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С новым
учебным годом!

каждый учебный год гимназисты по традиции начинают не с линейки, а с праздничного фестиваля, на котором
наши ребята показывают новые интересные и красочные
номера.

Фестиваль включал в себя большое
количество выступлений: танцевальные, вокальные и даже театральные
номера.
Ученики разных классов, независимо от возраста заряжали зрителей позитивной энергией и хорошим настроением.
Фестиваль начался с зажигательного
флэшмоба, в котором с удовольствием
приняли участие гимназисты и их родители. Абсолютно все номера были на
высоте, но мне больше всего запомнилось появления на сцене первоклассников. Они казались такими маленькими на фоне большой сцены, и ведь
это было их первое выступление перед
всей гимназией, перед людьми, которые, я надеюсь, в скором времени станут им друзьями.
Хочется отметить и номер театральной студии «Секретик», лично меня
рассмешила их миниатюра, и что-то
мне подсказывает, что в будущем мы
сможем увидеть их на сцене больших

театров, ведь они явно обладают актерским талантом. Заключением праздника традиционно стал наш гимн. Согласитесь трогательная картина: когда не
только ученики на сцене, но и весь зал
напевают всем известные слова этой
песни: «Мы гимназисты, и этим мы горды!»
Соня Харитонова.

Живи, лес!

16 сентября мы собрались на площадке родной гимназии, где
вместе с родителями высаживали деревья. Денек выдался
солнечный, саженцы просились в землю, а наши руки с удовольствием принялись за дело.
Приятно, что массовая посадка деревьев и кустарников проходила в этот
день по инициативе губернатора Амана Тулеева и в рамках всероссийской
акции «Живи, лес!» во всех городах и
поселках Кузбасса. В озеленении участвовали бюджетники, общественники,
представители администрации, депутаты, студенты, ветераны, работники организаций и предприятий.

Впервые в этом году реализуют еще
одно предложение Амана Тулеева: в
честь появления на свет каждого нового жителя Кузбасса высаживать деревья. Причем, во всех городах области
будут предусмотрены специальные места, где молодые родители смогут посадить дерево в честь малыша. Деревья
на аллеях новорожденных станут символом продолжения рода каждой конкретной кузбасской семьи, частью их
истории и истории области, что укрепит
духовную связь с Родиной.
Этой осенью на территории населенных пунктов появятся 69 памятных аллей в честь новых жителей региона.
В результате специальных акций по
озеленению с 1 сентября по 20 октября
в Кузбассе высадят 520 тыс. саженцев.
А в единый день посадки (16 сентя-

бря) в Кузбассе было высажено 225
тысяч саженцев! В нашем городе зазеленели аллеи и скверы, вдоль дорог
высажено немало деревьев и кустарников, в частности, рябинок. Как здорово,
что и мы приняли участие в таком перспективном, замечательном празднике
озеленения «Живи, лес»!
Арина Рязанова.
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В Ленинске-кузнецком
компания «СУЭк» решила
внести новшества в музей
«Шахтёрской славы
кольчугинского рудника»,
добавить для его посетителей
ещё и виртуальный. Поэтому
в начале лета 2016 года
стартовал уникальный проект
– «Люди Угля».

Виртуальный музей представляет
собой компьютер, на котором гости
читают историю жизни ветеранов
труда, людей, которые с молодых лет
и до самой старости посвятили себя
шахтёрскому делу. Эти труженики
преодолели
массу
трудностей,
приобрели
неоценимый
опыт,
достойный восхищения. Сейчас они
находятся на заслуженном отдыхе,
некоторые родились ещё задолго до Великой Отечественной войны.
Но с ними так интересно общаться!
Они делятся воспоминаниями,-и не
только шахтовыми. У многих стаж
работы переваливает за 60 лет, почти
у всех - медали, ордена и грамоты. Они
заслуживают того, чтобы о них знали.
Многие - в составе Совета Ветеранов
на шахтах города.
Во время летних каникул наши
ребята и другие школьники города с 8
по 11 классы, мечтающие посвятить
себя журналистике, участвовали в
этой работе. Была поставлена задача: в виртуальный музей внести имена

Люди угля

ветеранов и истории их жизни. Работа
заключалась в том, чтобы встретиться
с нужными людьми, взять интервью и
написать о них статью. Отряд юнкоров из
6 человек сумел собрать информацию о
пятнадцати шахтёрах и сдать материалы
с фотографиями в срок. Учились брать
интервью, писать статьи, снимать то
есть, приобретали опыт, позволяющий
лучше определиться с профессией. И
время с пользой провели, и заработали,
и даже на телевидение попали.

Конечно, не обошлось без редактора
и незаменимого помощника – учителя
истории Натальи Георгиевны Никитиной
которые помогали «письменную речь»
приводить в порядок. За это школьники
очень благодарны.
В
следующем
году
компания
«СУЭК»
планирует
продолжить создание подобных проектов, где
будет участвовать молодёжь нашего
города.
Настя Семыкина.
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Знай наших!

«Я- хозяин своей судьбы»

«Моя компания,
мой город»
АО «СУЭК» - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России
производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний
рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в семи
регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 33 000
человек.

Вот уже девятый год проводится конкурс школьников «СУЭК-Кузбасс: моя
Компания, мой Город». За это время
он расширился в несколько раз и по количеству участников и по числу номинаций. Теперь к школьникам и воспитанникам детских садов Ленинска-Кузнецкого присоединились сверстники
из Полысаево, Киселевска, Прокопьевска и Прокопьевского района, где есть
предприятия компании.
Конкурс дает хорошую возможность
поближе познакомиться с различными
шахтерскими профессиями.Ребята вме-
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Вот и пролетели одиннадцать лет. Впереди - самостоятельная
жизнь, достижение поставленных целей и завоевание новых
авторитетов. Этот материал готовился накануне майского выпуска
«ГазоНа». Считайте, что это уже история, потому что сегодня есть
результаты у тех, кто дал интервью нашему корреспонденту в начале лета –ребята делились мечтами…
Вопрос всем один: – Как вы думаете, что приготовила
вам неизвестная самостоятельная жизнь?
Данил Чибранов:

сте с педагогами вновь порадуют и неординарностью представленных проектов,
и возможностью их практического использования. Собранный исторический
материал, выполненные макеты займут
свое место не только в музеях предприятий компании, но и в музее шахтерской
славы Кольчугинского рудника.
На конкурс, призванный повысить
интерес учащихся к шахтерской профессии, истории родного города и сегодняшней жизни угледобывающих
предприятий, нашей гимназией представлено 126 работ по пяти номинациям: «Массовый проект.Профориен-

Газоностат

Знаете ли вы, что в нашей
гимназии ученик:

За первую учебную неделю каждый второклассник
получил в среднем 5 оценок, которые уже будут стоять
не только в их дневниках, но и в журнале. Доказано,
что большинство из них положительные.
В этом году к нам в гимназию поступил 31 первоклассник
Знаете ли вы, что средний вес рюкзака ученика начальной школы весит 4 кг.
Портфель гимназиста из средней школы - 3 кг.
А ученики старшей школы каждый день носят с собой сумку весом 2 кг.

тационное мероприятие», «Проект по
промышленной безопасности. Письмо
шахтеру», «Плакат по безопасности»,
«Творческий проект. Стих шахтеру»,
«Творческий проект. Шахтерский сувенир».
Члены жюри в лице Ютяева Е.П., генерального директора АО «СУЭК-Кузбасс»,председателя конкурса, Чепкасова А.В. – начальника департамента образования и науки Кемеровской
области и Рудневой Е.Л. – ректора ГБУ
ДПО «КРИПКиПРО» будут учитывать
неординарность представленных проектов.
Данный конкурс - хороший пример социального сотрудничества между городом и крупной угледобывающей компанией. Поддержка талантливых, одаренных ребят, — это стратегическая
инвестиция в будущее ОАО «СУЭК-Кузбасс» и Ленинска-Кузнецкого.Оценка
работ проводится в 3 этапа: общественная экспертиза (оn-line голосование) на
сайте конкурса, отборочный тур, оценка
работ экспертными группами. Финал.
Итоговое распределение мест главным
жюри конкурса.
Подведение итогов состоится 25 ноября текущего года. По итогам конкурса определятся дипломанты I, II, III степени (по каждой подгруппе отдельно),
победителям вручат дипломы и ценные
подарки. Учреждение победитель конкурса, получит денежный грант на оборудование учебного кабинета. Сумма
гранта будет озвучена на торжественном подведении итогов конкурса.
Пожелаем удачи нашим гимназистам!

- Оооох, очень
нужный вопрос! Я
думаю,
сначала
будет достаточно
нелегко, придётся
немало потрудиться, чтобы показать
всем,
на что ты способен, чтобы как-то зарекомендовать себя в новом коллективе. Ну, мы люди творческие, нам не привыкать, правильно? Я
люблю всякого рода сложности, от них
жить становится ещё интереснее. Главное, верить в себя и найти тех людей,
которые в тебя поверят.
Справка: Данил поступил в РАНХИГС,
Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Факультет рекламы и связи с
общественностью (г.Новосибирск)

Оля Тарабанова:

Я повторюсь,
что моя давняя мечта - стать хорошим
и востребованным
журналистом. И поэтому я стремлюсь
к своей цели уже с девятого класса. С самог о
детства моим главным увлечением
было чтение и разработка собственных
«фанфиков». Поэтому, как говорится:
«кто не рискует - тот не живет, а существует». Надеюсь, что меня ждет удача!
Справка: Ольга поступила в Кемеровский государственный университет на
факультет филологии и журналистики.

Софья Изаксон:

-Вопрос очень актуальный, я не раз
о нем думала. Вообще, с класса десятого у меня не
было даже сомнений, я была уверена

в том, что буду учиться в Москве, так
как по результатам Олимпиад я спокойно могу туда пройти, но немного времени спустя все изменилось. Я встретила
человека, который мне очень дорог, поэтому мои планы кардинально поменялись с огромного и шумного города Москвы на не менее большой город Новосибирск. Конечно, это решение далось
мне нелегко. Посмотрим, как сложится
наша судьба, остаётся лишь верить в
светлое и лучшее.
Справка: Софья –студентка
Новосибирского Государственного университета, (гуманитарный факультет «Фундаментальная и прикладная лингвистика».)

Алина Кималова:

- Грустно, конечно,
покидать стены родной гимназии, но
что поделать - такова жизнь, всегда
приходится с чемто расставаться, взамен на нечто неизведанное. Мне нужно определиться, выбрать
юридическое дело или работа с общественностью, (признаюсь, что это мне
ближе), поскольку я уже три года хожу
в СЦМ -социальный центр молодежи.
Подам документы в разные вузы!
Справка: Алина поступила в Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Факультет рекламы и связи с общественностью.)

Артем Смирнов:

- Оооой, буду ходить по улицам, петь
мой любимый шансон, а ты будешь
идти рядом с кепкой, куда будешь собирать деньги за мои
концерты (смеется). А
если без шуток, то я планирую серьезно взяться за учебу, ведь я буду учиться по специальности, на инженера, эта профессия меня давно привлекает.

Думаю, я покажу, на что способен, а потом буду приезжать в родную школу и
говорить всем учителям, какие скрытые
способности они упустили (смеется).
Справка:
Артем сегодня-студентНовосибирского СГУПС (Сибирский государственный университет путей и сообщений. Факультет строительства. Мосты и
тоннели.)

Маша Нагорных:

- Нуу, думаю, как
и у всех на первом месте у меня
будет,
конечно
же, учеба, то есть
окончить
хорошо
университет. Также
помимо учебы планирую
заниматься творчеством. Особенно хотела бы продолжить танцевать, ведь
я посвятила этому делу почти восемь
лет! Честно, страшновато начинать
«новую страницу», так как не знаю, с
чего начинать. Нет никаких определенных инструкций, как правильно вести
себя в самостоятельной жизни, поэтому будем идти методов проб и ошибок.
Справка: Мария поступила в КузГТУ, Кузбасский государственный технический
университет. Факультет экономики. Менеджмент.)

Прощание со школой – это
очень трудный, печальный,
но такой необходимый период. Взрослая жизнь - это так
ответственно! Вот почему с
собой из школьной жизни мы
берем мечту, которая будет
нас сопровождать, как верный спутник! Никогда
не забывайте мечтать
и надеяться, ведь эти качества вселяют в нас веру
в лучшее! И не спешите взрослеть, гимназисты.
Еще успеется.
Виктория
Хрипунова.
(Студентка НГТУ,
Факультет
бизнеса.
Экономическая
безопасность.)
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Будь здоров!

О�е����
���м����
Подвижный,
быстрый человек
гордится стройным
станом.
Сидящий сиднем
целый век
подвержен всем
изъянам.

Т

радиционно, в сентябре, в нашей гимназии прошел «День
здоровья» — день, свободный от учёбы, посвящённый активному и здоровому образу жизни. В весёлых состязаниях в рамках физкультурного

праздника принимали участие ребята с первого по одиннадцатый класс.
Школьники очень ждали этот день,
чтобы поучаствовать в спортивных
соревнованиях, порезвиться и подышать свежим воздухом.
Команды построились и с замирание сердца следили, как поднимает
флаг вице-президент гимназии Никита Воробьёв.
Атмосфера здесь царила, как на
каком-нибудь ответственном турнире,– ребята, выполняя условия конкурсов, очень старались не подвести
свою команду.
День здоровья прошел очень организовано. Ребятам был предложен горячий чай, дискотека. По итогам всех соревнований каждый класс
был отмечен грамотой. Этот день подарил всем заряд бодрости, хорошее
настроение и оставил яркие впечатления!
Соня Харитонова.

Мысли вслух
Ради вашего солнца

Ощущайте душой, ощущайте!
Каждый сделанный грудью вздох.
И родным все обиды прощайте,
Каждый ведь на свершения готов
Ради вас, ради вашего солнца,
Что внутри озаряет лучами
Они станут родными плечами,
Что держать будут вас до конца.
Будьте гордыми, светлыми, чистыми,
Будьте, словно прекрасные звезды
И летайте высокими птицами,
Рассекая свободу ресницами.
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контрастов
Из дальних странствий

ГОРОД

И в путь!

Цените счастье внутри
И песен любимых мотивы
Ведь столько всего впереди!
И как вы сегодня красивы!
Любите и будьте любимы
Ведь истина эта проста Минуты неумолимы
Успейте прожить до конца!
Их все, до самой последней
Наполните свежестью грудь
И в путь!

Человеку нужен человек

Человека губит человек,
Глубже нож вонзая в спину
А потом он плачет целый век
Всё ища заветные перила,
Что способны удержать несносный бег
Чувств, эмоций, вдохновения,
Что находит в час сметения.
Человека любит человек
Поднимая вверх к голубизне
А потом он светится, смеется
Радуясь несносной новизне
Чувств, эмоций, вдохновения,
Что находит в час сметения.
Человеку нужен человек
Чтобы познавать
минуты счастья
Чтобы не упасть
в момент ненастья
Чтобы дальше
вместе целый век
Познавать неумолимый
жизни бег.
Валерия
Сидорова.

Этим летом, в июле,
мне выдалась чудесная
возможность увидеть
Санкт-Петербург воочию
и провести там две прекрасные
недели своей жизни.

Я ничего не ждала от этого города.
Я не смотрела красивые фотографии
в интернете, не читала описания
мест. Я просто ехала туда к своему
брату, чтобы хорошо провести время.
14.07.16г 20:00 по Московскому времени. Самолёт с Сидоровой Лерой на
борту приземляется в Пулково. Кофе из
«Starbuks» и газель от аэропорта до города. Мой первый взгляд на Петербург
был именно через маленькое окно этой
газели, когда мы проезжали окраину до первой станции метро.
Уже тогда моё сердце
забилось быстрее.
Все последующие
дни
моего
пребывания
в
этом

городе я находилась в абсолютной
феерии. Знаете это чувство? Каждый
день просыпаться с вдохновением и
бабочками в животе.
Петербург - город контрастов, и этим
он меня поразил. В июле я ходила
в пальто, но мне было комфортно.
Достаточно
комфортный
климат,
несмотря на влажность. Я открыла для
себя этот город совершенно уютным.
Совершенно особенным. Сочетание
несочетаемого - бешеный ритм, в то же
время тишина и спокойствие во дворах,
скверах и парках. Моей душе искренне
непонятно как, но одно полностью
гармонирует с другим. Нет ощущения
диссонанса, разногласия. Всё слаженно
и комфортно для пребывания.
Петербург серый и холодный. Но
этим он и прекрасен. Город создает
ощущение
томности,
глубокой
задумчивости, мудрости и строгости. Он
учит быть сдержанным. Воспитанным.
Всегда держать лицо.
Беск онечные
кофейни

и булочные тоже вносят свою лепту.
Когда ты сидишь с горячим кофе у
окна, к примеру, в «Булочной №15» и
безмятежно думаешь о том, как же тебе
повезло быть здесь. Это была сеть наших
любимых булочных, ни одну из которых
мы не смогли пропустить на пути.
Петербург восхищает архитектурой,
разумеется.
Улицы,
выстроенные
лучами с бесконечно красивыми
зданиями. Когда я первый раз вышла
из метро у Спаса на крови, я смотрела,
раскрыв рот. От этого действительно
захватывает дух. Канал Грибоедова,
вдоль которого друг за другом выстраиваются уличные музыканты и певцы.
В этом тоже особенность Петербурга.
Непередаваемая атмосфера - слушать
этих людей и петь вместе с ними. Художники, полностью обособленные от
всего вокруг и творящие, сами себе на
уме. Всё это важно, потому что без этого Петербруг не был бы Петербургом.
Словами не описать всего, потому
что всего я и не видела, но очень
надеюсь это сделать. Эти 2 недели
пролетели, как один миг. Я мечтаю
попасть туда снова, я тоскую по СанктПетербургу. И я обязательно вернусь.
Валерия Сидорова.
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Как хорошо
уметь
читать!

Русский язык считается самым трудным в мире
после китайского в плане изучения. Для нас – русских – это
дико, а вот иностранцам вполне близко и понятно. И произношение, и диалекты, и обилие
уменьшительно-ласкательных
слов, синонимов, омонимов, и, наконец, грамматика – все дается большинству из иностранцев,
изучающих «великий и могучий»,
с большим трудом. Однако если
безграмотность им простительна, то нас данный факт позорит. Впрочем, подобное явление
имеет место быть независимо
от языка, на котором говорит
человек.

8 сентября прошёл международный
день грамотности. Данный праздник учредила ЮНЕСКО чуть менее полувека назад – в 1966 году. Поводом к этому событию послужила рекомендация
«Всемирной конференции министров
образования по ликвидации неграмотности». Мероприятие проходило в Тегеране на год раньше, осенью.
Каждый год Международный день
грамотности проходит под определенным девизом. Так, в 2006 году тема
праздника звучала как «Грамотность
обеспечивает устойчивое развитие», в

2007 – «Грамотность и здоровье», а 4 года назад
лозунгом даты являлся тезис «Значение грамотности
для женщин». В прошлом, 2015 году, мероприятия Международного дня грамотности организовывали под эгидой темы «Грамотность
в XXI веке».
В школе нас обучают грамотному
правописанию и чтению. Со временем
большинство понимает, что грамотность играет одну из первых ролей в
формировании человека как личности.
Образованным людям легче шагать по
жизни, перед ними открываются двери,
они могут реализовать свой потенциал
и развить задатки, таланты и способности. Грамотность – не только право, но
и обязанность каждого. Именно с целью ее распространения среди населения Земли был утвержден всемирный
праздник.

Причины безграмотности:

• Отсутствие любви к чтению. Как
следствие – нет привычки ежедневно брать в руки
интересную книгу и погружаться в вымышленный,
такой
притягательный
мир. Сегодня мало кто читает, а лица, которые не
игнорируют данный процесс, выбирают совсем не
то для чтения.

сокращение слов и допущение орфографических ошибок невольно дублируются в стандартную письменную
речь.

• Лень самого обучающегося. Тоже
немаловажный фактор развития безграмотности в человеке. Зачем читать
книгу, если можно поиграть в увлекательную компьютерную игру или погонять мяч во дворе с друзьями?
Интересные факты

В 1989 году в Республике Корея была
учреждена награда короля Сечжона за
работу в этой области. Лауреатам вручается премия в размере 20 тысяч долларов США. Мировая статистика показала, что больший процент неграмотных (37% взрослых) проживает в
Индии. Перепись населения 2010 г. показала, что в России основное общее и
высшее образование имеют 91% жителей страны, из них 60% с профессиональным образованием. Таким образом, количество неграмотных уменьшилось почти в 2 раза в сравнении с 2002
годом.
Арина Рязанова.

• Интернет-общение
– достаточно влиятельный фактор. Пользователи Сети уже давно выработали свой виртуальный
сленг. Вдобавок частое
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