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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 
всего в нашей гимназии  

работает 54 учителя.   
В месяц каждый из них 

исписывает около 3 бру-
сков мела, а это около 
165 брусков мела на всю 
гимназию!

За день преподаватель 
заходит примерно в 10 ка-
бинетов, и если мы посчи-
таем то, сколько шагов он 
успевает пройти за день, 
получится очень неплохая 
атлетическая дистанция.

За один вечер учитель 
проверяет больше 30 те-
традей.

Исписывает при этом по 
1 красной гелевой ручке 
каждые 7 дней.

Какие-то традиции забываются, 
какие-то мы придумываем здесь 
и сейчас. Но есть одна, постоян-
ная - это праздник ярких и блиста-
тельных, строгих и ласковых, тер-
пеливых и чутких, праздник му-
дрых наставников. Именно в этот 

день нашим дорогим педагогам го-
ворят слова благодарности, дарят 
цветы и подарки, устраивают кон-
церты. И чтобы поздравить своих 
учителей, гимназисты решили по-
святить им прекрасный праздник: 
День Учителя. 

Традиции... традиции... традиции... Можно ли 
вообще без них представить  нашу гимназию?

 Без Дня знаний во  Дворце Культуры, 
без посвящения в гимназисты,  

без радиолинеек,  да хоть без посиделок 
 с Еленой Аркадьевной после уроков. 

Без этого республика беспокойных сердец 
не может быть республикой! 

Вами славится наша Земля!

В этот день всё для учителей. 
Ведь именно они для нас не толь-
ко учителя-предметники, но и учи-
теля нашей жизни! 

С самого утра  в школе цари-
ла праздничная атмосфера. И 
как будто вся школа состояла из 
улыбок! Улыбались учителя, улы-
бались ребята, улыбались роди-
тели, пришедшие поздравить на-
ставников своих детей, улыбал-
ся каждый уголок здания школы. 
Везде видны цветы, стены укра-
шены шарами.

Ребята в  фойе школы громко 
и дружно поздравляли педагогов 
с этим замечательным праздни-
ком, никто из учителей не остал-
ся без внимания. День  для учи-
телей начался с живого коридора 
и поздравлений от всех классов, 
и конечно же с зажигательной 
музыки на радио. Радиолинейка 
была также исключительно для 

преподавателей. На переменах 
все классы поздравляли учите-
лей и желали много добрых слов. 
На протяжении всех перемен 
играла музыка.

И конечно же, самый главный 
подарок был от выпускников. Они 
рассказали сказку о трёх девицах 
на новый лад. А также показали 
как учителя и ученики видят этот 
праздник. После торжественной 
части всех учителей ждала кон-
цертная программа и чаепитие. 
Первым, что сделали выпускни-
ки, –  посвятили гимн своим учи-
телям. Затем спели песню  о на-
ших любимых преподавателях, в 
заключении концерта одиннадца-
тиклассники представили, как бы 
выглядели учителя сейчас на дис-
котеке. На глазах учителей бле-
стели слезы радости. Никто из 
них не сомневается в правильно-
сти профессии.  Ведь учителем не 
становятся – учителем рождают-
ся! 

                        Арина Рязанова.
Фото Вики Клусовой.
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Листвы октябрьской 
                   за окнами янтарь
Дыханьем осени 
                 несмело беспокоит.
А на столе перекидной 
                        Ваш календарь
Всемирный день учителя 
                                  откроет.

И детвора, вбегая шумно 
                                  в класс,
Наперебой, как воробьишек
                                    стайка,
Чирикают: 
         «Мы поздравляем Вас!»,
Все пожелания озвучив 
                               без утайки.

Так пусть же лучики 
    прекрасных детских глаз
Дорогу Вашей жизни 
                                 освещают!
И семена добра, 
                        что сеете сейчас,
Своими всходами 
      в дальнейшем восхищают!
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Стартовал 11 конкурс проектов 
«СУЭК-Кузбасс: наш СУЭК, наш 
Кузбасс!» 

Конкурс объявлен в честь 15-ле-
тия Компании СУЭК в Кузбассе и 
Года добровольца (волонтера).

Вместе с компанией СУЭК-Куз-
басс организаторами конкурса вы-
ступили Кузбасский региональный 
институт развития профессиональ-
ного образования, управления об-
разования территорий.

На суд экспертов ученики нашей 
гимназии представили 126 работ 
в шести номинациях: творческий 
профориентационный проект; про-
ект по промышленной безопасно-
сти; макет-проект; массовый про-
ект; научно-исследовательский 
проект, литературно-исторический 
проект.

Конкурс пройдет в несколько эта-
пов, включая общественную экс-
пертизу представляемых работ на 
сайте конкурса.

Оценка работ будет проводить-
ся в 2 этапа: отборочный тур, оцен-
ка работ экспертными группами. В 
финале итоговое распределение 
мест Главным жюри конкурса.

За десять лет в конкурсе приня-
ло участие более 17 тысяч человек, 
школы — победители пополнились 
новыми классами, лабораториями, 

мастерскими, библиотеками с са-
мым современным оборудованием. 
И самое главное, каждый год кон-
курс неизменно открывает у мно-
гочисленных участников интерес к 
горному делу, закладывает любовь 
к главной профессии Кузбасса.

Напомним итоги 10-го юбилей-
ного конкурса «СУЭК-Кузбасс: наш 
СУЭК, наш Кузбасс». Призовые ме-
ста гимназисты получили в номи-
нациях: «Массовый проект» в под-
группе «Профориентационное ме-
роприятие: экологическая акция»,  
«Массовый проект» в подгруппе элек-
тронная игра  «Виртуальная шахта»,  
«Проект по промышленной безопас-
ности» в подгруппе рисунок «Совре-
менная шахта»,  «Творческий проект» 
в подгруппе «Стих шахтеру».

В ТОП 10 – сотрудников конкур-
са «СУЭК-Кузбасс: наш СУЭК, наш 
Кузбасс» вошла Рязанова Ари-
на, ученица 11г класса. Интервью 
Арины опубликовано в юбилейном 
сборнике конкурсных работ.

Среди образовательных учрежде-
ний гимназия заняла  II место и на-
граждена грантом на оборудование  
учебного кабинета. 

Желаем ребятам новых побед!

11 октября 2018 года 
на территории Ке-

меровской области дан 
старт отсчету 1000 дней 
до празднования 300-ле-
тия образования Кузбас-

са, и поэтому именно  в этот день в Кузбас-
се стартовала акция «1000 добрых дел». Каж-
дый день жители области будут пополнять 
копилку добрых дел значимыми событиями, 
которые помогут «сделать Кузбасс одним их 
лучших регионов Российской Федерации». 

Наша гимназия присоединяется к этой ак-
ции.  В ней примут участие учащиеся 1-11 
классов. В рамках акции в гимназии подготов-
лен план мероприятий:

Участие в конкурсах муниципального, ре-
гионального уровня, посвящённых 300-летию 
Кузбасса:

Оформление стендов, посвященных 
300-летию Кузбасса. 

Размещение на сайте гимназии мероприя-
тий и фотоотчётов, посвященных юбилейной 
дате.

Проведение классных часов, викторин, кве-
стов, посвященных 300-летию Кузбасса.

Выпуск тематических школьных газет, 
школьные радиовыпуски.

Спортакиада «Спорт, учеба и труд рядом 
идут».

Цикл  пятнадцатиминуток «Прикосновение к 
родным истокам».

Фестиваль «Виват, шахтерский труд!».
Конкурс социально значимых проектов «Ро-

ждению Кузбасса посвящается».
Конкурс рисунков «Посмотри, как хорош, 

край, в котором ты живешь».
Курс внеурочной деятельности по изучению 

истории Кузбасса «Я – гражданин».
Акции: 
- «1000 добрых дел к юбилею Кузбасса». 
- «Моя Родина – Кузбасс».
- «Мой личный вклад к юбилею Кузбасса».
Участие в муниципальном фестивале – кон-

курсе национальных культур «Кузбасс много-
национальный».

Оформление книжной выставки о истории 
возникновения иразвития Кузбасса.

Встреча с ветеранами педагогического тру-
да «Мы из Кузбасса!».

Озеленение территории гимназии Экологи-
ческая акция «Зелёный Кузбасс».

Музейные уроки «Это Кузбасской истории 
строки».

Фотовыставка «Край родной, навек люби-
мый».

Литературная гостиная «Писатели Кузбас-
са».

Участие в акции позволит развивать у гим-
назистов чувство гордости и патриотизма за 
свою малую Родину.

Шаги к успеху

- Кадр один, дубль один!
- У нас нет хлопушки.
- Хлопушкой буду я.

Я забегаю в кадр и хлопаю руками, все 
смеются, но уже через несколько секунд 
над «съемочной площадкой» (вообще-то 
в парке им. Горького, но это только фор-
мальности) царит тишина. Камера пишет, 
а репортер громко и четко произносит на-
писанный сценаристами текст.

Как мы снимали первый выпуск гимна-
зического телевидения?  Нервно, слож-
но, но очень весело.

С чего все началось? С двух чашек 
латте в любимом всеми «Додо», с горя-
щих глаз и заветного «Ну может попробу-
ем? А вдруг получится? У нас ведь есть 
камера? У нас даже штатив есть! А мон-
тировать? А монтировать учиться будем 
находу»

Написали сценарий, предложили од-
ноклассникам поучаствовать в этой афе-
ре. Притащили камеру на фестиваль, 
и на все вопросы «А вы что-то снимае-
те?»  – отвечали, что пока это большой 
секрет. Мы до последнего не были увере-
ны в том, что все получится, потому что 
подобным никогда не занимались. Разру-

шать ожидания не хотелось, поэтому мы 
просто их не создавали. Молчали до по-
следнего и лишь за три дня до эфира по-
казали готовый продукт завучам. Сейчас 
понимаем, что это было хорошее реше-
ние, никакого давления со стороны.

Когда вы смотрите на 10-минутный ро-
лик, наверное, даже на секунду не заду-
мываетесь о том, сколько времени было 
потрачено на его создание. Но на самом 
деле создание выпуска съедало все сво-
бодные часы. Оказалось, что монтаж - 
это долго, очень долго. Он занимает не 
два часа, и даже не один вечер. Пока ра-
зобрались где какая кнопка, решили в ка-
кой цвет красить видео и определились 
с переходом, прошла кажется целая веч-
ность.

Последние дни сентября прошли в по-
стоянном волнении. «А вдруг не успе-
ем?» Успели. Последние минуты мон-
тажа пришлись на среду, за два дня до 
эфира выпуск был смонтирован, мы с об-
легчением выдохнули и сели смотреть 
итоговый вариант. От музыки на заднем 
фоне уже подташнивало, ибо мы слуша-
ли ее 24/7 весь сентябрь, но в остальном 
все было отлично. Месяц плодотворной 
работы оправдал себя. Осталось только 
показать это гимназии и услышать вер-
дикт.

Знаете, было очень волнительно? Хо-
дить по коридорам и слышать, что в ка-
ждом кабинете с экрана компьютера на 
всю гимназию вещает продукт, идеей ко-
торого ты так горишь. Ощущения восхи-
тительные.

В октябре наша команда стала боль-
ше, и мы очень рады этому. Все таки чем 
больше коллектив, тем интереснее.

Пожалуй вот и весь рассказ. Гимнази-
ческое телевидение вновь на всех экра-
нах Республики Беспокойных Сердец, 
все получилось именно так, как мы и пла-
нировали. Самое время браться за сле-
дующие репортажи и сценарии.

                                 Соня Харитонова.
На фото: рабочий процесс.

От идей
  к действию!
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Сочинение на конкурс

Никто не может предугадать поче-
му ты плачешь или смеёшься, почему 
ты убиваешь или спасаешь. Почему ты 
себя так ведёшь? Твой характер не зна-
ет никто, тебя боятся и любят, о тебе 
слагают легенды и сказки. Ты смеёшь-
ся людям в лицо, когда они хотят узнать 
тебя. Ты та часть мира, которая непод-
властна никому. Ты та стихия, которая 
настолько жестока, насколько и мило-
стива. 

Я не могу прожить и дня не вспоми-
ная тебя. Я никому никогда не говорила 
этих слов, но тебе я хочу признаться. Я 
знаю что эти три слова потеряли смысл 
в нашем веке. Но я говорю их от серд-
ца, хоть сердца и нет у меня. Это слож-
но... но я не могу по другому... 

Я люблю тебя. 
Закрывая глаза я вижу только тебя. 

Твои лёгкие прикосновенья, твой лёг-
кий аромат, твоё голубое одеянье. Я 
пересмотрела все фильмы с тобой, 
о тебе, про тебя. Ты снишь-
ся мне по ночам. Каждый 
день и час я думаю о 
тебе и как стать бли-
же к тебе. Но между 
нами километры. Как 
только мы увидим-
ся вновь я окунусь 
в тебя и забуду обо 
всём. 

Помнишь нашу 
первую встречу?  

Я была малышкой мне было всего 
лишь 7 лет, а ты тогда уже выглядело 
по взрослому, неприступно. И хоть ты 
было очень гордым, я попытала своё 
счастье. И влюбилась в тебя. И по-
сле того случая ты заняло все мысли в 
моей голове. Они были только о тебе. 

Шли годы, и я каждый раз ждала 
встречи с тобой. Их было всего три, но 
каждую я помню до мельчайших под-
робностей. Твой взгляд и волненье. 
Твоих глаз синеву. 

И вот мне 17, и я вновь стою на бе-
регу. Давно мы не виделись... Ты щеко-
чешь мне пятки, смотришь на меня сво-
ими большими глазами и манишь... Я 
прыгаю к тебе в объятья, не отпускай 
меня никогда. Обещай! 

"Мы знакомы с тобой уже 10 лет. Мож-
но узнать тебя ближе?" В ответ молча-
ние, значит мы готовы узнать друг дру-
га получше. 

Я решила, что такая встреча долж-
на пройти в каком-то необычном ме-
сте, поэтому выбрала бухту затонув-
ших кораблей в Новороссийске. И не 
пожалела. Потому что ты открыло всю 
свою душу, ты впустило меня в свой 

очаровательный мир. Когда я 
шла под «Алыми парусами»  

(на снимке), я поняла всю 
твою красоту, от кото-
рой никто не останет-
ся равнодушным. 

Чёрное море, я 
опять жду нашей 
встречи... Я люблю 
тебя.

Арина Рязанова.

Когда зовут 
    «Алые 
          паруса»

Анастасия
Коваленкова 

ПОЛОСАТЫЙ
Сказка для больших и маленьких» 

про маленького медвежонка, пода-
ренного на день рождение малень-
кой девочке Саше. 

Это не совсем обычный медвежо-
нок. Он не бурый, и не белый, а по-
лосатый. Хулиган и забияка Сема, 
хозяйская такса, сообщает Мише, 
что он не медвежонок. И тот теряет 
покой! Он пытается узнать, а кто же 
он. В медведи-то с вызывающе си-
ними полосками его не возьмут… В 
лёгкой и благозвучной сказке вычи-
тываются сложные смыслы: о том, 
что такое быть особенным, может ли 
непохожий на других заслуживать 
любви, к чему могут привести обид-
ные слова, как важно знать и пони-
мать, кто ты есть на самом деле.

Он попадает в разные приключе-
ния, знакомится с полосатыми «род-
ственниками» и пытается понять, 
кто он.

Что восхищает отдельно – это со-
здание вокруг персонажей узнавае-
мого современного городского пред-
метного мира. Полосатый бегает по 
городу, в котором есть магазины ме-
бели, продовольственные рынки и 
ботанические сады. Это вежливый 
кивок в сторону предшественников –
вплоть до Чуковского с его тавриче-
скими садами и Маршака с вокзаль-
ными платформами.

Произведение заставляет заду-
маться: как часто люди, совсем нас 
не знающие, говорят что-то такое, 
что лишает нас сна и покоя. Они то 
может быть и не со зла… И мы, как 
маленький медвежонок, начинаем 
задаваться вопросами: кто я, что я 
умею, а смогу ли...

Времен связующая нить
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А вы читали?

«Чем чаще празднует 
                                       Лицей
Свою святую годовщину,
Тем робче старый 
                             круг друзей
В семью стесняется 
                                  едину…»,
- с грустью писал Алек-

сандр Сергеевич Пушкин о 
годовщине со дня открытия 
Царскосельского лицея. Ли-
цей – неотъемлемая часть 
жизни великого поэта, кото-
рая во многом повлияла на 
его будущее.

Лицей был основан по 
указу императора Алексан-
дра I и предназначался для  
обучения дворянских детей. 
Каждые три года в него по-
ступали ребята 10—14 лет. 
Лицей был открыт 19 (31) ок-
тября 1811 года. Этот день 
впоследствии отмечался вы-
пускниками как день «ли-
цея» — они собирались в 
этот день на «лицейский 
обед». Шесть лет Пушкин 
провёл в Царскосельском 
лицее. Здесь юный поэт пе-
режил события Отечествен-
ной войны 1812 года. Здесь 

впервые открылся и был вы-
соко оценён его поэтический 
дар. Воспоминания о годах, 
проведённых в Лицее, о ли-
цейском братстве навсегда 
остались в душе Александра 
Сергеевича.

«Вы помните:
              когда возник лицей,
Как царь для нас
    открыл чертог царицын
И мы пришли.
    И встретил нас Куницын
Приветствием меж 
     царственных гостей…»
В своей речи Куницын при-

зывал превыше всего чтить 
законы и соблюдать их: 
“Приуготовляясь быть хра-
нителями законов, научи-
тесь прежде сами почитать 
оное; ибо закон, нарушае-
мый блюстителями оного, 
не имеет святости в глазах 
народа». Куницын закончил 
свое выступление словами, 
обращенными к лицеистам: 
«Вы ли захотите смешаться 
с толпой людей обыкновен-
ных, пресмыкающихся в не-
известности и каждый день 
поглощаемых волнами заб-

вения? Нет! Да не возвратит 
мысль сея вашего воображе-
ния! Любовь к славе и отече-
ству должны быть вашими 
руководителями». Это оста-
вило неизгладимый опеча-
ток в памяти поэта. Пушкин 
на всю жизнь сохранил при-
знательность Куницыну. Он 
— единственный из лицей-
ских учителей, к которому 
Пушкин неоднократно обра-
щался в стихах.

В целом, воспитанники 
учились семь часов в день. 
Много читали. Одно из лю-
бимых занятий лицеистов - 
собрания, на которых каж-
дый обязан был что-нибудь 
рассказать - выдуманное 
или прочитанное. Постепен-
но запас стихов, рассказов, 
эпиграмм увеличивался, - их 
записывали. Создавались 
рукописные журналы, и рос-
ли лицейские поэты, друже-
ски соревнуясь между собой. 
А с 1814 года их поэтические 
опыты стали появляться на 
страницах российских жур-
налов. Литературными учи-
телями юного Пушкина были 
не только Вольтер и другие 
знаменитые французы, но и 
еще больше Жуковский, Ба-
тюшков. Несомненное воз-
действие на Пушкина оказал 
также и Державин. Очевид-
ным образом его воздей-
ствие проявилось в извест-
ном стихотворении лицей-
ской поры «Воспоминание в 
Царском селе».

Именно в лицее Пушкин 
первый раз влюбился в се-
стру лицейского товарища - 
Екатерину Павловну Бакуни-

ну. Прелестное лицо ее, див-
ный стан и очаровательное 
обращение произвели все-
общий восторг во всей ли-
цейской молодежи. 29 ноя-
бря 1815 года Пушкин писал 
в дневнике:

«Итак, я счастлив был, 
                       я наслаждался,
Отрадой тихою, 
            восторгом упивался,
И где веселья 
                      быстрый день?
Промчался летом 
   сновиденья, увяла 
         прелесть наслажденья,
И снова вкруг меня 
          угрюмой скуки тень.»
Мероприятие оказалось 

интересным не только для 
гостей, но и для ребят, под-
готовивших содержательные 
выступления. Во время не-
больших пауз зачитывались 
стихотворения Пушкина, по-
священные его студенчеству 
в лицее. Действительно, 
очень важно знать прошлое 
великого писателя, ведь 
только так можно просле-
дить личностный рост Алек-
сандра Сергеевича и лучше 
понять истинный смысл его 
поэзии.

«Воображал сей день
                           счастливый,
Когда средь вас возник 
                                       Лицей,
И слышу наших игр 
            я снова шум игривый
И вижу вновь семью 
                                  друзей…».

Наташа Савельева.

19  октября  в гимназическом музее Пушкина под 
руководством учителя русского языка  и литерату-
ры Елены Аркадьевны Никитиной, прошла литера-
турная гостиная, посвященная 207-летию Импера-
торского Царскосельского лицея. В русской истории 
этот лицей известен, в первую очередь, как учрежде-
ние, воспитавшее А. С. Пушкина и воспетое им. Ре-
бята, посетившие мероприятие, узнали много нового 
о месте, в котором провел свою юность великий поэт.

«Друзья мои, 
прекрасен наш союз!»
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Ма́нга - японские комиксы. В Японии 
мангу читают люди всех возрастов, она 
уважаема и как форма изобразитель-
ного искусства, и как литературное яв-
ление, поэтому существует множество 
произведений самых разных жанров и 
на самые разнообразные темы: приклю-
чения, спорт, история, юмор, научная 
фантастика, ужасы, бизнес. Художник, 
рисующий мангу, называется «мангака», 
часто он же является и автором сцена-
рия. В Японии, да и не только, манга яв-
ляется предметом частых споров и име-
ет как сторонников, так и противников.

В самом определении слова есть от-
веты на все вопросы. Дело в том, что 
многие люди считают графические ро-
маны и все комиксы литературой для де-
тей, так как там много картинок и мало 
текста. От этого создается впечатле-
ние,  что  для прочтения много мозгов 
не требуется. Пардон! Некоторые произ-
ведения могут иметь сюжет запутанней 
и интересней, чем у Агаты Кристи (ман-
га «Врата Штейна», например), а разви-
тию отношений и рост персонажей поло-
вина современных романов позавиду-

ет. Аниме  может  вызывать  у зрителя   
бурю  разнообразных эмоций.  Не  сто-
ит  верить,  что все аниме полны ужа-
сов.  Во многих содержится глубокий 
смысл. Пример  тому     чудесные    ани-
ме    Хаяо  Миядзаки, получившие  широ-
кую    известность:  «Мой сосед Тоторо», 
«Принцесса Мононоке»,«Шёпот серд-
ца», «Унесённые призраками», «Ходя-
чий замок», «Небесный замок Лапута»,  
«Ведьмина  служба доставки», «Рыбка  
Поньо  на утёсе».  

Что мы имеем в итоге: интересный сю-
жет, оригинальное описание персонажа 
(прямо канон в японской культуре), лёг-
кая подача, и интересная, порой сюрре-
алистичная и смешная рисовка (что для 
меня обычно плюс). 

Мир манга огромен и разнообразен. 
Манга постоянно развивается, рождая 
новых героев и сюжеты. Оставаясь на 
тонкой грани между литературой и кар-
тинкой, искусством и масс-медиа, манга 
берет от них самое лучшее, всегда оста-
ваясь при этом собой.

Настя Сараева.

Искусство   
манга

«Конечно, я запрещаю 
смотреть ребёнку всякое аниме и 

вашу эту мангу читать! Я же знаю, что 
это аморально!»- такие слова я услы-
шала в очередном репортаже по теле-
визору. Друзья мои, вы не знаете, что 
такое манга? А ведь её,  при этом, за-

возят даже в наш маленький город. 
Но…обо всем по порядку!

 Мысли вслух

Добро - как синий небосвод,
Нам на рассвете улыбнется.
Оно закроет от невзгод,
Согреет словно 
                            лучик солнца!
Его скорей раздай друзьям,
Чтобы им тоже повезло,
И мы разделим пополам,
Всё, что вмещается в добро.

КАРТИНА
Движенья легки - 
                 и по белому ватману,
Синь небосклона и 
                              тень облаков,
Солнце над нивами тянется 
                                       к западу,
Золотом плещется 
                               море хлебов...
 
Вот комбайнер, дороживший 
                                    минутами,
Вдруг посмотрел на закат 
                                          озорно, 
И на ладонях его изумрудами
Ярко горело тугое зерно...

Кажется, солнце вечернее 
                                      скроется,
К звездам луна на свиданье 
                                         придет,
Парень холодной 
                             водою умоется,
Сном богатырским 
                      до зорьки заснет...
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Иероглифы 
для слова 
«манга» 
написанные
 С.Кёдэном 
в 1798 году.


