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Событие месяца Событие месяца

Я вижу логотип «СУЭК»
И представляю сразу штрек,
В котором трудится мой дед
Уж несколько десятков лет,
Трудом он уголь добывает
И о СУЭКе много знает.
Пришла я к деду и спросила:
«Что означает логотип?
Ведь в знаниях большая сила!»
Мне дед ответил: «Вот я влип!»
Он обратился к интернету, 
Избороздил просторы все
И мне ответил: «Символ этот
Я опишу во всей красе!
Увидишь в логотипе этом
Ты непременно букву С:
В Сибири трудятся шахтёры,
Кто выбрал шахту, кто разрез…
Экологичность производства – 
Огромный, несомненный плюс.
А для заботы о шахтёрах
Есть у СУЭКа профсоюз.
И в энергетику России
СУЭК внесла огромный вклад».
«Какой?» - у деда я спросила.
Ответить дед был очень рад:
«Крупнейший экспортёр угля,
Исследуется им земля.
Во всём огромном нашем мире
Лидирует родной СУЭК.
Углём прославил он Россию.
Гордись СУЭКом, человек!
Достоинств много у СУЭКа
Их все, пожалуй, и не счесть,
Давно в компании я этой,
И для меня большая честь
Работать в дружном 
                                  коллективе,
Трудясь для блага твоего».
«Спасибо, дед за эти знания», -
Сказала я, обняв его.

Ксения Наритикоева.

. 
ГазоноСтат

В  нашей школе  34 класса  и  в каждом 
есть семьи, в которых родители работают в  
АО «СУЭК-Кузбасс».

120 пап и 34 мамы наших учащихся  рабо-
тают в компании АО «СУЭК-Кузбасс».

В 2019 году в 12-й раз учащиеся на-
шей школы  принимают участие в конкурсе  
«СУЭК-Кузбасс: Мой СУЭК, Мой Кузбасс». 

3 раза становились обладателями гранта  
победителя  данного конкурса. На средства 
гранта оборудованы:  2010 год – кабинет 

дистанционного обучения; 2012 год – каби-
нет профильного обучения; 2017 год -  каби-
нет информатики. 

Учащаяся 11 класса Рязанова Арина  
входит в  ТОП 10  сотрудников конкурса  
«СУЭК-Кузбасс: наш СУЭК, наш Кузбасс».

Учащийся 11 класса Хакимов Павел  3 раза 
становился победителем конкурса «СУЭК-Куз-
басс: Мой СУЭК, Мой Кузбасс» в различных 
номинациях.

Мероприятие  состоялось во Дворце 
культуры и искусства. На торжествен-
ную церемонию приглашены финали-
сты и  педагоги  города.

Каждый год конкурс неизменно от-
крывает у многочисленных участников  
интерес к горному делу, закладывает 
любовь к главной профессии Кузбас-
са. В  этот раз конкурс объединил почти 
две тысячи участников  — воспитанни-
ков детских садов, учащихся школ, сту-
дентов горных техникумов, а  также пе-
дагогов  — представивших более тыся-
чи работ. Это рекордный результат за  

всю его историю. География конкурса 
включает шесть территорий, где рабо-
тают и  живут сотрудники предприятий 
компании «СУЭК-Кузбасс». Это города 
Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Кисе-
левск, Прокопьевск и  два района  — 
Прокопьевский и  Ленинск-Кузнецкий. 

Впервые прием работ велся сразу по  
девяти  номинациям. Часть из  них уже 
можно назвать традиционными  — это 
модель угледобывающей техники, шах-
терский сувенир, литературно-истори-
ческий проект «Школьное „шахтерс- 
кое“ издание», рисунок «Современная  

19 февраля 2019 года подведены итоги XI областного 
конкурса «СУЭК-Кузбасс: Мой СУЭК, Мой Кузбасс». 
В конкурсе приняли участие  педагоги гимназии и  
122 гимназиста представили 130 работ.

безопасная шахта», электронная 
игра «Виртуальная шахта», зани-
мательная лаборатория. Нововве-
дением года стало профориентаци-
онное мероприятие «День теней». 
Ребята попробовали себя в  шахтер-
ской профессии, став на  день «те-
нью» опытного горняка. Организа-
торы постарались, чтобы в предло-
женных номинациях ребята смогли 
максимально реализовать свои спо-
собности к моделированию горной 
техники, созданию «шахтерских» 
электронных игр, научному и лите-
ратурному творчеству, рисованию. 
Отдельно выделено направление, 
непосредственно связанное с про-
фессиональной ориентацией стар-
шеклассников, погружением в одну 
из горняцких специальностей.

В финале, на очной защите вы-
полненных работ,  члены жюри за-
интересованно заслушали всех кон-
курсантов, задав каждому высту-
пающему сложные и уточняющие  
вопросы. 

На  церемонии награждения при-
зеры во  всех номинациях получили 
ценные подарки. Еще ряд работ, по-
нравившихся жюри, отмечено спец-
призами.

Обладателями грантов на  триста, 
пятьсот и  семьсот тысяч рублей 
на  приобретение учебного обо- 
рудования стали соответственно  
ленинск-кузнецкие гимназии №  18,  
№  12  и  Центр развития творчества 
детей и  юношества города Кисе-
лёвск, принявшие наиболее активно 
участие в  конкурсе.

Настя Сараева.

Гимназия  заняла 2-е место и получила 
грант в размере 500 000 рублей на  обо-
рудование учебного  кабинета. Спасибо 
всем участникам!

Были определены лучшие работы в 
каждой из номинаций:

- в номинации «Лучшее шахтерское из-
дание» 1 место занял альманах «На-го-
ра». Конкурсанты: Булгаков Анатолий 
(11а), Червова Татьяна (11а), Богдано-
вич Никита (8б). Руководители: Чукли-
на Т.А., Иванченко Л.М., Шахова Л.К.

- в номинации «Занимательная лабо-
ратория» 1-е место занял Мельников Ро-
ман (9в), руководитель Мельникова И.П.  
Поощрительный приз в получили Дзюба 
Екатерина (8г) и Ледяева Анастасия (8г), 
руководитель Борисова Г.В.

- в номинации «Электронная игра» 2-е 
место занял Ютяев Дмитрий (8а), руко-
водитель Равинских А.С. Поощритель-
ный приз получили Хакимов Павел (11а) 
и Червова Татьяна (11а), руководитель 
Гопп Т.В.

- в номинации «Шахтерский сувенир» 
2-е место занял Мельников Роман (9в), 
руководитель Мельникова И.П.

- в номинации «Профориентационное 
мероприятие в формате «День теней» 
поощрительный приз получила Харито-
нова Софья (10г), руководитель Никити-
на Е.А.
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Знай наших!

Незаметно пролетел месяц 
 Регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школь-
ников.   В десятый раз детский 

центр «Сибирская сказка» распах-
нул свои двери для умников и ум-
ниц со всего Кузбасса. В этом году 

центр принял более 1000 ребят, ко-
торые участвовали в олимпиадах 

по 19 предметам. В первый день 
«олимпиадники» знакомились с 

Центром, друг с другом, с вожаты-
ми, с преподавателями. А дальше их 

уже ждали  учебные занятия, кон-
сультации и первая олимпиада.

Ребята посещали учебные занятия и 
консультации по предметам с лучши-
ми педагогами школ и ВУЗов Кузбас-
са, которые  делились  не только сво-
им опытом и знаниями, но и проводи-
ли творческие вечера. В составе  жюри  
- ведущие преподаватели вузов обла-
сти. Получить консультацию школьники 
могли  в любое время. Отдых - обяза-
тельная часть программы. За это вре-
мя ребята успели познакомиться и под-
ружиться на «Гостевании», поздравить 
Кузбасс с его днём рождения, зарабо-
тать и потратить «кузбассики» на «Фе-
стивале приключений», попеть песни 
на «Шоу хоров», проверить кто самый 
умный на игре «Напряги извили-
ны» а также написать олимпиа-
ду по информатике, литературе 
и технологии.

Олимпиада проводится для 
того, чтобы выявить творческие 
способности и интересы детей к 
точным наукам, к гуманитарным 
наукам, для того, чтобы мож-
но было раскрыть их потенци-
ал и дать возможность им опре-
делиться в профессиональном 
направлении. Сами школьники 
говорят, «Сибирская сказка» — 
удивительное место, где у ребят 
общие цели и интересы.

Набрав большое количе-
ство баллов на муниципальном 
этапе, в олимпиаде школьни-
ков приняла участие и ученица  

10 «Г» класса нашей гимназии Соня Ха-
ритонова. Вот, что она рассказывает: 

«В конце января я приняла участие в 
региональном этапе олимпиады по ли-
тературе. Это было прекрасное завер-
шение первого зимнего месяца, о кото-
ром я хочу вам рассказать.

 Шестой корпус в Сибирской Сказке 
- уже почти как третий дом (после гим-
назии и места прописки, конечно). Поэ-
тому комната на пятерых меня не уди-
вила. Главное запастись зеленым чаем 
и шоколадками. Познакомившись с со-
седками и другими ребятами отряда, 
которые оказались чудесными и очень 
талантливыми, мы отправились на лек-
ции. За день у нас проходило четыре 

полуторачасовых лекций, и если чест-
но, мне кажется, я никогда не занима-
лась литературой так много. Больше 
всего мне запомнилась лекция о био-
графии Гумилева, потому что после нее 
я заинтересовалась творчеством этого 
поэта. 

Каждый вечер заканчивался меро-
приятием в “клубе”, за 10 дней я успе-
ла поучаствовать в битве хоров, в боль-
шой разнице и в краеведческом мара-
фоне. Но, конечно, не стоит забывать 
о главной цели моего приезда - олим-
пиада.

 Олимпиада началась в девять утра 
и закончилась в два. Состояла она из 

трех частей: тестовой, творческой 
и аналитической. Мои любимые за-
дания - творческие, потому что они 
всегда наиболее интересные и по-
зволяют проявить весь свой креа-
тив. Спустя два дня мы уже узнали 
результаты, также в этот день про-
шел разбор заданий и показ работ, 
которые помогли все понять свои 
ошибки. 

Результатом моей поездки ста-
ло третье место и новые знакомые, 
связь с которыми я поддерживаю и 
по возвращению домой».

Победители регионального эта-
па будут представлять Кузбасс на 
Всероссийском уровне, а даль- 
ше – выше — международная 
олимпиада.

Пресс-центр.

ОГЭ (основной госу-
дарственный экзамен) 

– это то испытание, ко-
торое нужно преодолеть 

каждому девятикласс-
нику, чтобы обучать-

ся в 10 и 11 классе или 
перевестись в учреж-

дения, дающие среднее 
образование. От ОГЭ 

действительно многое 
зависит в нашей жизни: 

в девятом классе под-
ростки задумываются, 

какие предметы сто-
ит выбрать для сдачи и 

стоит ли оставаться в 
школе. Так или иначе, 
основной экзамен про-
ясняет наше будущее. 
Характер сдачи ОГЭ 

максимально прибли-
жается к обстановке 

на ЕГЭ, что помогает 
психологически подго-

товиться к его сдаче. 
Я, как девятиклассни-
ца, которой предстоит 

проверить свои знания 
на основном экзамене 

и определиться с буду-
щим, изучала много ин-

формации на эту тему 
и теперь поделюсь ею с 
теми, кого только ожи-

дает это жизненное 
испытание.

Форма проведения
В первую очередь пого-

ворим о форме проведе-
ния экзамена. Девятикласс-
ник сдает два обязательных 
предмета: русский, матема-
тику; и еще два предмета по 
выбору. В конце ноября уже 
начинаются пробники, об-
становка которых прибли-
жается к форме проведения 
ОГЭ. Пробный основной эк-
замен наглядно дает понять 
подросткам, с чем придется 
столкнуться в конце учебно-
го года. Также предстоит по-
лучить зачет на устном рус-
ском экзамене, чтобы ребят 
допустили к сдаче настояще-
го ОГЭ. Сам экзамен, в неза-
висимости по какому пред-
мету, состоит из двух частей: 
первая и вторая. Первая 
часть дается в форме теста, 
а вторая выполняется пись-
менно. На ОГЭ запрещается 
пользоваться материалами, 
которые не предусматрива-
ются формой проведения. 
Разрешается брать с собой 
воду и разные вкусности, 
если упаковка будет снята, а 
это приятный бонус, который 
успокаивает в такой напря-
женной обстановке.

 Что сдавать 
на ОГЭ

Теперь, когда мы погово-
рили о форме проведения 
экзамена, разберемся с тем, 

что же все-таки сдавать 
и какой предмет 

л е г ч е 

дается девятиклассникам на 
ОГЭ. Скажу сразу, этой ин-
формации вы не найдете ни-
где, потому что для каждого 
это индивидуально: кому-то 
легче даются гуманитарные 
науки, кому-то естествен-
ные, а кому-то технические. 
Здесь важно разобраться с 
тем, что ближе вам и с чем 
вы свяжете свою жизнь. Не 
стоит относиться к ОГЭ как 
к посредственности, потому 
что его цель - допустить нас 
к дальнейшему обучению и 
проверить знания, а также 
помочь девятиклассникам 
определиться со своей буду-
щей профессией. Советую 
не упускать шанс серьезно 
задуматься о том, с чем вы 
свяжете свою жизнь; ясность 
– всегда облегчает жизнь!

Как успешно 
сдать ОГЭ?

Важно понимать, что сдать 
ОГЭ на отлично реально! 
Потому что здесь все будет 
полностью зависеть от твое-

го выбора и старательности. 
Основной экзамен опирает-
ся на школьную программу, 
поэтому главная задача де-
вятиклассников – это повто-
рять уже пройденный мате-
риал, исправно посещать 
дополнительные занятия и 
решать тесты на специаль-
ных порталах. К слову, сайт 
«Решу.ОГЭ» - настоящаяя 
кладовая вопросов по всем 
темам любых предметов, 
каждый месяц туда загру-
жается 15 тренировочных 
вариантов, и если не забы-
вать прорешивать их, то вы 
поймете, что эти же вопросы 
с Решу ОГЭ также встреча-
ются на реальном экзамене, 
что упрощает задачу.

Надеюсь, благодаря этой 
статье вы проясните многие 
моменты насчет основно-
го экзамена и поймете, что 
ОГЭ это действительно не-
страшная вещь при должной 
старательности и терпении!

Наталья Савельева.

ПОРА СЕРЬЕЗНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

ГазонИнфо
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Будни гимназистовТак держать!

   Подведены итоги заочного этапа областного кон-
курса юных журналистов Кузбасса «Молодые ветра 
2018-2019». Пресс-центр газеты  «ГазОн» принимает 
в нём участие с 2000 года.

  В состязании принимали участие редакции дет-
ских и подростковых газет и журналов, редакции дет-
ских аудиовизуальных СМИ, редакции школьных га-
зет, которые издаются полиграфическим  способом, 
творческие юнкоровские объединения  образователь-
ных учреждений, редакции ученических сайтов. 

  В этом учебном году были представлены работы 
не только в традиционных для пресс-центра  номина-
циях: «Детско-юношеское издание», где кроме номе-
ров газеты нужно было подготовить спецвыпуск по од-
ной из предложенных тем, авторский (журналистский 
материал, фотография), но и в номинации видео, где 
были вынесены на суд жюри  обновленные выпуски 
гимназического телевидения «Green Vision». Актив 
ученического самоуправления «Республика беспо-
койных сердец»    представил репортажи о гимнази-
ческих буднях. 

   И всё же удача улыбнулась редколегии «ГазОна». 
Газета заняла первое место в номинации «Детско- 
юношеское издание» включая спецвыпуск на тему  
«Я, ты, он, она – вместе целая страна!». По-
здравляем ребят и желаем дальнейших творческих 
успехов!

«Я, ты, он, она – вместе целая страна!» - в 
России зарегистрировано 193 национальности. Куль-
тура, традиции, яркие представители разных нацио-
нальностей, земляки, которыми гордимся.

«Мы вместе!» - это гражданская активность; во-
лонтерство – актуальность вовлечения людей с 
ограниченными возможностями в активную жизнь; 
инклюзивное социальное волонтерство; инклюзив-
ные проекты.

«Комсомольская юность моя» - к 100-летию 
ВЛКСМ. Воспоминания, очерки, зарисовки. 

«Здесь нам жить!» вовлечение подростков в ра-
боту по благоустройству, озеленению, охране окру-
жающей среды. Материалы о событиях и людях, ме-
няющих мир в лучшую сторону.

Темы спецвыпусков:

АЗБУКА
ЖУРНАЛИСТА

Жизнь 
начинается 
с красной 
строки

14 февраля - 100 лет назад 
(1919 г.) в г. Ленинске-Кузнец-
ком родился писатель Влади-
мир Сергеевич Ворошилов.  
Владимир Сергеевич - участ-
ник  Великой  Отечественной 
войны,  с первых месяцев вой-
ны был военным летчиком. 

30 сентября1941 года в бою 
под Смоленском его самолет 
был сбит, а сам он получил 
тяжелое ранение в лицо. Ему 
удалось выброситься с пара-
шютом из горящего самолета. 
Подобрали его крестьяне и от-
везли в госпиталь в Калинин. 
Жизнь врачи ему сохранили, 
а вот зрение было утеряно. 
Всей своей последующей жиз-
нью и  произведениями Вла-
димир Ворошилов стремился 
доказать, что попав в беду, че-
ловек должен всегда бороть-
ся: с болезнью, несчастьем, и 
прежде всего с самим собой. 
Этому посвящена и его из-
вестная книга  «Солнце про-
должает светить».

Владимир Сергеевич от-
носится к поколению писате-
лей-фронтовиков. Но он не 
просто писатель, прошедший 
Великую Отечественную вой-
ну, он - слепой писатель. По-
сле войны он 37 лет прора-
ботал в должности председа-
теля областного правления 
Всероссийского общества 
слепых города Кемерово. 

Умер в дороге 4 марта 1982 
года, возвращаясь из коман-
дировки: посещал первич-
ную организацию ВОС горо-
да Осинники. Он заснул в ма-
шине и не проснулся. Можно 
сказать  - счастливая смерть. 
Но хочется сказать - счастли-
вая жизнь. Об этом сказал сам  
Владимир Ворошилов устами 
своего героя Сергея Томило-
ва: «Я люблю жизнь, борюсь 
за нее! И если на мою долю 
оставили бы только мышле-
ние, только раздумье, я все 
равно бы стал драться за та-
кую жизнь!».

Этот день в календаре

…И вспыхнул вдруг подбитый самолёт.
А лётчик – молодой, совсем мальчишка…
С тех пор и дни, и ночи напролёт
Перед глазами – ночь и эта вспышка.
Но для души не кончился полёт.
Ей незнакома старости одышка.
Летит она, других зовёт вперёд,
И не нужна ей даже передышка.
В страницы книг он льёт душевный свет:
Там солнце, жизнь, сиянье глаз ребячьих,
Там жар любви, огонь больших побед,
И счастья смех, и горечь слёз горячих…
И многие идут за ним вослед:
Он сердцем видит больше многих зрячих!

Михаил Небогатов.

(писатель, ослепший в одном из воздушных боёв,
Когда был сбит его самолёт)

14.02.1919-04.03.1982 В.С. ВОРОШИЛОВУ

Детям дошкольного возраста 
не рекомендуется резко вводить 
в рацион такие продукты как гри-
бы, мёд, ягоды, фрукты и овощи 
красной окраски, так как она мо-
гут вызвать аллергию у ребёнка.

Обязательно в рационе долж-
ны присутствовать молочные 
продукты, нежирные сорта мяса, 
рыба, овощи и фрукты, нату-
ральные соки.

До трёх лет лучше совсем не 
давать ребёнку шоколад и шоко-
ладные конфеты.

Детям школьного возраста 
нельзя острое, жирное, газиро-
ванные лимонады, чипсы, гам-
бургеры. С осторожностью нуж-
но употреблять какао. В рационе 
должно быть достаточно овощей 
и фруктов, натуральных соков.

У взрослых в зависимости от 
вида деятельности суточная по-
требность в калорийности про-
дуктов разная. Она зависит от 
того, физически или умственно 
работает человек, имеются ли у 
него хронические заболевания.

При отсутствии аллергии и 
противопоказаний все продукты 
в умеренном количестве можно 
и нужно употреблять.

Пожилым людям для укре-
пления костей необходим каль-
ций, источником которого явля-
ются молочные продукты, рыбу, 
мясо. Лучше ограничивать при-
ём сладкого. Кушать больше 
овощей и фруктов, натуральные 
соков.

Таким образом, пищевой ра-
цион должен соответствовать 
энергетической потребности ор-
ганизма в том или ином возрас-
те, содержать достаточное коли-
чество пищевых веществ с опре-
деленным — сбалансированным 
— соотношением между ними.

Сейчас во всем мире, и в России в том 
числе, остро стоит проблема сохранения 
здоровья. Некоторые болезни настигают 
человека независимо от его образа жиз-
ни. Однако зачастую он сам наносит вред 
своему здоровью.

В рамках антинаркотической акции 
«Родительский урок», в 1-11 классах в 
гимназии проведен ряд профилакти- 
ческих мероприятий на тему   «Здоровье 
– единственная драгоценность».  Ребя-
та  активно приняли участие в лекциях, 
спортивных и творческих мероприятиях, 
психологическом тренинге «Умей сказать 
нет», социально психологическом тести-
ровании на раннее выявление психоак-
тивных веществ и поведенческих особен-
ностей учащихся. Целью мероприятия  
было воспитать в учащихся убеждения в 
том, что здоровье является важным усло-
вием для счастливой жизни,  сформиро-
вать у детей сознательное и ответствен-
ное отношение к собственному здоро-
вью, как одной из важнейших жизненных 
ценностей.     Показать, что без крепкого 
здоровья человек не сможет воплотить в 
жизнь свои мечты, преодолеть трудности 
и полностью реализоваться в современ-
ном мире.

Ребята с большим удовольствием при-
няли участие в классном часе, в ходе бе-
сед, игр, выполнения различных тестов 
поговорили о факторах здоровья, соста-
вили формулу здорового образа жизни, 
подробнее остановились на принципах 
правильного питания, сами побыли дие-
тологами. 

  В проведении акции приняли участие  
учителя физической культуры, библиоте-
карь, школьный психолог, детский школь-
ный врач, и инспектор ПДН Н.А. Горшени-
на. Гимназисты по-новому взглянули на 
себя, свой организм, который совершенен 
и уникален, поняли, что здоровье – это 
драгоценный дар жизни, который нужно 
беречь.

Алина Бердюгина.

Знаете ли вы, что...

Листья этого дерева – дни жизни человека. Каж-
дый лист будет свеж и зелен, если поддерживать 
крону будут равноценные ветви: “Я могу, я хочу, я 
должен”. Эти ветви поддерживают ствол “ЗОЖ”, 
питаемый корнями, составляющими основу здо-
рового образа жизни:

• правильное дыхание;
• правильное рациональное питание;
• двигательная активность;
• положительные эмоции;
• закаливание;
• любовь к природе и ее сохранение;
• предупреждение формирования пагубных
 привычек.

Дерево ЗОЖ

В будущее - без рискаВ будущее - без риска

Полосу подготовила Арина Рязанова.
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 А вы читали?

Герои Виктора Штанько - моло-
дые ребята, которые берут на себя 
ответственность за спасение че-
ловечества. Борьба со скинхеда-
ми, с наркоторговцами, с бездухов-
ностью подрастающего поколения 
- не каждый взрослый на это спо-
собен. А подросток с врождённым 
физическим недостатком спосо-
бен, он будет покруче любого су-
пермена, да и герой «Трудно быть 
другом» тоже оказывается сильнее 
целого ряда взрослых.

Что же помогает подростку дер-
жаться самому и удерживать 
на краю пропасти других? Мо-
жет быть, дружба с отцом Вади-
мом, священником? Или искрен-
няя вера, что всё должно быть 
хорошо, главное - успеть? Толь-
ко успеть не всегда получается... 
Несмотря на неблагополуч-
ные социальные и семейные си-
туации, в которых оказывают-
ся герои-подростки, в повестях 
нет безысходности. Рядом всег-
да оказываются те, кто готов по-
мочь. Так и должно быть в жизни.  
Кажется, со страниц слышат-
ся голоса героев. Очень важ-
ная для подростков: своей целеу-
стремлённостью и волей к жизни.  

Школа Урок Перемена
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