
   

 

    

 

 
 
 

Газета МБОУ «Гимназия №1 города Белово им.Г.Х. Тасирова» для 
учеников, родителей, учителей 
 

октябрь – ноябрь 2018 

 
Активисты РДШ гимназии №1 на празднике  100-летия комсомола 

Сегодня в номере: 

День Учителя                                                                         Послание в 2068 год   

100 лет ВЛКСМ                                                                                                КВН 

Дебаты                                                                    Сто к одному 



День учителя - 2018 
 

5 октября в нашей гимназии был 

проведён праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя.  

Словами благодарности, уважения, 

признательности и пышными 

букетами  ярких осенних цветов был 

отмечен  труд учителей. Для них звучали 

 песни, стихотворения о школе и учителях. 

Учителя и ученики получили большой 

эмоциональный заряд и огромное 

удовольствие от проведённого 

мероприятия. 

Активисты РДШ провели «Урок РДШ» 

для учителей, на котором показали 

презентацию о своей работе и задали 

вопросы по истории детского движения в 

России. Лучшими знатоками стали: 

Евдокимова О.Н. – зам. директора по УВР, Осипова А.О. – учитель русского 

языка и литературы, Павлова Т.Н. – учитель информатики, Пронкина Т.А. – 

педагог - психолог, Кимлаев А.О. – зам директора по УВР, для учителей 

была организована фотозона. 

 

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

 

«Ученики – учителям. 

Всегда мы благодарны 

вам». 

Какое гордое призванье — 

Давать другим образование, — 

Частицу сердца отдавать 

Пустые ссоры забывать, 

Ведь с нами объясняться 

трудно, 

Порою очень даже нудно 

Одно и то же повторять, 

Тетради ночью проверять. 

Спасибо вам за то, что вы 

Всегда бывали так правы. 

Хотим мы пожелать, 

Чтоб вы не знали бед, 

Здоровья, счастья на сто лет! 



 

 

Комсомолу 100 лет 

В преддверии 100-летия ВЛКСМ в нашей гимназии был проведен конкурс писем в 

будущее. Лучшим признали письмо Цыгина Максима, ученика 5 В класса. Это 

послание автор зачитал на встрече ветеранов-комсомольцев города Белово со 

школьниками. Из таких писем составлено послание в будущее от молодежи города. 

Оно пролежит в специальной капсуле 50 лет, а потом будет озвучено перед нашими 

потомками.  

Монумент с капсулой теперь стоит на новом месте 

 

Письмо в будущее 

Дорогие люди будущего! Привет вам из прошлого, из далекого 2018 года! Совсем 

скоро мы, внуки комсомольцев 70-х годов, услышим послание к нам из далекого 

прошлого. Это произойдет 19 октября, в день 100-летней годовщины комсомола! Мы 

продолжаем традицию и обращаемся к молодежи 2068 года, к тем, кто будет жить в 

нашем родном городе Белово через 50 лет. Очень хочется узнать, какими новыми 

делами прославился комсомол? Сохранились ли воспоминания о прошлом? Надеемся, 

что Российское движение  школьников окрепло и имеет не меньшее влияние на 

школьников, чем пионерская организация в прошлом!  

Мы знаем, что мир станет лучше. Но насколько?  

А какова будет репутация у России?  

Удалось ли человечеству избавиться от войн?  



 

 

Хочется узнать, кто теперь Президент нашей Великой России!  

А открыли ли наши учёные новые галактики?  

Мы думаем, что у вас, в будущем, машины летают по воздуху, молекулярная 

телепортация переросла в настоящую. Россия стала больше, сильнее. Всё стало 

электронным, в том числе школы. А какие новые законы открыли в ваше время?  

Мы надеемся, что такие пороки общества, как наркомания, алкоголизм, исчезли 

совсем!  

А теперь наши пожелания: любите друг друга, заботьтесь об окружающих вас людях, 

берегите планету Земля, ведь это наш общий дом! До свидания, дорогие люди 

будущего! Увидимся в 2068 году, на 150-летнем юбилее Комсомола! 

Максим Цыгин, 2018 год  

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

Наш фоторепортаж с празднования юбилея 

 

Без песен на празднике не  обошлось                                                                                                                      Заветная капсула 

   

Активистки РДШ                                      



Электронные сигареты: за и против 
 

  

19 октября  в гимназии №1 состоялись 

дебаты на тему «Электронные сигареты», 

на которых присутствовала Вагина Римма 

Михайловна, врач-нарколог.  Участие 

приняли девятиклассники, разделившиеся 

на две команды с разными взглядами по 

данной теме. Команда, выступающая « 

против», состояла из Бурлакова Арсения, 

Нихорошева Кирилла, Гармашева Ивана, 

Иваницкого Леонида, Брезгина Арсения и 

Зубрицкой Алины. В команду «за» вошли 

Карпушин Игорь, Кузнецов Данил, 

Киселев Константин, Чебакова Эльвира и 

Николаева Кира. Команда, выступающая 

против электронных сигарет,  

противостояла поддержке «вейпов». 

Дебаты прошли очень горячо и 

эмоционально. Оба оппонента  

высказывали свои взгляды по данной теме, аргументируя подтвержденными 

фактами. На протяжении всего мероприятия наблюдалась острая борьба. 

Команда «За» по ходу игры находила аргументы за отсутствие вреда 

электронных сигарет, подкрепляя все фактами. Но если в первых выступлениях 

спикеров это давалось легко и лучше, чем у команды оппозиции, то в 

завершающих раундах примеры правоты заканчивались, что ставило команду в 

заведомо проигрышное положение. Самые интересные и насыщенные 

выступления, собравшие аплодисменты присутствующих, принадлежали 

Иваницкому Леониду и Кузнецову Данилу. Но все самое интересное для 

команд было впереди, при подведении итогов. Зал и ученики подбадривали 

команду «За вейпы», команда «Против» нашла поддержку в виде учителей. Но, 

несмотря на все это, победителя не выявили, сойдясь во мнении, что 

электронные сигареты приносят огромный вред организму. 

 

 Ребятам было важно высказать свое мнение 

                            Учителя гимназии против курения в любом виде 



«Сто к одному» про сигареты: курение – это вред! 

Справка  

«Сто к одному» - командная развлекательная игра, цель которой – 

угадать наиболее распространенные ответы на заданные 

вопросы.  В каждой игре принимают участие две команды.     

 

25 октября в гимназии состоялась игра «Сто к одному», которую организовали ребята из 9 Б 

класса для своих подопечных, учеников шестых классов. Основной темой стала борьба с 

курением. Суть ее состояла в том, чтобы убедить всех присутствующих, что курение - это вред, 

который люди причиняют сами себе. Старшеклассники 

рассказали о том, какая борьба с этим социальным злом 

ведется в разных странах, какое наказание применяют по 

отношению к любителям сигарет. В конце программы, 

посоревновавшись, шестиклассники пришли к единому 

выводу: курение – это зло, с которым нельзя связывать свою жизнь.  

Напомним, что «антитабачный» закон в России 

приняли в 2013 году. Курение запретили на 

стадионах, в школах,  вузах и других 

общественных местах. С 2014 года нельзя 

курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в 

поездах, на вокзалах и в аэропортах. Такие 

меры вполне обоснованны. По данным ООН, 

ежегодно от табака в мире умирает примерно 7 млн человек – это больше, чем суммарное 

количество смертей от туберкулеза, ВИЧ и других опасных заболеваний.  

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

Серьезная тема дала повод блеснуть знаниями 

Весь мир – на борьбу с курением 



 

КВН  

Наша старая традиция  – проводить КВН в 

день рождения гимназии. 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 

 



Наше творчество              

О важности электроэнергии 

Земля планета наша 

Живет уже века 

И хранит запасы 

На долгие года. 

Но они не вечные, 

Задуматься пора 

Не жить же нам  с свечками 

Дальние года. 

Все без исключения, 

И взрослые и дети, 

Нуждаются в энергии 

Из электросети. 

Ведь лампочки горят, 

Работает утюг, 

И звонок дверной 

Нам заменяет стук. 

А если без нужды 

Час лампа просветит, 

Сто кило угля 

В энергии сгорит. 

А сколько утечет 

Воды в плотине ГЭСа? 

Не мы ведем расчет, 

Но как же много стресса! 

Пусть свет у нас горит, 

Когда он будет нужен, 

Хоть каплю сохранит 

Энергию на будущее. 

А в небо вознесутся  

С током провода, 

А в плотине ГЭСа 

Сольется вся вода. 

И она помножит 

В городе огни, 

Свет тебе предложит 

В темени ночи. 

Придут со всей округи, 

Оставив всю заботу. 

Мозолистые руки, 

Возьмутся за работу. 

И пусть заставят люди 

Работать агрегат, 

И будет экономия 

Помножена в стократ. 

А вы прочтете это 

И выключите свет, 

Земля будет согрета 

Еще на пару лет. 

Шадрина Екатерина – 

9Б

 

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

По деревням, городам 

Ток бежит по 

проводам 

Телевизор без него 

Не покажет ничего! 

Ток повсюду очень нужен, 

Людям умным он послушен. 

В школе вы должны учиться, 

Не шалить и не лениться. 

Пять, четыре получать, Чтобы 

знанья применять!  

Гущина Вероника – 9Б

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

Что есть проблемы мира? 

 

Ограниченность ресурсов? 

Загрязнение? 

Но что  же есть 

энергосбережение? 

Среди обычной шерсти 

ценный кашемир? 

Или решение ответственной 

проблемы? 

Меняйте лампы, свет гасите, 

Когда уходите куда-то. 

Воды вы столько кипятите, 

Сколько потратите за раз. 

Окрасьте стены в светлый 

цвет, 

Повесьте светленькие шторы. 

И вместо света ламп 

Почаще выезжайте на 

просторы. 

Тогда научитесь ценить вы 

солнца свет 

И меньше тратить 

электричество, 

Поставьте эти правила в 

приоритет 

И энергии количество меньше 

расточайте.  

Бедарева Юлия – 9А 
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