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Уважаемые коллеги,  
мои милые 
гимназисты!
Поздравляю всех нас  

с новым учебным годом!
В жизни,  есть несколько очень важных 

ценностей, которые связаны с учебным 
годом.

 Во-первых, надо ответственно учить-
ся.

 Во-вторых, процесс образования – это 
не только обучение каким-то вещам, но 
и процесс воспитания, говоря научным 
языком, процесс социализации. Надо ра-
ботать над собой в плане воспитания.

Наконец, третье – надо быть здоро-
вым. Это, может быть важнейшая от-
ветственность и учителей и родителей 
и учеников – быть здоровыми людь-
ми. Это не только личное дело каждо-
го, это дело и государства и общества. 
Мы должны понимать, что это наш об-
щественный долг – быть здоровыми. 
  Ведь гимназия не волшебный за-
мок, а учителя не волшебники, поэто-
му надо нам всем объединить усилия 
и сделать нашу жизнь еще умнее, чест-
нее, добрее и, если хотите, радостней. 
  Этот новый учебный год совпадает со 
знаменательной для нашей гимназии 
№12 датой: 80 лет школе №12,  25 лет – 
гимназии №12.

 Сегодня нам, как никогда необходим 
возврат к истокам исторической памя-
ти и патриотизма. И празднование этой 
даты серьёзный шаг в этом направлении. 
  Особо хочется обратиться к нашим пер-
воклассникам. Дорогие ребята и роди-
тели! Сегодня я рада поздравить вас  
с замечательным днем – первым днем 
школьной жизни. Для всех вас наступа-
ет новый жизненный этап, полный уди-
вительных открытий, новых впечат-
лений, важных достижений и побед. 
  Искренне верю, что годы школьной жиз-
ни будут самыми счастливыми, подарят 
свет знаний, научат доброте и справед-
ливости.

 Дорогие ребята, уважаемые родите-
ли, гости! От всей души поздравляю вас 
с Днем знаний и началом нового учебного 
года. Это поистине всенародный празд-
ник. Ведь 1 сентября – это начало пути, 
ведущего нас непростыми, но интерес-
ными дорогами познания и свершений.

Л.И.Шемелина.
Директор МБОУ 

«Гимназия№12».

МБОУ «Гимназия №12»

Наша гимназия теперь останется без президента?! 
Кто теперь будет занимать главный пост в само- 

упралении гимназии?! 
Так, спокойнее, на земле не без 

спасителей, так что 4 человека       го-
товы побороться за этот титул. По-
звольте представить наших героев, а 
точнее героинь: спортивная и прилеж-
ная Бакулова Ангелина 7 класс, начи-
танная и сообразительная Савельева  
Наталья 8 класс, активная и безум-
но творческая Харитонова Софья 9 
класс и, наконец, всесторонняя и не-
равнодушная Рязанова Арина. Что ж, 
нашим супергоиням пришлось при-
ложить массу усилий, показывая, кто 
чего стоит. Борьба началась 18 сен-
тября. Ох, я хорошо помню тот поне-
дельник! По школе, словно по щелч-
ку пальцев были развешаны плакаты, 
показывающие амбиции наших доро-
гих кандидатов. Кто-то ходил со знач-
ком с логотипом своего претендента, 
кто-то уже стал устраивать акции, по-
казывая свои намерения не словами, 
а действиями. Казалось, что даже ря-
дом висящие плакаты конкурирова-
ли между собой! Девушки не сталки-
вались лично, но от этого борьба не 
остывала. Прошу меня извинить, я 
ни слова не сказала о не менее важ-
ной составляющей, о предвыбор-
ной кампании каждого претендента, 
что активно пропагандировали сво-
их кандидатов, а эти старания нель-
зя не отметить! И вот. 27 сентября. 
Время пришло. Момент дебатов на-
стал! Противостояние идет с глазу на 
глаз. Ни лжи, ни хвастовства, ни лице-
мерия. Только собственные планы и 
идеи, и, безусловно, активная борьба 
за собственное мнение. Группа под-

держки была настолько велика, что 
не хватало мест, и настолько активна, 
что дискуссии с представителем на 
почетное место длились столько же, 
сколько само выступление. Были при-
готовленные шикарные презентации, 
устные выступления, даже неболь-
шой видеоролик. Думаю, в этом году 
выбор был сложным, как никогда,  по-
скольку каждая девушка выдвигала 
разные идеи и активные направле-
ния. Например, позиция Бакуловой 
Ангелины была больше основана на 
привязке любви к спорту и чистоте, а 
у Савельевой Натальи на литературе 
и любви к чтению. У Харитоновой Со-
фьи есть желание сделать гимнази-
стов более активными, а у Рязановой 
Арины на раскрытие талантов и спо-
собностей гимназистов. Когда мы до-
слушивали последнее выступление, 
произошло то, чего, думаю, никто не 
ожидал. Представитель 10 класса 
снял свою кандидатуру и попросил 
передать свои голоса представителю 
9 класса. Все были в шоке, но на этом 
борьба не заканчивается. Она закон-
чится после голосования и подсчетов 
всех голосов  – 29 сентября. 

Эти 2 недели были жаркие, актив-
ные и сложные. Поэтому наши супер-
героини заслужили уважение за то, 
что прошли эту битву достойно! Так 
кто в итоге стал победителем? Кто 
теперь президент нашего школьного 
самоуправления? Об этом читайте в 
следующем номере!

Настя Сараева.

Ни лжи, ни хвастовства, 
ни лицемерия

             ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 
В рамках реализации мероприятий Фе-

деральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы, в обла-
сти реализуется проект по пополнению 
фондов школьных библиотек электрон-
ными изданиями.

 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 при-
ложении «ЛитРес: Шко-
ла».

Электронная кни-
говыдача позволит 
читать произведе-
ния программной 
литературы и литературу по внеклассному чтению, 
произведения художественной, исторической и по-
знавательной литературы как через компьютеры, так 
и через персональные мобильные устройства (смарт-
фоны, планшеты). В отличие от ресурсов с пиратским 
контентом, издания «ЛитРес: Школа» содержат выве-
ренный, соответствующий оригиналу, без опечаток и 
ошибок, авторский текст. Реализация проекта по элек-
тронной книговыдаче в приложении «ЛитРес: Школа» 
на текущем этапе рассчитана до мая 2019 года.

Участие в проекте бесплатное, но при этом нужно 
иметь ввиду, что в приложении «ЛитРес: Школа» име-
ются как бесплатные, так и платные электронные ко-
пии книг (которые будут оплачены за счёт областного 
бюджета). Просим скачивать платные электронные ко-
пии только в случае необходимости.

Электронная книговыдача позволит обеспечить об-
учающихся, используя персональные мобильные 
устройства (смартфоны, планшеты) обучающихся.

Подключение к проекту «ЛитРес:Школа» будет осу-
ществляться через базовые образовательные органи-
зации стажировочной площадки Федеральной целевой 
программы развития образования. 

ГазонИнфо

Твой выбор
твоё будущее

Главной темой всех меро-
приятий стало знакомство 
с представителями рабочих 
профессий Кузбасса, ори-
ентация выпускников на по-
лучение профессионально-
го образования. Гимназисты 
познакомились со спектром 
профессий, которые пред-
ставлены в «Атласе новых 
профессий», с 
ф о р м у л о й : 
«Хочу, могу, 
надо»,  ко-
торую   при-
менили на 
практике. По-
знакомились 
с определени-
ем, что такое про-
фессия, что такое 
специальность. Уз-

нали спектр профессий-пен-
сионеров, которые теряют 
свою значимость и в ближай-
шем будущем будут менее 
востребованы чем сейчас. 

Учащихся начальных клас-
сов классные руководите-
ли познакомили с «радугой» 
профессий: от повара до кос-
монавта. Учащиеся среднего 

звена поучаство-
вали в диспуте 

«Профессии 
моих родите-
лей». Стар-
шеклассни-

ки размышля-
ли о важности 

профессиональ-
ного образования. 

Соня 
Харитонова.

2 сентября в гимназии прошел урок успе-
ха «Моя будущая профессия». В 1-9 классах 
прошли классные часы, беседы. 

В рамках городской августовской 
педагогической  конференции были 
подведены итоги конкурсов среди 

образовательных организации города.
МБОУ «Гимназия №12» получила следующие награды:

-  сертификат администрации Ленинск-Кузнецкого городско-
го округа за победу в городском конкурсе образовательных 
проектов в номинациях «Инновации в образовании» и «Граж-
данином быть обязан»;

- диплом администрации Ленинск-Кузнецкого городского 
округа за 3 место в муниципальном смотре-конкурсе «Ланд-
шафтный дизайн территории образовательной организации» 
среди   образовательных организаций.

Коллектив МБОУ «Гимназия №12» награжден почетной гра-
мотой департамента образования и науки Кемеровской обла-
сти  за большой вклад в развитие инновационной работы  об-
разования Кемеровской области.

Поздравляем с победой в  областных  конкурсах професси-
онального мастерства:

- Игнатову А.В., учителя географии – победителя  областно-
го конкурса «Новая волна»

ИТОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ
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- Твой любимый предмет 
в школе?

-  Английский язык.
-Лучшие моменты
обучения?
- Возможность участия в 

управлении гимназии.
-Представителем какой 

профессии ты видишь себя 
через 10 лет?

-Представителем про- 
фессии, связанной с 
гуманитарными науками.

-  Любимое увлечение?
- Рисование. 
- Любимый жанр в музыке?
- Инди.
- Любимое время года?
- Осень-зима.

Соня Харитонова.

Так держать!

За это время конкурс рас-
ширился и географически – 
теперь в нем участвуют дети 
из пяти территорий области, 
и по количеству участников 
– уже несколько лет подряд 
счет идет на тысячи конкур-
сантов в возрасте от пяти до 
восемнадцати лет. Поэто-
му организаторами принято 
решение изменить само на-
звание конкурса.  Теперь он 
называется «СУЭК-Кузбасс: 
наш СУЭК, наш Кузбасс!». 
 Конкурс дает хорошую 
возможность поближе по-
знакомится с различными 
шахтерскими профессия-
ми. В процессе подготов-
ки работ участники ближе 
узнают, что такое шахтер-
ский труд, как ведется со-
временная угледобыча, по-
лучат новые знания обо 
всем, что так или иначе свя-
зано с горняцкой профес-
сией, с «малой Родиной». 
   В этом году конкурс посвя-
щен двум знаменательным 
событиям – исполняется 70 
лет празднованию Дня Шах-
тера, и 2017 год объявлен в 
Российской Федерации Го-
дом экологии. Эти темы обя-
зательно найдут свое твор-

ческое раскрытие в работах.
С каждым годом  конкурс 

изменяется – становится 
интересней, разнообраз-
ней и по форме проведе-
ния и по количеству номи-
наций. В юбилей организа-
торы конкурса предложили 
участникам как уже извест-
ные, традиционные номи-
нации, так и новые. Напри-
мер, знатоки естественных 
наук смогут проявить себя 
в опытах «Занимательной 
лаборатории», а любители 
цифровых технологий – в 
создании электронной игры 
«Виртуальная шахта».

Еще одно новшество – те-
перь обладателями солид-
ных грантов на приобрете-
ние учебного оборудования 
станут все три учебных за-
ведения, ставших призера-
ми конкурса.

Победители традицион-
но – профориентационной 
поездкой -  это посещение 

горных вузов Москвы и/или 
Санкт-Петербурга, головно-
го офиса СУЭК, геологиче-
ских музеев, музеев науки и 
технических выставок в ве-
сенние каникулы 2018 года. 
   Нашей  гимназией  пред-
ставлены  работы по четы-
рем  номинациям: 

проект по промышлен-
ной безопасности: рисунок 
«Современная безопасная 
шахта» - 54 проекта, 

макет-проект: Модель 
угледобывающей техники - 
4 проекта, 

научно-исследователь-
ский проект «Заниматель-
ная лаборатория» - 7 про-
ектов, 

массовый проект «Про-
фориентационное меро-
приятие»: Экологическая 
акция - 4 проекта.

Пожелаем гимназистам 
успехов, новых творческих 
открытий и отличного пози-
тивного настроения!

Почёт шахтерскому труду

В компании СУЭК-Кузбасс закончился прием работ конкурса 
школьников «СУЭК-КУЗБАСС: моя Компания, мой Город». 

Творческий конкурс, посвящённый главной профессии Кузбасса, 
проводится в десятый – юбилейный  раз.

Что такое гимназия? Это в 
первую очередь гимнази-

сты. С  этим утверждением слож-
но поспорить, но как много мы 
знаем о тех, кто обучается в на-
шей школе? Я предлагаю узнать 
вам больше о людях,  которые  бу-
дут представлены  в новой рубри-
ке нашей газеты «Так держать!». 
Она будет выглядеть как блиц- 
опрос. Всего лишь несколько во-
просов гимназисту, помогут уз-
нать об ученике больше. 

В этом номере  вы познако- 
митесь  с   Голошумовой Валерией,  
ученицей 9 «Г» класса.

.
ГазоноСтат

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 
всего в нашей гимназии  обучается   969 учеников;
70 из них учатся исключительно на пятёрки и яв-

ляются отличниками;
За 25  лет работы  гимназия  выпустила 112 

учащихся ,    награжденных     медалью за  особые 
 успехи  в учении;

 В  11 классе отличниками являются 10 человек, 
что почти половина, и  является абсолютным рекор-
дом среди учеников нашей гимназии.

 Жизнь любого человека состоит из нескольких маленьких 
мирков: школа, университет, семья и карьера. Целых 11 школь-
ных лет закончились, а с ними и та мирная, уютная жизнь рядом 
с мамой и папой. И вот настал новый этап жизни – студенчество. 
Новая ступень, новая жизнь, где уже больше ответ-
ственности, самостоятельности и обязанностей, а 
вместе с ними и множество возможностей.

Для меня окончание школы всегда казалось 
чем-то недостижимым и далёким. Не ска-
зать, что все эти годы пролетели незаметно 
- лично для меня они даже слишком затя-
нулись, но зато период экзаменов и посту-
пления больше похож на секундный по-
лёт пули. Было множество путей: какой 
ВУЗ выбрать, направление, где жить и с 
кем. И хотя у меня были довольно высо-
кие баллы, и я могла выбрать Томск, Но-
восибирск или даже Красноярск, филоло-
гию или перевод, но выбор пал на КемГУ, 
журналистика. К ней больше всего лежит 
душа. Конечно, никто не скажет, где мне 
бы училось и жилось лучше, но пока что 
я не жалею о выборе. Даже до того, как 
начался учебный год, на так называемой, 

перекличке, руководство и преподаватели отнеслись к первокурс-
никам с теплом и заботой. Стоит уделить отдельное внимание 
Посвящению в студенты, которое прошло 18 сентября. Старше-
курсники, которые его готовили ещё с лета, отлично постарались, 

ведь у них удалось создать уютную атмосферу сре-
ди ещё «зелёных» и немного диковатых перва-

чей, после «посвята» многие сплотились, на-
шли новых друзей и от души повеселились 

вместе со старшаками-супергероями. По 
мере учёбы больше узнаёшь своих одно-
группников, привыкаешь к ним, к препо-
давателям, к новому образованию, начи-
наешь вливаться в этот сумасшедший 
ритм. Правда, пока он идёт относитель-
но спокойно, но ведь это только начало.

   В любом случае, я готова к испыта-
ниям, которые придётся пройти, ведь 
именно от этого зависит моя будущая 
карьера и жизнь в целом. Что посеешь 
сейчас, то и пожнёшь через года.

Настя Семыкина.
Выпускница 2017, 
студентка КемГУ.

Здравствуй,  начало  моей  студенческой  жизни!

Новый учебный год полностью вступил в свои права - впереди 8 месяцев тяжкого труда, пробников,  
мониторингов и упорного учения. Скоро отшумит выпускной вечер, сегодняшние  

одиннадцатиклассники  получат долгожданные аттестаты. Мысли большинства из них сейчас заняты  
серьезнейшей проблемой: как сдать ЕГЭ? Как поступить именно туда, куда хочется.

На этой страничке читай материал одинадцатиклассницы, которая в этом году вступила  
на «подиум» выпускников, и «вчерашней» выпускницы, а сегодня первокурсницы КемГУ. 

Их мнения в чем-то разнятся, в чем то едины. В чем – читай размышления Валерии  и Насти.

Здравствуй,  моё  выпускное  первое  сентября!
Привет, гимназист! 

Пишу тебе из далекого 
или не очень, 11 клас-
са. Кажется, что этот 

класс никогда не на-
ступит, верно? Я 

никогда не мог-
ла осознать, 
что, рано 
или поздно, 
окажусь вы-
пускницей. Я 
не могу ска-

зать, что не хотела этого или чего-то бо-
ялась. Просто принять тот факт, что ты 
стал самым старшим, что ты стал при-
мером для всех остальных, очень слож-
но. Принять тот факт, что ты стал тем 
самым «взрослым и большим» один-
надцатиклассником, какими нас видят 
младшие ученики. По крайней мере, я 
так видела в детстве. Старшеклассники 
всегда были чем-то недосягаемым и не-
вероятно уважаемым. Я побаивалась их 
ума и думала, что когда-нибудь, очень 
нескоро, тоже стану такой же. 

На самом деле, время пролетело. И 
вот недавно я вступила в новый этап 

своей жизни - 11 класс. Выпускное пер-
вое сентября. Ощущения, прямо ска-
жу, непонятные. С одной стороны, ты 
- все тот же школьник, пришёл на при-
вычное первое сентября. Фестиваль, 
родные лица и улыбки. С другой сто-
роны, ты - одиннадцатиклассник, при-
шёл на выпускное первое сентября и 
где-то глубоко-глубоко внутри понима-
ешь, что такого уже никогда не повто-
рится. В следующем году ты придёшь 
на первое сентября в другое заведе-
ние, в другом городе и увидишь уже со-
всем другие, новые лица. И каждый по-
следующий день воспринимаешь как 
свою обычную жизнь, всё как всегда, но 
в то же время понимаешь, что именно 
этот день в школе больше не повторит-
ся. Отсчёт пошёл в обратную сторону. 

  В нашей школе с самого первого 
дня обучения выпускники вливаются в 
этот последний школьный год. Мы го-
товим День учителя, 8 марта, послед-
ний звонок. Не говорю уже о подготов-
ке к ЕГЭ и скоро предстоящих пробных 
экзаменах. Все эти события закручива-
ют вас в вихре новых ощущений, но-
вых чувств. По-другому начинают вос-

приниматься одноклассники, учителя, 
уроки. День учителя - это общий празд-
ник для нас. Я помню, как раньше мы 
все прибегали в холл, чтобы с восхище-
нием посмотреть на поздравление от  
11 класса. Теперь я уже никуда не побе-
гу. Я буду там, на месте выступающих. 
И это будет прекрасно, потому что  всег-
да мечтала об этом, но не представля-
ла, насколько же быстро подкрадётся 
этот момент. Все чаще звучат разго-
воры о нашем последнем фестивале, 
о последнем звонке и о выпускном. Я 
думаю, что каждая девочка уже заду-
малась над платьем, а каждый ученик 
прокрутил в своей голове то, как пред-
ставляет этот день нашей жизни. Один 
из самых важный дней, когда мы все - 
одно целое, в последний раз. 

11 класс - это волшебное время, кото-
рое нужно всем сердцем ценить и впи-
тывать эти моменты каждой клеткой. 
Закончить школу в жизни ты можешь 
лишь один раз. Значит сделай так, что-
бы это того стоило.

Валерия Сидорова.
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«Я считаю, что детская экологи-
ческая экспедиция под назва-

нием «По следам Баргузинской экспе-
диции Г.Г.Доппельмаира» это отличная 
идея организаторов, потому что они со-
брали команды из разных уголков Рос-
сии. Это ребята не только из Кузбасса, 
которых представляли именно мы, но 
и представители Хабаровского и При-
морского края, Красноярска, Бурятии и 
даже Мурманска! Думаю, что это стало 
залогом успеха данной экспедиции. Все 
мы были такими разными, ведь каждый 
привёз с собой частичку своего дома, а 
в конце увёз частичку добрых воспоми-
наний о Байкале.

Эта потрясающая экспедиция пода-
рила мне, как и всем её участникам 
море впечатлений и эмоций, которые я 
никогда не забуду. Безусловно, я была 
очень рада, когда узнала, что мы пое-
дем на Байкал, тем более с такой друж-
ной группой и замечательным руково-
дителем - Лебедевой Светланой Ген-
надьевной!

 Мы знали, что едем туда не только 
отдыхать, но и работать. По итогам ра-
боты нам предстояло представить свой 
проект. В ходе интереснейших и увле-
кательных занятий мы познакомились 
с умными и интересными кандидатами 
биологических и географических наук, 
замечательным ихтиологом, и сотруд-
никами Забайкальского национального 
парка. Каждый день они учили нас че-
му-то новому и интересному! Это было 
не просто: лекции с кучей писанины (не 
без этого), но и увлекательная практи-
ка! Особенно мне понравилось занятие 
с ихтиологом, где нам по чешуе пред-

стояло определить возраст омуля, а за-
тем разрезать его и рассматривать его 
внутринности на наличие паразитов. В 
общем, все эти занятия и подготовка 
к проекту нисколько не помешали нам 
насладиться Байкалом, а только при-
несли пользу!

Я очень рада, что провела эти неза-
бываемые дни именно там и именно 
с теми людьми! Байкал покорил меня 
своим безграничным пространством, 
мощью, чистотой и красотой! Я могла 
бы часами сидеть на берегу и насла-
ждаться волнами этого озера! Считаю, 
что Байкал – это место, где мы обре-
ли новую силу, зарядились его энерги-
ей! Надеюсь, что все эти положитель-
ные эмоции помогут мне достойно за-
кончить школу.

Несмотря на частую перемену пого-
ды, мы смогли искупаться не только в 
Байкале, но и в горячих термальных 
источниках, температура воды которых 
составляет 36 и 42 градуса по Цельсию! 

А ещё мне очень понравилось на Уш-
каньих островах, хотя добраться до этих 
островов не так-то просто. Лишь одной 
группе посчастливилось добраться до 
этих островов, и мне посчастливилось 
попасть в состав этой группы! Мы плы-
ли туда на катере около четырёх часов, 
но то, что я увидела там, стоило этого! 
Ушканьи острова – это удивительный 
памятник природы, уникальная при-
родная достопримечательность озера 
Байкала, который находится на терри-
тории Национального Забайкальско-
го парка. Интересная история связана 
с названием архипелага. Древние по-
селенцы звали эти острова Заячьими, 

но зайцев там не было. Просто помо-
ры, так называли морских тюленей, ко-
торые, по их мнению, были шустрыми 
и ловкими, как зайцы. А зайцев рань-
ше называли ушканами, именно поэто-
му байкальский народ со временем на-
звал острова Ушканьими. На островах 
сохранился нетронутый лес из высоких 
лиственниц и хвои, растёт ушканья бе-
рёза с необычной чёрной корой и раз-
резанными листьями по краям, возраст 
которых более трёхсот лет! Только на 
этом острове  можно увидеть огромное 
количество муравейников. На острове 
их насчитывается около шести тысяч!

 Но самым главным достоинством 
Ушканьих островов является нер-
па, или как их ещё называют – бай-
кальский тюлень. Каменистые бере-
га острова служат своеобразным леж-
бищем для нерпы.  Это единственное 
место в мире, где обитает байкаль-
ский тюлень. Чтобы увидеть нерп нуж-
но быть острожным, потому что нерпа 
очень пуглива, боится громких звуков 
и реагирует на резкие движения. Даже 
громкая речь может напугать байкаль-
скую нерпу, и она может нырнуть в воду 
и больше не показаться. Наблюдать за 
ними – одно удовольствие, ведь они та-
кие смешные и неуклюжие. 

Эта удивительная экспедиция разви-
ла во мне ещё большую любовь к при-
роде, животному миру и Байкалу!

Елизавета Бедарева.

«Я и моя группа из Ленинска-Кузнец-
кого отправлялись в детскую эко-

логическую экспедицию «По следам Баргу-
зинской экспедиции Г.Г.Доппельмаира». Мы 
жили очень насыщенно: каждый день нас 
возили в полевой лагерь на берег Байкала, 
где мы не только развлекались, но и учи-
лись. 

Эта поездка была незабываемой. У меня 
осталось очень много замечательных впе-
чатлений: купание в Байкале, различные 
пешие экскурсии по национальному парку 
Бурятии, наблюдение за птицами и живот-
ными, разделывание рыбы омуля и  изуче-
ние его с научной точки зрения и, конечно 
же, знакомство с ребятами  из разных угол-
ков нашей страны! 

На самом деле мне всё очень понрави-
лось! Я благодарна СУЭКу за такую воз-
можность!

Александра Акулич. 

 В краю кристальных  вод, тайги и соболей
   В 2017 году отмечает 

100-летний юбилей первый 
государственный заповед-

ник России – Баргузинский 
заповедник, который 

находится на побережье 
озера Байкала.  

С 13 по 22 августа учени-
ки нашей гимназии приня-
ли участие в детской эко-

логической экспедиции
 «По следам Баргузинской 

экспедиции 
Г.Г. Доппельмаира»,  

посвященной Году экологии 
в России, особо 

охраняемым природным 
территориям.

   В ходе детской эколо-
гической операции ребята 
познакомились с истори-

ей создания Баргузинского 
заповедника, получили на-

выки картирования тер-
ритории, изучили расти-

тельный и животный мир, 
наяву познакомились с  де-
ятельностью особо охра-
няемой природной терри-
торией, её сотрудниками, 
внесли посильную помощь 

по очистке побережья Бай-
кала и многое другое. Ребя-

та привезли с собой море 
положительных эмоций, 

неповторимые ощущения 
от Байкала!

Знаете ли вы что...
Познакомиться с Байкалом приехали 50 ребят и педагогов из разных уголков 

России: из Мурманска, Кузбасса, Красноярска, Хакасии, Хабаровска, Владиво-
стока и Бурятии. 

Участники экспедиции сформировали несколько исследовательских групп, 
каждая из которых выполнила учебное задание. 

Под руководством ихтиолога гимназисты познакомились с ихтиофауной Бай-
кала и узнали опытным путем внутреннее строение рыбы. 

С работой по охране заповедной территории, борьбой с браконьерством ре-
бята познакомились на примере оперативной группы «Баргузин», где им проде-
монстрировали специальные средства, служебное оружие, транспорт, приёмы 
самообороны.

Подробно изучили географическое положение, рельеф, климат, гидрогра-
фию, животный и растительный мир полуострова Святой Нос, Баргузинского 
и Чивыркуйского заливов. 

По итогам экспедиции каждый участник получил дипломы и памятные суве-
ниры от «Заповедного Подлеморья». 

Из дальних
странствий
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Вперёд  по дороге здоровья!
Традиционно, в сентябре, в гимна-

зии прошел «День здоровья» — день, 
свободный от учёбы, посвящённый ак-
тивному и здоровому образу жизни. В 
весёлых состязаниях в рамках физ-
культурного праздника принимают уча-
стие ребята с первого по одиннадцатый 
класс. Школьники очень ждут этот день, 

чтобы поучаствовать в спортивных со-
ревнованиях, порезвиться и подышать 
свежим воздухом. Ну, а если честно, 
ещё и потому, что в этот день можно от-
дохнуть от уроков.

Атмосфера здесь царила, как на ка-
ком-нибудь ответственном турнире – 
ребята, выполняя условия конкурсов, 

очень старались не подвести свои ко-
манды, а уже передавшие эстафету от-
чаянно «болели» за своих. День здоро-
вья прошел очень организовано. Этот 
день подарил всем заряд бодрости, хо-
рошее настроение и оставил яркие впе-
чатления!

Арина Рязанова.


