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Знай наших!

Праздник

В

декабре 2016 в городе состоялся муниципальный этап межрегионального конкурса «Ученик года-2017». Нашу гимназию
представляла призер предметных олимпиад, научно-практических
конференций, спортивных соревнований, лауреат Всероссийских и
региональных конкурсов по вокалу и живописи, ученица 9г класса
Алёна Бусовикова. В упорной борьбе Алёна признана абсолютным
победителем и теперь будет представлять наш город на областном
этапе, который состоится 6 марта в г. Кемерово. Накануне нового состязания наш корреспондент задала Алёне несколько вопросов.

ровна Прокаева (студия современного
танца и эстрадного вокала «Арт-Поколение» ).
Но больше, конечно, друзья, так как с ними я провожу много
времени, правда не в жизни, а в соц.сетях. Очень хочу когда-нибудь увидеться с ними вживую. Люди, которые меня
окружают, меняют меня в лучшую сторону. Мы вместе радуемся и переживаем друг за друга.

- Как ты относишься к дружбе? Что считаешь важным в
отношениях между людьми?

- Я думаю каждый ставит перед собой цель победить в конкурсе или соревновании, и я не исключение. Потому что этот конкурс очень важен для
меня и для гимназии. Мы начали готовиться задолго до конкурса. Нужно
было выучить слова визитки, подготовить костюмы, много репетировать. Вся
эта работа требовала силы и терпения.
Я уставала, но желание победить было
сильнее. Собрав всю волю в кулак, я
отстояла своё звание «Ученик года
2017». Этот конкурс подарил мне большой опыт и я выиграла его благодаря
всем тем, кто помогал и поддерживал.

- Кто из близких людей (родители, учителя, друзья) больше всего влияет на формирование твоей личности?

- На формирование моей личности
влияет мой близкий круг общения. Это
родители и друзья, любимая учительница по вокалу и танцам Елена Викто-

творческий, точно знаю, что буду петь,
танцевать или рисовать. В такой же степени меня интересует спорт. Но какую
бы профессию я не выбрала, это будет
моё решение, и я постараюсь стать мастером своего дела. Вложить все силы
в обучение, чтобы не подвести близких мне людей, какие бы трудности не
встретились на моем жизненном пути.
Родители, конечно же, поддержат меня,
как и во всех других начинаниях. Нужно идти к своей цели. Главное – не потерять голову, не сбиться с пути, по которому ты идёшь. Я в это верю.

- Для меня дружба – это счастье, это
чудо. Один из самых важных факторов в жизни. Это приятная компания,
близкие отношения. С ними я могу быть
собой. Главное в дружбе – честность,
взаимопонимание и взаимодействие,
искренность, отсутствие злости и зависти. К сожалению, эти качества не так
популярны в наше время, но ценность
будут иметь всегда.

- Скажи, тебе приходится преодолевать собственную лень?
Как ты это делаешь? Как себя
мотивируешь?

- Я очень ответственная и трудолюбивая, но лень периодически появляется.
Чтобы преодолеть лень, нужно четко
знать смысл твоих действий. Для чего
ты это делаешь, для кого, какой будет
результат. Для меня важно всё делать
правильно, с чувством собственного
достоинства, с позитивным настроем и
верой в себя.

- Какие горизонты ты рассматриваешь для себя? Может уже
выбрала будущую профессию?

- С выбором профессии я еще не
определилась. Но так как я человек
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Дело каждого мужчины – быть

Мы в тебя верим!
- Алена, ставила ли ты перед собой задачу победить в
прошедшем этапе городского
конкурса «Ученик года 2017»?
Если да, то как готовилась?
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23 февраля – это не
просто праздник военных, это праздник
для всех мужчин, ведь
каждый в душе защитник Родины, Отечества, семьи, друзей и,
конечно же, женщин.
Не верьте тому, кто
отчаянно доказывает,
что праздник 23 февраля является исключительно
военным.
Задумайтесь над формулировкой - День защитника Отечества.
Им может быть кто
угодно, начиная с программиста и заканчивая фермером, который не побоится
постоять за себя, за
честь своей семьи, за
Отечество. И он должен понять, что если
Родина позовёт, нам
придётся встать на её
защиту, ну а пока мирное время, надо радоваться жизни и думать
о хорошем, и только
тогда мы все будем
по-настоящему счастливы!

защитником

В предверии праздника, посвящённого
всем мужчинам и всем защитникам родины, нынешним, будущим, неважно. Абсолютно каждый парень, мужчина, мальчик
заслуживает поздравления в этот день. Но
как должен выглядеть образ настоящего(идеального) мужчины?
Мне пришлось задать этот каверзный вопрос своим знакомым девушкам, на что они
с удовольствием ответили.
Я предполагал, что первым пунктом
в списке девушек будет красивая внешность, но я ошибался. Девушкам важно,
чтобы мужчина был начитан и разговорчив. Проявлял искренность, честность
и чуткость. Не обманывайте девушек. И
помните, настоящий мужчина никогда не
обидит женщину, что бы она ни сделала,
как бы она себя ни вела. Так, что,
парни, откладывайте подальше ненужные , неважные игры и садитесь
за книги. Подготовьте списочек для
разговора и первый пункт у вас в
кармане.
После, вам скорее всего придётся просмотреть большое количество юмористических программ,
тренируя ваше чувство юмора.
Мужчина должен развеселить
подругу в минуту грусти. Это
важное качество, которое
отмечают почти все опрошенные.
Ну и, пожалуй, самое
главное. Нужно быть
мужчиной во всём.

Ты должен сам принимать решения. Должен быть самостоятельным. Быть настоящим. Замечательное качество настоящего мужчины. Не пасуйте перед трудностями. Не падайте духом, если случилась
беда. В жизни масса трудностей. Но в любом случае помните: вы в силах преодолеть любые трудности. Выход не всегда
очевиден. Порой требуется много времени, чтобы его найти. Но ни в коем случае
не убегайте и не сдавайтесь. Вы мужчина. Вы не имеете права бросать тех, кто
нуждается в вас.
Не стесняйтесь обратиться за помощью.
Мужчина должен быть сильным, но он не
обязан переживать все трудности в одиночку. Вы ведь умеете признавать свои ошибки. Умейте и признать, что вы не идеальны.
Чтобы поделиться своими проблемами
с другими людьми, требуется гораздо
больше мужества, чем для того, чтобы молчать.
Цените дружбу. Не предавайте
друзей. Не обижайте друзей. Не обижайте тех, кто слабее вас.
Во-первых, это подло,
а во-вторых, бессмысленно. Защищая слабых
перед теми,
кто их обижает, вы демонстрируете
собственную
силу.
В конце хотелось бы подытожить. Чтобы стать настория праздника 23 февраля начинается с 1922 года, когда
стоящим мужчиной, нужно
проявить силу воли и измеЛ. Троцкий подписал документ Реввоенсовета. Офицальнить свои изъяны в лучшую
ные бумаги гласят, что в этот день в 1918 году правительство, состорону. Относитесь к друстоящее из рабочих и крестьян, приняло решение о создании аргим так, как вы хотите, чтобы
мии, необходимой для защиты от наседающих врагов. Первонаони относились к вам. Будьчально этот день назывался в честь Красной армии, напоминая
те опорой для своих близких.
о великой мобилизации по декрету Совнаркома.
Всегда поддерживайте тех,
кто вам дорог, защищайте их.
И тогда вас с уверенностью
можно будет назвать настоящим мужчиной.

И
Вот такая она, наша Алёна! Умная
и романтичная, талантливая, добрая и
веселая! Мы верим и болеем за тебя!
Желаем удачи в очередном состязании!
Валерия Сидорова.

Кирилл Варкин.
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самого маленького возраста
нам постоянно твердят и родители, и воспитатели, и учителя:
«мойте руки».
но зачем? Что опасного есть на руках?
зачем нужно
мыть руки? организм
человека заселен
(колонизирован) более, чем 500 видов микроорганизмов,
составляющих
нормальную микрофлору человека, находящихся в состоянии
равновесия (эубиоза)
друг с другом и организмом человека.
некоторые микробы, например золотистый стафилококк и
кишечная палочка,
находятся в кишечнике человека. В настоящее время все чаще
регистрируются случаи заражения стафилококковой и кишечной инфекциями, в
большинстве
случаев - у детей и
подростков. В этом заключается актуальность нашего исследования, которое было
проведено в 2016-2017
гг. с целью выявления
золотистого стафилококка и кишечной
палочки на поверхности рук учащихся 9-11
классов в возрасте 1418 лет нашего образовательного учреждения «Гимназия № 12».
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Интересно знать!

Интересно знать!

БАКТЕРИИ
ВОКРУГ НАС
Идея проведения данного
исследования возникла осенью 2016 г., когда группа гимназистов под руководством
учителя биологии Почекиной
Елены Николаевны побывала на экскурсии в микробиологической лаборатории
Государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Областной клинический
центр охраны здоровья шахтеров».
Экскурсия оказалась необычной, интересной
и познавательной. Мы встретились с врачом-микробиологом Жевлаковой Юлией
Александровной. Из ее рассказа мы узнали, что, благодаря сравнительно простой организации, высокой
скорости роста и размножению, большому разнообразию физиологических и
биохимических свойств микроорганизмы – удобные и
важные объекты исследований для решения множества проблем в биологии. Их
изучение привело к открытию ряда фундаментальных
биологических закономерностей и заложило основы биотехнологии. Увидели рост колоний на определенных средах и узнали о влиянии их на
живые организмы. Именно
тогда нам стало интересно:
«Есть ли патогенные, то есть
вредные для человеческого
организма кишечная палочка
или золотистый стафилококк
на поверхности рук учеников
«Гимназии № 12»? Ведь каждый день обычный школь-

ник постоянно контактирует
с грязными предметами: гаджетами, учебниками, тетрадками, партами, телефонами,
а также с руками других детей, поверхности рук которых буквально «кишат бактериями».
Итак, для проведения эксперимента мы взяли специальные для сбора материала пластиковые пробирки
с ватной палочкой внутри,
а также медицинский антисептик. Все эти материалы
стерильны и предназначены
для специального использования в микробиологических лабораториях. Прежде
чем начинать сбор материала с поверхности рук учащихся, были собраны материалы с наших рук, а затем
мы обработали руки антисептиком в целях чистоты
эксперимента.
Сбор проходил таким образом. Распечатывалась одна
пробирка, подписывалась фамилия гимназиста, у которого брали пробу, затем ватной
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палочкой внутри этой пробирки мы собирали материал под ногтями и между пальцев (наиболее опасная зона
с точки зрения микробиологии), потом запечатывали эту
пробирку. Затем человек мыл
руки антисептиком и собиралась вторая проба таким же
способом. Пробирки мы разделили на две группы – «А» и
«Б». Группа «А» – пробы, взятые до мытья антисептиком, а
группа «Б» - пробы после обработки антисептиком. Таким
образом, с помощью данных
экспериментов мы сможем не
только выявить наличие золотистого стафилококка и кишечной палочки на поверхности рук, но и доказать, что
мыть руки антисептиком – самый действенный способ профилактики инфекционных заболеваний.
С данными пробирками
мы направились в микробиологическую лабораторию
«Областного
клинического центра охраны здоровья
шахтеров». Перед тем, как
производить посевы, были
надеты стерильные халаты
и шапочки. Затем мы брали две пробирки с пробами одного человека – пробы
до и после мытья рук антисептиком. С помощью стандартной бактериологической
петли методом секторных
посевов были совершены посевы на чашках Петри – на ЖСА (желточно-солевой агар) для золотистого
стафилококка и на среде
«Эндо» для кишечной палочки. Для одного человека были задействованы
(Окончание на 5-й стр.)

ГазонИнфо

Каникулы – это три месяца безделья? многие школьники отвечают на этот вопрос отрицательно. Еще не завершился учебный
год, а уже стоит вопрос о том,
чем заняться ребятам в период
летних каникул, как сделать досуг интересным, полезным и безопасным.

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

4 чашки Петри – 2 ЖСА, 2 среды «Эндо».
Мы исследовали наличие золотистого стафилококка до обработки рук антисептиком и после, а также выявляли и
наличие кишечной палочки.
Посев проходил таким образом: брали пробу и ватной палочкой проводили у
края чашки Петри,затем обжигали бактериологическую петлю и с помощью линий
штриховали агар в трех направлениях, так
получались три сектора. В итоге, создав
посевы, мы оставили все чашки в специальном аппарате для созревания колоний
микроорганизмов с определенной температурой. Через 3 дня были видны результаты. На среде «Эндо» и на ЖСА можно
было наблюдать колонии золотистого стафилококка и кишечной палочки у некоторых посевов. В итоге, выяснилось, что из
30 участников эксперимента 19 - имеют
на поверхности рук патогенную кишечную
палочку (это 63,33% от всего числа участ-

ников), а золотистый стафилококк был
обнаружен у 11 учеников (36,67%). После обработки антисептиком у всех участников не было обнаружено исследуемых
организмов. Таким образом, наши предположения оправдались: на поверхности
рук обычного школьника, действительно,
могут находиться золотистый стафилококк и кишечная палочка, а после использования медицинского антисептика данные микроорганизмы погибают.
Роль микроорганизмов в жизни человека велика. Если спросить обычного человека, чего больше приносят эти микроскопические организмы - пользу или вред, он
ответит: «Вред». Но на самом деле, микроорганизмы приносят больше пользы,
однако, никто не исключает патогенных
микробов. И, чтобы избежать вызываемых ими заболеваний, нужно выполнять
элементарные правила личной гигиены, в
том числе и знакомое с детства наставление — мыть руки.

А вы читали?
Повесть Екатерины Каретниковой «Парящие острова»
мне очень понравилась. Вместе с героями мы оказываемся на Соловецких островах.
Пока папа спит после дальней
дороги, Лёлька и Егор отправляются осмотреть окрестности. Кто бы мог подумать, чем
может обернуться прогулка на
катере по Белому морю? Ребята оказываются предоставлены сами себе, взрослых
рядом нет… Наконец дрейфующий катер прибивает к
острову. Но что-то странное
творится на этом острове…

Лошакова Мария, 10г;
Агаларян Сусанна, 9г.

Трудоустройство в свободное от
учебы время и летний период является не только возможностью
приобретения профессионального
опыта и квалификации, но и способом материальной поддержки семьи. В летний период планируется
предоставить временные рабочие
места молодежи за счет средств
работодателей, областного и местного бюджетов. Данной работой занимается Молодежная биржа труда.
Если тебя интересует трудоустройство на летний период и уже
исполнилось 14 лет, необходимо
подойти после 1 марта в молодёжную биржу труда с 8.00 до 17.00
по адресу ул.Пушкина, 60. При
себе иметь: копии паспорта, ИНН,
СНИЛС, медицинскую справку по
форме 086 У.
Если ты хочешь работать в городском отряде старшеклассников,
то необходимо подойти в МБУ СЦМ
и записаться в отряд.
Вся информация на сайте
http://lk-scm.ru.

В лесу на пеньке стоит тарелка с кашей и ложкой, девочка,
на которую они натыкаются на
берегу, называет их странным
словом «чакли» и даже не
воспринимает их как людей,
из камней здесь выложен круг
– лабиринт, олицетворяющий
собой нечто таинственное, а
бабушка что-то явно не договаривает. В бреду лежит Егор
после долгой и холодной ночи
на катере, но нет, это все на
самом деле, это не горячка.
Здесь живут саамы. Люди со
своими верованиями, традициями и ритуалами…

Оказавшись среди них, брат
с сестрой совсем по другому
начинают воспринимать свою
жизнь. И проблемы, которые
дома казались неразрешимыми перестали таковыми казаться. Ведь главное не в том,
как ты выглядишь, насколько
ты модная. Герои нашли новых друзей и в конце концов
поняли главное: от страхов
не нужно прятаться, их можно
преодолеть. И даже приближающееся выступление в суде
не так пугает, как раньше.
Подготовила
Валерия Сидорова.
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Сочинение на конкурс

Из дальних странствий

«Слово»

«В них легкость ветерка и крепость стали.
Влюбленный вздох. Призыв. Приказ. Набат.
Из них эпохам памятники ставили,
Их в рев сражений гнали, как солдат.
Они всех взлетов разума основа,
Сердец и душ связующая нить».

Николай Грибачев.

В начале было слово. А что такое
слово? Это то, с помощью чего мы говорим, выражаем наши мысли. Слово
и есть наша мысль. Ведь и само слово
«слово», как бы это ни звучало, должно что-то обозначать, иметь свои корни.
Толковый словарь Ожегова говорит
нам, что слово, прежде всего, - это единица языка, служащая для наименования понятий, предметов, лиц и так далее. Но помимо этого оно имеет ещё 8
лексических значений. Это и право говорить, и публичное выступление, и
текст к музыкальному произведению, и
вводные конструкции… Слово – это ос-

ГазонИнфо

Впервые в Сибирском федеральном
округе создана «Чёрная книга флоры
Сибири».
В течение пяти лет десятки учёных
из разных регионов под руководством
кемеровского профессора собирали и
систематизировали данные о наиболее злостных и широко распространённых инвазионных видах растений
Сибирского федерального округа.
Так, из 300 заносных видов в «Чёрную книгу флоры Сибири» занесено 50
видов, представляющих собой опасность для местной флоры – биологических загрязнителей природной среды Сибири. Если мы способствуем их
расселению, используем их в озеленении, то все это может привести к непо-

нова лингвистики, на чём строится весь
наш многогранный язык.
Греческое «λόγος» (логос), означающее «мысль» или понятие», дало начало тому, что сейчас мы называем
словом. В христианстве Логос используется для обозначения образа Бога.
Поэтому в строках Нового Завета и звучит: «В начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог». Если
немного преобразовать порядок букв,
то можно заметить сходство между русским и греческим словом. Тогда мы можем говорить о том, что «слово» - это
не только единица языка, но и нечто

большее. Только вслушайтесь: Слово.
Это одновременно и чёткие суждения
разума, и чувственные переживания, и
лозунг.
Не зря великий русский поэт А.С.
Пушкин взывал «глаголом жечь сердца
людей», ибо слово несёт в себе даже
больше смысла, чем действия. «Слово» - отражение всего русского народа,
который способен не только выразить
речью свои мысли, но и побудить ею
целую нацию к великим свершениям.
Настя Семыкина.

Природа - дом, где мы живём

правимым последствиям для родной
природы, изменить ее флору до неузнаваемости.
В их числе Борщевик Сосновского, который когда-то выращивался как
кормовой вид, но теперь осваивается
на новых территориях от европейской
части России до Новосибирской области. Растение вытесняет рядом растущие виды, а кроме того, сок Борщевика Сосновского вызывает долго не заживающие ожоги.
Среди растений-агрессоров также
есть клён американский или ясенелистный клен. Он меняет породный
состав лесов Алтайского края, вытесняя из них сосну, иву и другие деревья.
Под пологом этого дерева, завезенного в Сибирь в начале XX века переселенцами из Северной Америки, ничего
не растет. Ячмень гривастый (ковыль),
золотарник и другие. Преимущественно виды занесены в наши края с Североамериканского континента.
Инвазионные растения наносят существенный вред экологии и экономике. Государство вынуждено тратить

огромные деньги на борьбу с ними.
Например, клён американский не позволяет размножаться деревьям ценных пород, синяк обыкновенный и василёк ложнопятнистый вытесняют луговые растения.
Издание имеет научную и практическую ценность как для теоретиков, так
и для органов государственной власти.
В АлтГУ отмечают, что «Черная книга
флоры Сибири» - не просто справочник по инвазионным видам растений,
но и сборник рекомендаций по борьбе
с ними.
Подготовила Арина Рязанова.
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Радуга

На календаре уже
красными буквами
написано «Март».
Началась весна.
И все чаще появляются мысли о
лете, тепле и отдыхе. Ведь лето это прекрасное время, которое можно потратить на
прогулки, развлечения, путешествия,
встречи с новыми
людьми. Воспоминания об этом
замечательном
сезоне остаются
с нами надолго и
помогают в такие
холодные и унылые
времена.

дружбы
Лично я, все еще очень хорошо помню предыдущие
летние каникулы, в особенности поездку в лагерь, о которой я и хотела бы вам сейчас поведать.
В середине июля я вместе
со своими лучшими друзьями, по совместительству одноклассниками, отправилась
в лингвистический лагерь
«Британика», находящийся
в Шерегеше, и не ожидала
чего-то веселого или увлека-

тельного, а надеялась лишь
на то, что за две недели смогу немного улучшить свой
английский, не более. К моему удивлению, в лагере я познакомилась с замечательными людьми, с некоторыми
из них я поддерживаю связь
и сейчас. А сколько было
встреч, дискотек, праздников и соревнований! Очень
запомнилось, как пели песни
под гитару в тесных комнатах большой компанией. На
мероприятии «English day»
наша команда представила
собственно
отрисованный
мультфильм, персонажи в
котором говорили только на
английском языке. Мы потратили на него огромное количество сил, энергии, времени, и получилось очень
здорово. Бардовский вечер
и исполнение орлятских песен буду помнить всю жизнь!
Я посетила красивые места, особенно мне запомнился подъем на гору Зеленая:
свежий воздух, красивые
пейзажи, эти виды нельзя
передать словами, их правда нужно просто увидеть. Уз-

нала тексты многих отечественных песен, которые до
сих пор иногда напеваю, например «Батарейку», до поездки я и не подозревала о
существовании этой известной песни. Да и вообще, я открыла для себя очень много
нового меньше, чем за 2 недели - и это потрясающе!
После
поездки у меня
осталось огромное количество воспоминаний, которые
сохранились на фотографиях и видео. Кто бы знал, что
когда я их пересматриваю,
на душе становится чуть теплее. В общем, я рада, что
попробовала для себя что-то
новое, ведь выходя из собственной зоны комфорта,
раздвигая собственные рамки мы становимся более разносторонними и интересными людьми.
Так что, не бойтесь рисковать и пробовать, а главное
– помните, что до лета осталось не так долго, и пусть эта
мысль согревает вас в ещё
холодные вечера.
Соня Харитонова.
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Вот и зима подошла к
концу. Так хочется скорее
попрощаться с морозами
и встретить весеннее солнышко. В последние дни
февраля начинается один
из наиболее любимых и веселых праздников россиян
Масленица. Её празднуют перед Великим постом,
чтобы на долгие семь недель зарядиться положительной энергией. В этом
году первый день Масленицы пришёлся на 20 февраля. Первые три из семи
дней праздничной недели
носят название малая Масленица. Праздник сопровождается шумными веселыми гуляниями.
На протяжении всей не-
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Переменка с Газоном

дели люди пекут блины и
угощают ими своих близких, собираясь большими
компаниями и не забывая о
русских народных традициях. Все обряды на масленицу призваны прогнать зиму
и пробудить природу, чтобы скорее наступала весна. Круглые блинчики сравнивают с теплым весенним
солнышком. И они действительно, согревают людей,
создавая хорошее настроение и поддерживая дух масленицы.
Как приговаривали раньше люди, чем больше блинов в масленицу напечешь,
тем больше богатства привлечешь, а чем больше людей угостишь, тем счастли-
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вее будешь. На масленицу хозяева всегда должны
быть готовы к неожиданным
гостям. Чем больше блинов
на столе, тем больше солнечных дней будет в новом
году.
Раньше на протяжении
всей недели масличных гуляний люди уговаривали
солнце светить ярче, а птиц
поскорее возвращаться в
родные края. Деткам делали яркие свистульки из дерева. Сейчас такие народные игрушки продаются скорее в качестве сувениров.
Но масличные гуляния отличный момент вспомнить
об этой интересной традиции.
Подготовила
Валерия Сидорова.

Как перевозили революционеры свои листовки? В
чемоданах с двойной подошвой.
Дятел уселся и стал грызть дерево.
В клетке сидит мой пернатый друг - хомячок.
Серая Шейка грустно
опустила зад в ледяную
воду...
Медведь выкопал яму
под пальмой, открыл пасть,
засунул в нее лапу и упал в
зимнюю спячку.
Корова - это большое
животное с четырьмя ногами по углам.
Из-за тучи выглянул луч
солнца и огрел кукушонка.
У нас в лесу зимой не
осталось ни одной певчей
птицы, кроме вороны.
Кругом было тихо, как
будто все вымерли... Какая
красота!
Его глаза с нежностью
смотрели друг на друга.
Стихотворение написано в рифму, что нередко
наблюдается у поэта.
Сзади у поросят находится кудрявый хвостик,
по которому их отличают
от других домашних животных.
Тельняшка у моряка
была распахнута настежь.
К автобусу бежала одевающаяся по моде женщина, а за ней аккуратно бреющийся мужчина.
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