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Праздник

Сегодня
все цветы
для вас!

8 марта – праздник весны, когда
каждая женщина может почувствовать себя особенной, потому что это
её день. Каждый год в нашей школе ученики 11 класса устраивают
этот праздник, как для учителей,
так и для учеников. Конечно, это
большая ответственность, но и
немалая радость.

О том, что мы, выпускники, организовываем все праздники для школы,
м ы узнали ещё в начале года. Но разве есть
у учеников старшей школы время для того, чтобы заранее всё тщательно продумать? Тольк о - т о л ь к о прошли пробные экзамены,
на носу Всероссийские проверочные работы и сам ЕГЭ, головы забиты совсем другим.
Однако это не помешало нам сделать всё на
высшем уровне.
Сценарий готовил в основном один человек, согласовывая его с одноклассниками.
Остальные же занимались оформлением.
Накануне 7 марта девушки украшали яркими
цветочками двери кабинетов, надували шарики
с пожеланиями. Уже рано утром всех девочек,
девушек и женщин мы встречали с яркими шариками, заряжая хорошим настроением на весь день.
Специально, чтоб поздравить наших учителей с женским днём приехали «горячие парни из Италии» таких оригинальных слов ещё никто не слышал.
Наш класс отличается своей способностью откладывать дела на потом и делать всё в самый последний момент. Этот раз не
стал исключением, и, как и ожидалось, подобная импровизация привела к самым лучшим результатам: и ученики, и учителя, и директор были в полном восторге. Позже наши одноклассники сказали, что
финальный номер с пародией на песню Сергея
Лазарева «Только ты одна» они придумали только
утром. Ведь главное, чтоб все эти слова и пожелания были искренними и шли от души. И так оно
и есть.
Обычно после празднеств выпускники продолжают гулять и веселиться, но в этот раз,
как и в День Учителя, все тихо и мирно убрали за собой, отучились ещё один урок и спокойно ушли домой, не нарушая этой тёплой атмосферы семейного праздника. Именно семейного,
потому что наша школа – наш маленький уютный
дом, где каждый праздник согревает сердце и надолго остаётся в душе.
Настя Семыкина.

3

Март 2017г.

Знай наших!
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В этом году фонд «Юные дарования Кузбасса» отмечает своё 25-летие. Губернаторский центр «Юные
дарования Кузбасса» считается уникальным. Стремление поддержать
творчески одаренных детей стало
главной идеей при создании фонда. Благодаря деятельности Центра,
юные дарования получают стипендию, финансирование для участия в
межрегиональных, всероссийских и
международных конкурсах.
Талантливые дети – особая категория. Вдохновенное выступление дарований порождает огромный заряд позитивной энергии, добра и любви. В нашей гимназии учится стипендиат фонда
«Юные дарования Кузбасса» ученик 9А
класса, - Игорь Давыдов. Каждый человек по своему уникален, и у любого есть
собственные интересы. Вот и Игорь нашел себе дело по душе. Талантливый
аккордионист известен
гимназистам
своими виртуозными выступлениями на
школьных фестивалях и праздниках. И
за всем этим стоит невероятная, фантастическая работоспособность, часы
и часы, проведенные за инструментом, причем по собственному желанию.
Творческая тропинка, по которой идет
наш герой – девятиклассник, преодолевая трудности и достигая поставленные
цели, постепенно превращается в широкую дорогу новых возможностей и открытий. Мы надеемся, что обучающийся
нашей школы Игорь Давыдов будет не
только успешным, но и останется скромным, порядочным человеком. Ведь если

Знаете ли вы что...

у человека активная жизненная позиция и есть настоящая увлеченность каким-либо делом, то он обязательно достигнет значительных результатов и добьется своей цели.
Мы предложили Игорю ответить на
несколько вопросов и представляем вашему вниманию все тонкости и нюансы
звездного пути от первого лица:
Опиши себя, используя только
4 прилагательных
- Любопытный, дружелюбный, ответственный, впечатлительный.
Кто из близких людей больше всего влияет на формирование твоей
личности?
- Мои родители.
Сложно ли научиться играть на аккордеоне?
- Для меня обучение игре на инструменте проходило легко.
В
какой музыкальной
школе
учишься, сколько лет, назови преподавателя?
- Я учусь семь лет в ДМШ №12 у преподавателя Марины Васильевны Ушаковой.
Какой жанр в музыке тебе нравится
больше всего?
- Эстрадная музыка.
Какие дисциплины изучал в музыкальной школе?
- Теорию музыки, музыкальную литературу.
Нужны ли какие-то особые качества человеку, который решил играть
на этом непростом инструменте?
- Для меня - это целеустремленность.

Аккордеон имеет очень интересную историю, он появился далеко не сразу, к его появлению история музыки прошла через изобретения ручных и губных гармоник… Само
название «аккордеон» (по-французски «accordeon») означает «ручная гармоника».
Так назвал его в 1829 году в Вене мастер Кирилл Демиан, когда изготовил вместе с сыновьями Гвидо и Карлом
гармонику с аккордовым аккомпанементом в левой руке.
Если считать со дня названия инструмента, то ему уже более 180 лет, т.е. почти два века.
А еще раньше, в 1822 году Христиан Бушман, приделав
кожаный мех к своему усовершенствованному камертону

Ты испытываешь страх перед выступлением или во время него?
- Я не боюсь выступать на сцене.
Назови свои достижения в игре на
аккордеоне?
- Главным своим достижением считаю
окончание музыкальной школы и завоевание призовых мест на конкурсах.
Хотел бы ты связать свою жизнь
с творчеством? Если нет, то какие
профессии рассматриваешь?
- Я думаю нет, но музыка навсегда
останется в моём сердце. Хочу получить профессию программиста или военного.
Арина Рязанова.

для настройки органов, изобретает маленькую губную гармонику и совершенствует её.
Аккордеоны вобрали в себя черты самых разнообразных
музыкальных инструментов. По своей форме они напоминают баян, по техническому устройству - относятся к гармони, клавишами же и способностью переключать регистр
близки к фортепиано. Регистры позволяют музыканту импровизировать, комбинировать или полностью менять октавы, а, следовательно, и звучание инструмента. Иногда
аккордеон по своему звучанию очень близок к другим инструментам, а порой и заменяет их.
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Наше творчество

ГазонИнфо

29 марта в гимназии состоялась научно-практическая конференция «Интеллектуал-2017»
для учащихся 1-11 классов. Каждый доклад представлял один
участник, на выступление отводилось всего семь минут. Рассматривались работы в семи
секциях:
«Естественно-математическая» (5-11 класс), «Социально-гуманитарная»
(5-11
класс), «Иностранные языки»
(3-11 класс), «История. Филология» (5-11 класс), «Юный исследователь-1» (1-3 класс), «Юный
исследователь-2» (3-4 класс),
«Проектная
деятельность»
(2-10 класс). Профиль принимаемых исследовательских работ
для участия не имел ограничений. Темы выбирали, учитывая
интересы учащихся. Экперты, а
это методисты НМЦ во главе с
директором научно методического центра кандидата педагогических наук Г.Н.Поповой, просмотрели 62 работы и определили
лучших.

Проведение таких
мероприятий позволяет раскрыть научные интересы учащихся, способствует более
глубокому пониманию школьной
программы и осознанному выбору специальности в будущем.
С докладами на пленарной части выступили: Савельева Наташа, ученица 7г класса с темой «Влияние вегетарианства
на организм человека»;
ученики 2г класса с проектом
«Первые шаги», и учащиеся
9а класса Исмиханов Захар,
Воробьев Никита с проектом
«Квест «Золото под ногами».
Ребята представили красочные
презентации, смело отвечали на
вопросы из зала. Потом гимназисты и члены жюри разошлись
по своим секциям, где представляли свои темы и презентации
другие учащиеся.
Жюри определило победителей, которые выступят на городском этапе НПК «Интеллектуал-2017». Пожелаем им удачи!

На субботник – с хорошим настроением!
В

НАЧАЛЕ марта в связи с повышением температуры
воздуха и для избежания подтопления подвальных помещений прошел массовый субботник по уборке снега. Вооружившись лопатами, ребята со своими классными руководителями дружно вышли на борьбу с беспорядком и отчаянно разгребали тяжелый, успевший спрессоваться снег. Все с
удовольствием приводили в порядок школьную территорию.
Замечательная погода способствовала бодрости и трудоспособности. Ведь субботник – это не только уборка, но и общение, хорошее настроение, позитивные эмоции. Субботник
прошел очень воодушевленно и активно, все были полны задора и желания ухаживать за своей родной природой. Ведь
природа, окружающая мир — это наш дом. И мы должны поддерживать чистоту и порядок в нем. Ребята были довольны
собой и работой, которую сделали. Все потрудились на славу!! Молодцы!
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егодня перед школой поставлены непростые задачи. Мы
познаём новые технологии
и делаем их неотъемлемой частью
своей жизни. Раскрыть талант каждого ребенка, воспитать доброго и
образованного человека, личность,
готовую к жизни в высокотехнологичном и конкурентном мире – задача педагогов.
Чтобы дети были вовлечены в
процесс обучения, а не являлись пассивными зрителями, в нашей гимназии реализуются актуальные проекты. Благодаря современной технике
и доступным методам обучения, каждому ученику предоставляется возможность совершить «путешествие»
по миру знаний.
Так, 28 февраля, учениками 3в класса, под руководством классного руководителя Ирины Петровны Мельниковой,
был представлен проект «Модульное
оригами как альтернатива детского конструктора».
Оригами в переводе с японского «сложенная бумага» - это древнее искусство складывания
фигурок
из бумаги. Модуль - это
кирпичик в строительстве,
деталь,
сделанная собственными руками без
клея и ножниц. Оригами искусство, доступное всем.
Простая в освоении
техника оригами открывает мир полный
неожиданностей и чудес!
Первым японским изданием по оригами считается появившаяся в 18 веке книга «Как сложить 1000 журавлей». Легенда гласит,
что они помогут осуществить желания. Бумагу изобрели
в Китае, а в Японию она была завезена на 600 лет позже. В японском языке
«бог» и «бумага» звучат одинаково. Уже
в 17 в. был изобретен журавлик – традиционный японский символ счастья и
долголетия.
В настоящее время Сергей Тарасов,
учитель технологии и ИЗО Красноярского края, увлекся созданием скульптур из
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оригами. В 2009 году он достиг огромных успехов. Мастер задумал и создал
макет храма Василия Блаженного, на
который ушло 10 тыс. листов бумаги.
Восхищаясь талантом современника,
наши гимназисты решили освоить данную технику и поставили цель: «Через
освоение техники Модульного оригами
как альтернативы детского конструктора создать проект «Праздничный стол».
Полина
Дюкарева
рассказывает: «Мы решили, что хобби младших
школьников в современном мире должно доминировать в рукоделии, а
не в интернет - играх.

Наш проект адресован друзьям, родственникам учащихся гимназии. Техника очень полезна - она
развивает мелкую моторику рук, интеллект, воображение и геометрическое мышление! Помогает приобрести
очень важные навыки: терпение, трудолюбие, усидчивость. Развиваются креативное и пространственное мышление.
Мы на практике изучаем, что такое диагональ, угол, вершина, медиана, кроме
того улучшается зрительное восприятие
геометрических фигур.

В процессе создания фигурки оригами
подключается воображение, аналитическое мышление, сообразительность, вырабатываются стратегии решения логических задач. Первые шаги в Модульном оригами мы сделали в октябре 2016
года - 5 месяцев назад! А сколько уже
успели! Начали с простейшего: изготовили рыбку, цветочек… Мы провели коллективные проекты «Аквариум» и «Букет
цветов» вместе с клубом «Страна Мастеров». Выставки покорили зрителей своей
оригинальностью и красотой. На этом
мы не остановились, далее освоили лебедей и павлинов, фрукты и провели большую выставку на городском семинаре в гимназии.
Антон Рекап продолжает: «А
мой папа так увлекся техникой (я его научил), что к новому году собрал 4 лебедя в подарок! Затем появился проект
«Снежинка» : на синем фоне
белоснежные снежинки…Красиво.. Мы на переменах начали собирать модули. Весь класс
включился в работу! На очередной
конкурс «Рождественские колокола» мы
с Жибровой Полиной задумали сделать
храм. Он оказался очень объемным и
снова весь класс нам помогал изготавливать модули, потому что на него понадобилось тысячи деталей!
Результатом этой большой работы является успешное освоение техники каждым учащимся. Ребята научились выполнять изделия самостоятельно с помощью мастер- классов и видеоуроков,
организовывать композиционные выставки и презентовать их. Например,
представленную выставку ребята назвали «Праздничный стол». Эту красоту можно поставить на кухне, в шкафу,
на столе для поднятия аппетита! Взрослые тоже находят немало положительных моментов в занятиях оригами. Это
помогает отвлечься от будничной суеты,
потренировать мозги приятным способом и провести некоторое время с детьми за интересным занятием.

И.П.Мельникова.
Учитель начальных классов.
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Размышления на тему

Дарите
счастье
друг
другу!

В 2017 году
Международный
день счастья отмечается 20 марта.
Цель Международного дня счастья – обратить внимание людей на собственную
удовлетворенность
жизнью и поддержать их стремление
быть счастливыми.
В Международный
день счастья проводятся лекции, семинары, конференции,
тренинги. Участники
распространяют идеи
позитивного отношения к жизни и окружающим, выдвигают
идеи по улучшению и
совершенствованию
общества. Библиотеки устраивают презентации
книг и исследований, посвященных
счастью. В образовательных заведениях проходят просветительские занятия.
Участники общественных движений
и благотворительных
фондов организуют
акции,
флешмобы.

Сегодня я предлагаю вам разобраться, что такое счастье и, действительно ли,
день, посвященный исключительно этому
чувству, имеет место быть.
Одно можно сказать сразу - нельзя дать
определение счастью однозначно, ведь это
- чувство, а их мы все испытываем по-разному. По разным причинам, и в разное
время.
Что же такое счастье в моем представлении? Для меня, счастье - это лучшее чувство из тех, что я когда-либо испытывала.
Счастье ощущается как теплая солнечная
осень или как летний вечер, может быть,
как встреча с друзьями или поход в кино
на фильм, который ты ждал, кажется, всю
жизнь. А, может, счастье вообще ощущается
как вкус молочного шоколада.

Быть счастливым - это, пожалуй, лучшее из всего того, что может сделать человек за свою жизнь, в первую очередь
- для себя самого. «Быть счастливым самому и делать счастливыми других людей», думаю,
именно
так можно сформулировать
мое
жизненное
кредо.

Делиться счастьем с другими...Ведь порой это очень легко! Всего одного слова
хватит для того чтобы человек улыбнулся хотя бы на пару минут. А ведь даже этой
пары минут может быть достаточно. Всем
нам бывает грустно, все мы можем опускать
руки и чувствовать отчаяние, мы все - просто люди, не роботы, не машины. И именно
ваша улыбка, ваши слова поддержки могут
заставить окружающих двигаться дальше;
увидеть что-то светлое в их жизни. Иногда
для того чтобы поднять человеку настроение и сделать его хоть чуточку счастливее,
нужно приложить ничтожное количество
усилий.
Так что же я хотела сказать? Будьте счастливы. Счастье - это ежедневная тяжелая работа. Но оно того стоит.
Соня Харитонова.
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Наше творчество

Мысли вслух

С�м��
��������
� ����м��!
Воспоминания
о Петербурге

Осень повеяла, листья посыпались,
Холод морозит лицо.
Выйду на дряхлое, напрочь забытое
Скрытое спешкой крыльцо,
Буду смотреть на листьев танец,
Вслушиваться в тишину
И наблюдать, как изорванный глянец
Тянется в сером дыму.
Вспомню те петербургские дни
Лето 2016. Июль.
Люди, а что им? Проходят они
Мимо, неся ридикюль.
Серое небо и мудрые крыши домов,
Кажется, въелись до края
в чертоги сознания.
Сотни отдельных людей
и отдельных миров
Никак не сотрутся из воспоминания.
Ты там одинок, но спокоен.
Прекрасен и горд.
Там все за себя, априори
Не примется торг.
Там всё по минутам отлажено,
Гибко, но строго.
Там всё до дотошности сглажено,
Мало, но много.
Я вижу таким этот город мечты,
И так мне пришел его образ
Высоты и низости той красоты,
Какими закончу свой сказ.
С охотой там верится в чудеса,
А что не день - то приключение
Преследует белая полоса,
И хочется жить. Вот же везение
Людям, которые там побывали,
Которые знают там каждый подъезд,
И что «подъезд» там
«парадной» назвали!
Знают счастливцы,
что каждый приезд
Будет готовить сюрпризы.
Но я обещаю!
Без спешки и прочих
ненужных вещей,
Я обещаю! Увидите вы!
Город контрастов, цветов и огней.
Валерия Сидорова.
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Переменка с Газоном

«Лучшая
образовательная
организация года»

«Песня в солдатской
шинели»

17 февраля были подведены итоги областного конкурса «Лучшая образовательная организация года». МБОУ
«Гимназия №12» стала лучшей в номинации «Социализация» и отмечена золотой медалью Кузбасского образовательного форума-2017.

В феврале во Дворце творчества состоялся конкурс-фестиваль «Песня в солдатской шинели». И вот результаты:
в номинации вокал «соло»
1 место — Головина Софья, Скиданов Иван
2 место — Вяткин Александр
в номинации вокал «малая форма»
1 место — дуэт Головина Софья, Головин Арексон
в номинации вокал «ансамбль»
2 место — вокальная группа «Обыкновенное чудо»
в номинации «хореографический номер на солдатскую
тему»
2 место — хореографическая группа «Солнечные лучики»
в номинации «литературно-музыкальная композиция»
3 место — театрально-поэтическая студия «Секретики»

Поздравляем!

Конкурс талантливых и креативных!
Подведены итоги ежегодного областного конкурса юных
журналистов «Молодые ветра». Этот конкурс создан
для выявления и поддержки молодых, талантливых
журналистов. В состязании
принимали участие
редакции детских и
подростковых газет
и журналов, редакции детских аудиовизуальных СМИ,
редакции
школьных газет, которые
издаются полигра-

фическим способом, творческие
юнкоровские объединения образовательных учреждений, редакции ученических сайтов. Конкурс
проходил в пяти номинациях:
детско-юношеское издание, журналистский (авторский) материал, аудиовизуальные СМИ, фотография, интернет-СМИ.
Работы оценивались по следующим критериям: соответствие материалов номинациям
и темам конкурса, конкретность
и глубина освящения темы, наличие интересного фактического
материала, гражданская позиция

Учредитель газеты «Газон»
МБОУ «Гимназия №12».
Редактор, дизайн: Т.Сидорова. Редколлегия: А.Рязанова, С.Харитонова, В. Сидорова, Н.Семыкина,
А.Фрошкайзер, К. Конева.

автора, убедительность, увлекательность изложения, выразительность, точность и доступность языка изложения.
А вот наши результаты: газета
«ГазОН» - 2 место в номинация
«Детско-юношеское
издание».
Сидорова Валерия, учащаяся
10 «Г» класса – 2 место в номинации «Журналистский материал», Рязанова Арина – 1 место
в номинации «Аудиовизуальные
СМИ» (радиопередача).
Поздравляем
победителей!
Желаем дальнейших творческих
побед!
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