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«Кто не ищет
дружбы с ближним,
тот сам себе
заклятый враг»
Шота Руставели
8 декабря нашу школу, как и в прошлом году, посетили члены клуба
«Ветеран», который скоро отметит
своё тридцатилетие. Президентом
этого клуба является Евдокия Ивановна Шкуратова, именно она рассказала нашему классу много интересных и поучительных историй. На
классном часе были подняты темы
человека и человечности, дружбы и
товарищества. Рассказ Евдокии Ивановны был настолько трогателен,
что не всем удалось сдержать свои
эмоции.
Она рассказала ребятам о настоящих и мнимых друзьях. Настоящий друг
должен быть верным, честным, искренним. Но недостаточно только требовать
эти качества, нужно и самому ими обладать. Друзья и товарищи - люди, в

О дружбе
и товариществе

окружении которых мы находимся постоянно, но, к сожалению, многие из
нас воспринимают доброту близких людей как должное. Не забывайте благодарить своих друзей, цените и дорожите ими. Ведь, друзья, приобретённые
нами именно в молодости, являются

самыми лучшими, верными, а главное проверенными временем.
В конце мероприятия ученики дали
клятву ценить своих друзей и самим
быть верными друзьями.
Алиса Сысоева.

Горняцкий труд всегда в почёте

30 ноября в г.Прокопьевске состоялось торжественное подведение итогов 9 конкурса «СУЭК Кузбасс: Моя компания. Мой город». В этом году конкурс был посвящен знаменательной дате - 15-летию СУЭК. Поэтому и конкурс решили провести
с размахом. Расширили номинации, значительно увеличили призовой фонд. Не
подвели и участники, выросшие как количественно, так и качественно. Более 2300
детей от четырех лет и старше представили на суд экспертов порядка 700 работ.
Прежде чем предстать перед главным
жюри, все работы прошли экспертную
оценку. Выбирать, - признаются судьи,
было непросто: изобилие выполненных своими руками шахтерских сувениров, трогательные аудиописьма и стихи
о горняках, призывающие к соблюдению
правил безопасности плакаты, массовые профориентационные акции, макеты физических явлений и угледобывающей техники, продемонстрированные в
действии.
Наша гимназия представила в этом году
рекордное количество работ – 126 в 5 номинациях.
В числе призеров конкурса:
2 место в номинации «Письмо шахтеру»
— Малахова Настя, 7г, руководитель Худякова О.Н.
3 место в номинации «Шахтерский сувенир» — Видерко Ярослав, 11г, руководитель Равинских А.С.
Специальные призы от организаторов
получили:
Ширшова Лиза (7г), Щербатых Коля (7г)

— номинация «Письмо шахтеру», руководитель Никитина Е.А.
Воробьев Никита (9а), Исмиханов Захар
(9а) — номинация «Профориентационное
мероприятие» — руководитель Гооп Т.В.
Награды ребятам и педагогам вручали председатели экспертных групп по номинациям — руководители компании, директора угледобывающих предприятий.
Участники конкурса, занявшие первые места, получили сертификаты на профориентационную поездку во время весенних каникул 2017 года в Москву и Санкт-Петербург с посещением горных вузов. Призеры
— сертификаты на приобретение цифровой техники. В качестве памятных подарков участникам финальной части конкурса
вручены специальные учебные тетради и
оригинальные календари. А все участники конкурса ещё получат подарки от компании СУЭК- Кузбасс и по два билета на
любой киносеанс в их родном городе. Это
акция приурочена к отмечаемому Году российского кино. Поздравляем призеров!
Соня Харитонова.

Твои люди, гимназия
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олее тридцати лет в
нашем коллективе трудится Е. А. Никитина. Колоссальная практика, десятки
благодарных
выпускников,
звания «Почетный работник общего образования», «
Заслуженный учитель Российской Федерации» - вот далеко неполный перечень ее
послужного списка. Накануне
Нового, 2017 года, мы попросили Елену Аркадьевну дать
интервью «ГазОну».

«Они в моём сердце…»

- Елена Аркадьевна, чем определен выбор профессии?
- В выпускном классе средней школы
выбор профессии был определен хорошим отношением к литературе, уважением к учителю Соловьёвой Светлане
Павловне – педагогу с большой буквы.
Мои родители, выпускники КУЗПи, чаще
всего разговаривали на так называемом
«техническом языке», а я- единственная в семье, могла часами рассказывать
о Пушкине А.С. Почему? Потому что
«Пушкин наше всё», как сказал русский
поэт Апполон Григорьев. Он гений нашей
литературы. А вообще любовь к классической прозе и стихам началась с того
момента, когда мои родственники по отцовской линии в праздники наизусть читали поэмы «Василий Тёркин», «Кому на
Руси жить хорошо»… Закончив педучилище, я 9 лет отработала в 33 школе. Затем заочно закончила институт.
Сегодня по доброй традиции, выпускники пишут и вкладывают в конверт письма «Каким я себя вижу через
10 лет». В этом году, например, мы
открывали конверты вместе с выпускниками 2006 года, моим третьим выпуском. С ними я уже почти не держала дистанцию, как когда-то в молодости. Мы с удовольствием пообщались,
вспоминали, сравнивали мечты десятилетней давности и то, что произошло с
ребятами за эти годы… Сейчас у меня
семиклассники. Складывается хороший коллектив, гимназисты взрослеют,
развиваются. Они в моем сердце. Конечно, и те, кто закончил школу, и те,
кто еще учится. Не рвется нить, однажды нас соединившая.
- Скажите, пожалуйста, с какого момента в вашем классе работает музей А.С. Пушкина?

- С того самого момента, когда директор гимназии Л. И. Шемелина воплотила свою идею в жизнь. Музей – это авторский проект Ларисы Ивановны, за что
мы ей очень благодарны. Ведь сколько
поколений воспитывается на гении Пушкина, на его творчестве! Учитель ценит
в учениках хорошее понимание того
предмета, который он ведет, это правда. Среди моих выпускников есть просто бриллианты, те, с кем я занималась
русским языком и литературой. Катя
Кордович, призер Всероссийской олимпиады по литературе, без экзаменов поступила в МГИМО, только на основании
грамоты, которую она получила на олимпиаде. Сейчас она журналист-международник, трудится в Москве, на телевидении. Успешны и уважаемы сегодня
Изаксон Софья, Алена Кириллова,
Маша Тухватуллина, Настя Рыбкина,
Маша Бывшева, Лена Мешкова, Даша
Смирнова… И среди десятиклассниц
немало прекрасных учеников, подающих надежды.
Конечно, как учитель, я ценю в любом гимназисте прежде всего ребенка - доброго, с юмором, усидчивого,
ответственного. Например, ученики
5-6 классов азартно «погружаются» в
какое-то литературное произведение.
Интерес к чтению привить можно, рассказав о произведении так, что захочется его перечитывать.
- Елена Аркадьевна, что вдохновляет Вас в работе?
- Меня всегда вдохновляют дети и
мой предмет, от чего получаю невероятное удовольствие. Вот сколько раз
я читаю стихотворение Ахматовой
«Муза», столько испытываю сильное
внутреннее волнение. И дыхание перехватывает от её волшебного слога:

Когда я ночью жду её прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске
Что почести, что юность,
что свобода
Пред милой гостьей
с дудочкой в руке.
И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: « Я!».
Профессия учителя литературы прежде всего творческая. Я никогда бы не
смогла заниматься чем-то однообразным. Однажды мы ездили в Оренбург
по пушкинским местам, были на фаянсовом заводе. Представьте огромную
печь для обжига посуды. Мы наблюдали поэтапные операции по производству, одной из которых я была потрясена. Из большой стопки тарелок работница берет одну и рисует лепесток,
берет вторую - рисует лепесток, и так
всю смену. То есть, работает, не видя
конечного результата. Для меня же
всегда было и остается важным, начав
что-либо, довести до конца.
Любимая книга…
- «Мастер и Маргарита». Я обожаю
М.Булгакова, многое цитирую. Из современных – произведения ЛюдмилыУлицкой. У меня уже целая коллекция
- уровень очень хороших книг 19 века
с глубочайшими мыслями. И два моих
любимых цикла из Улицкой- это «Девочки» и «Бедные родственники».
- Ваши пожелания ученикам…
- Всего настоящего: любви, друзей,
признания, уважения,
искренности.
Чтобы их мечты сбывались!
Валерия Сидорова.
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Размышления на тему
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Новый год - праздник, который у всех ассоциируется с
чем-то личным: с мандаринами, подарками, боем курантов.
Но для меня Новый Год - это
всегда своя волшебная атмосфера. Это тот праздник, который мы с вами создаем себе самостоятельно. Улицы и дома
пестрят новогодними украшениями, все чаще можно услышать, что кто-то во всю напевает новогодние и рождественские песни.
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Могут ли
ФИЛЬМЫ
заменить

РУССКУЮ КЛАССИКУ?

Русская классическая литература – величайшее наследие
нашей страны. В ней можно проследить всю историю, начиная
с незапамятных времён, она заставляет нас размышлять
о вечных проблемах. Но можно ли заменить это фильмами?

Дух праздника живет и в нашей
гимназии. Еще в ноябре в фойе появилась елочка, которая радует глаз
каждому, кто заходит в школу. В декабре гимназисты активно принялись украшать кабинеты к предстоящему празднику. Темой стали всем
известные сказки. Так что теперь
каждый раз, когда ты переходишь
из кабинета в кабинет, ты будто бы
погружаешься в новый сказочный
мир. Все классы отнеслись к этому
заданию очень ответственно. В каждом кабинете развешена мишура,
дождик, елочные игрушки и снежинки на окнах, а сказки, которые достались учащимся четко проглядываются через нарисованных героев и атрибутов сказок. Например, в
2а, в Школьном музее А.С.Пушкина,
на тебя смотрит щелкунчик своими
большими глазами, в 14 кабинете
ты натыкаешься на следы зверей
и всегда веселую Машу из сказки
«Маша и медведь», в 7 кабинете ты
погрузишься в подводный мир, царство Посейдона и встретишь Ариель из сказки «Русалочка».
Так что Новый год уже совсем
близко, и вся гимназия уже готова
чистить мандарины и любоваться
прекрасным праздничным салютом.
Соня Харитонова.

(Окончание на 5-й стр.)

Читать, несомненно, нужно. Несколько лет
назад наша страна была самой читающей в
мире, сейчас же этот уровень заметно упал.
Почему же? Во-первых, потому что люди
стали заменять книги кинематографом.
Во-вторых, им стало просто не интересно.
То, что новые технологии заменили многим
из нас живое общение, чтение и просто прогулки, уже давно понятно. Книги отошли на
второй, а то и третий, план. И здесь, как раз,
приходит на помощь кино. Качественно снятое, оно может привлечь молодое поколение
к произведению, по мотивам которого оно
снято. И это, конечно же, плюс.
В России существует множество годных
фильмов по русской классике. Как пример,
можно вспомнить сериал «Мастер и Маргарита» 2005 года, где от сюжета книги практически нет отхождений. Или «Война и мир»
Сергея Бондарчука, снятый в 19651967 годах. Современные сериалы
даже с помощью спецэффектов
не могут достигнуть того же результата. Также можно вспомнить
два фильма «Вий»: того же 1967 года
и 2014. Версия ещё Советского Союза следует книге, передаёт все
эмоции персонажей, сюжетную
линию и те ощущения, которые испытывает читатель при
знакомстве с ней. Новый
же фильм преподносит
нам множество совершенно
новых персонажей, закрученный
как детектив сюжет, где за осно-

ву взята только сама идея повести Н.В. Гоголя. Это даёт нам возможность увидеть новую
точку зрения, виденье режиссёра, поразмыслить над тем «а что было бы если…», но всё
же… это не то.
И из этого вытекает минус. Многие школьники ленятся читать большие произведения объёмом даже в 500 страниц, не говоря уже о «страшных и ужасных» четырёх томах «Войны и мира». И кино становится для
таких выходом. Дети не понимают, что большинство кинокартин не способны поднять те
же проблемы, что и на бумаге, не могут дать
нам нашу собственную точку зрения, а только ту, что навязана режиссёром. Книги развивают мышление и воображение. Мы сами
для себя создаём свой собственный мир, переживаем ещё одну жизнь. Поэтому, как бы
хорошо и качественно не был снят фильм
или сериал, он не сможет заменить книгу и
тем более – классику.
Классическая литература нашей собственной страны нужна для того, чтоб
её читали. И только после этого мы можем посмотреть видение постановщика и поразмыслить над ним, сравнивая и, скорее всего, убеждаясь, что история, вышедшая
из-под пера человека, который
жил много десятков лет назад,
лучше. Понять истину, которую автор хотел донести до
нас и бережно вложил между строк.
Настя Семыкина.
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Мысли вслух

Я влюбился в девочку
по переписке.
Это странно, весело,
хоть мы и не близко.
Осмотрись, подумай,
уйди и начни
в настоящем,
Но, увы, не могу.
В настоящем
незрячий.
Вдруг, увидев её,
я влюблюсь
и забудусь,
Вдруг, случайно
пойму её мудрость,
Вдруг на время
охватят нас чувства,
Вдруг познаю смысл
современного
искусства.
Вдруг мой взгляд
и она сочтёт милым,
Искренним,
чувственным,
любимым, ранимым.
Вдруг силуэт
я начну восхвалять,
Вдруг любимой
смогу я назвать.
Вдруг печаль
и болезни уйдут
навсегда,
Вдруг не забуду
её никогда.
Вдруг найду смысл
жизни, на неё
лишь глядя,
Вдруг без неё
не смогу прожить
я и дня.
Вдруг начнёт сердце
гимн в груди
выбивать,
Вдруг для тебя
мир начну изучать.
Что ж, вопросы
и чувства мне
с ней не чужды,
По переписке
девчонка, нам
объяснений
не нужно.
Кирилл
Варкин.
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Хочу сказать!

Всё начинается
с семьи

Рождественские
фантазии

меня слепо потакать их наставлениям.
Они давали мне право выбора. Таким
способом я научилась поддерживать у
себя в комнате порядок. Когда-то в детстве я не хотела этого делать и мама
сказала: «Твоя комната, делай, что считаешь нужным. Вскоре ты сама поймешь, что порядок в вещах - это порядок в мыслях». Моя комната превратилась в настоящую берлогу, когда я не
убирала её несколько дней. Я не могла ничего найти! Пришлось разгребать
куда большее количество вещей, чем
если бы я делала то, что нужно здесь
и сейчас. Поддерживать чистоту намного легче каждый день, элементарно убирая всё на свои места. Когда я
поняла это, дела пошли куда лучше. И
мама довольна, что донесла до меня
эту мысль, но позволила решать самой.
Мои родители всегда знают о моих
оценках не потому, что они проверяют
мой дневник или узнают это от учителей, а потому, что я сама рассказываю
им все. Всё, что происходит со мной
в школе и вне школы. Ведь они - это
единственные настоящие друзья, которые никогда не пожелают зла и всегда
поддержат. Они старше, они пользуются моим бесспорным уважением и самое главное - я их очень люблю! Разные поколения - не помеха, потому что
родители были такими же подростка-

С 1 по 15 декабря в городе проводился смотр-конкурс
«Рождественские
фантазии». В нем приняли участие учреждения
образования, в том числе и
наша гимназия.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

В рамках реализации Федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, в области
реализуется проект по пополнению
фондов школьных библиотек электронными изданиями. Нашей гимназии выпала честь стать одной из трех
пилотных площадок в данном направлении.

«Только не два, только не два…» - думает Маша,
открывая свою тетрадь. Но, подтверждая её опасения,
там красуется аккуратно выведенная красными
чернилами двойка. «Меня мама «убьёт»!» - произнесла
Маша. «Почему?» - спросила я. Она взглянула
на меня с полным недоумением: «Почему?
Ты ещё спрашиваешь? Дай-ка свою тетрадь!
Посмотри, у тебя же тоже двойка!» - начала говорить
Маша, показывая на мою оценку.
«Ну да, и что?». «А как же отреагирует твоя мама?».
«Никак», – ответила я.
Нет, конечно, она не обрадуется и
не расстроится. Почему? Потому что
это моя двойка, и я сама её получила.
Так я подготовилась к этому предмету.
Мама не причастна. Она может напомнить мне о выполнении уроков, но не
сделать их за меня. Так и в реальной
жизни. Мама может помочь, подсказать
дельным советом, но за свои поступки и
решения я должна отвечать сама. Она
направляет меня в правильную сторону. Но мои действия - это мои действия,
к маме я могу только прислушаться или
пропустить её слова мимо ушей.
С самого детства родители учили
меня самостоятельно делать выбор,
разумеется, принимая во внимание
мнение старших. Мой папа всегда говорил мне: «Последствия неизбежны
после каждого твоего действия. А хорошими они будут или плохими, зависит только от того, какой шаг ты сделаешь». Поэтому лучше несколько раз
подумать! Нужна ли мне седьмая пара
кед? А может быть, сейчас лучше сделать выбор в пользу нового справочника по обществознанию? Ведь мне сдавать экзамен в этом году!
Можно всю жизнь делать так, как тебе
говорят и следовать чужим словам. Но
разве это можно назвать жизнью? Только если существование за счёт других.
Мои родители никогда не заставляли
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ми, как и я. А наши возрастные проблемы всегда были, есть и будут! Родители и нужны для того, чтобы поделиться
опытом и уберечь от возможных ошибок. У меня нет никаких секретов, моя
мама знает обо мне всё: от моего урока в музыкальной школе до того, как я
общаюсь со сверстниками. И мне так
нравится то, что у меня есть человек, с
которым я могу поделиться абсолютно
всем. Ведь семья - это люди, в которых
никогда не сомневаешься. Это очень
важно. Потому что друзья - это друзья.
Отдельный вопрос. Сегодня они есть, а
завтра нет. Семья же есть всегда.
Родителям можно рассказать всю
правду, которая является одним из главных критериев межличностных отношений. Некоторые люди говорят, что иногда можно не договорить или приукрасить. Меня же учили, что всегда нужно
говорить правду, пусть даже самую горькую. Всегда лучше оставаться честным
человеком, чем лживым и льстивым.
Мне 15 лет и я думаю, что всё, сказанное родителями в детстве и в подростковом периоде, поможет мне в будущем. Я сделаю правильный выбор.
А самое главное - выбрать семью, а не
что-то другое.
Арина Рязанова.
На снимке: папа, мама, брат и я вместе дружная семья!

К электронной книговыдаче в приложении
«ЛитРес:
Школа»
уже
подключены
школьники 9-11
классов,
библиотекари и
учителя русского языка и
литературы. Всем высланы личные логины и пароли для входа в приложении «ЛитРес: Школа».
Электронная книговыдача позволит читать произведения программной литературы и литературу
по внеклассному чтению как через компьютеры,
так и через персональные мобильные устройства
(смартфоны, планшеты). В отличие от ресурсов с
пиратским контентом, издания «ЛитРес: Школа»
содержат выверенный, соответствующий оригиналу, без опечаток и ошибок, авторский текст. Реализация проекта по электронной книговыдаче в
приложении «ЛитРес: Школа» на текущем этапе
заканчивается в мае 2017 года.
Участие в проекте бесплатное, но при этом
нужно иметь ввиду, что в приложении «ЛитРес:
Школа» имеются как бесплатные, так и платные
электронные копии книг (которые будут оплачены
за счёт областного бюджета). Просим скачивать
платные электронные копии только в случае необходимости.
Электронная книговыдача позволит обеспечить
учащихся текстами литературных произведений
в привычном для них формате: с экрана мобильного телефона.

Целью конкурса была организация школьников в зимний период, определения лучших работ с учетом творческого подхода и соблюдения новогодней
тематики, организации мест для
зимнего отдыха горожан. Участники должны были представить на суд жюри снежные
фигуры по темам: «Мир
сказки» и «В преддверие
2017 года», с обязательным фотоотчётом на случай возможного разрушения

«Т

айный Санта» - новая акция, проходящая в нашей гимназии. Хоть для многих
классов она была
уже знакома, на широту всей школы
не проводилась ни
разу. Итак, суть в
том, чтобы каждый
гимназист получил
подарок от, так называемого, «тайного
Санты». Тайный он
потому, что никто не
знает, от кого он получит подарок до непосредственно самого дня вручения. Ребята вытянули бумажки
с именами тех людей, которым
им предстоит сделать сюрприз.
Всё было честно, никто не жульничал! Ребята договорились приготовить друг для друга небольшие, но приятные подарки. Ведь
кто, кроме нас самих, создаст новогоднее настроение в школе?

и утраты первоначального вида.
Победителей определяли отдельно в каждой номинации. .
По итогам конкурса наша гимназия вот уже шестой год подряд занимает первое
место
и
награждена почетной грамотой и памятными призами! Молодцы ребята!
22 декабря прошел этот желанный
день, которого мы
все ждали и трепетали от нетерпения! Что же подарят нам? Понравилось ли то, что мы
с усердием и благоговением выбирали для наших
сверстников? Казалось бы, обычный будний день,
но сколько радости
в нем было! Сколько улыбок я видела
на лицах гимназистов, сколько слышала смеха!
Все почувствовали, что Новый
год, действительно, близко.
Новый год - это тот праздник, на который стоит потратить
силы, время и участие, потому
что результат превосходит все
ожидания. Творите волшебство
и дарите звезды тем, кого любите. Ведь кто, если не вы?
Подготовила
Валерия Сидорова.
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Переменка с ГазОном

Позравляем
победителя!

24 декабря в городе состоялся муниципальный этап
межрегионального конкурса
«Ученик года-2017». Нашу
гимназию
представляла
призёр предметных олимпиад,
научно-практических конференций, спортивных соревнований, лауреат Всероссийских
и региональных конкурсов по вокалу и живописи, ученица 9Г класса Алёна Бусовикова.
В упорной борьбе Алена признана абсолютным победителем и теперь будет представлять наш город на областном этапе. Поздравляем Алёну и желаем победы!
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