны.
И напоследок я хочу сказать всего три 
слова.
Слова эти о том , что Я  люблю Белово!

Лада Трубникова

Татьяна Тихоньких

Щепкина Ульяна

Екатерина Тихонова

Виталия Зверева
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