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Вот  и  наступил  с ентябрь .  Кончились 
беззаботные, летние деньки. Однако радость никуда не 
ушла, ведь стоило листку календаря перевернуться на 
первое сентября, как наш выпускной класс уже был 
готов набираться новыми впечатлениями. И следуя 
традициям, в этот солнечный день в стенах Дворца 
Культуры прошел ежегодный фестиваль, посвященный 
Дню Знаний. Разумеется, было несколько грустно от 
того, что это было наше последнее первое сентября, но 
вся печаль мигом развеялась, когда бордовый занавес 
раскрылся, и на сцене появились фигуры наших 
дорогих танцоров. 

С первых секунд каждый из нас почувствовал, 
то ли гордость за выступающих, которые точно 
звездочки мерцают со сцены, то ли это было чувство 
ностальгии, мол, кажется, только вчера мы видели 
наивные, детские движения, а сейчас… певцы берут 
невероятно высокие ноты, танцоры исполняют 
идеально отточенные движения, а музыканты сочиняют 
замысловатую музыку в считанные секунды! Номера 
сменяли друг друга, а улыбки не сходили с лица. Наш 
класс был искренне рад, что Гимназия вновь собралась 
под одной крышей, дабы посмотреть на талантливых 
ребят и увидеться друг с другом после каникул. Нельзя 
из этого всего многообразия выделить только один 
какой-то классный номер. Абсолютно все они яркие, 
неповторимые и зажигательные. Гимназисты громко 
аплодировали, вставая с мест, а наши звездочки 
улыбались во весь рот. 

Разумеется, школа – это не только получение 
новых навыков, знаний и опыта. Школа 

Ваши верные корреспонденты выпускного класса Хомякова Екатерина и Горностаева Юлия.

– это еще и прекрасный мир, в котором ты, 
дорогой читатель, встречаешь своих первых друзей и 
товарищей; посещаешь интересные мероприятия, 
устроенные твоими сверстниками; соревнуешься и 
побеждаешь в творческих конкурсах… Отчетливо 
помним первую двойку; в деталях можем рассказать про 
школьное чаепитие, на котором стол прогибался от 
количества угощений; помним, как после занятий 
задерживались допоздна, чтобы нарисовать плакат к 
какому-либо празднику. Воспоминания… сколько 
смысла мы вкладываем в это слово.  

Оглядываясь в прошлое, мы всем сердцем 
надеемся, что одиннадцатый класс сможет подарить 
нам не менее яркие впечатления, которые запомнятся на 
всю оставшуюся жизнь. И, честно говоря, нам все еще 
непривычно, что на словосочетание «Одиннадцатый 
класс!» обернуться должны именно мы… Это так 
странно, ведь, казалось, вчера нас посвящали в 
Гимназистов. Вспомнили, как мы давали клятву о 
хорошем поведении, об уважении к страшим… Забавно 
было бы посмотреть на себя маленьких со стороны, 
когда мы в один голос (ну, или не в один) произносили  
«Клянемся!» 

Итак, дорогие гимназисты, цените ка-аждый 
момент, проведенный со своими одноклассниками и 
учителями. Цените поездки с классом, экскурсии, 
продленки, постановку сценок, участие в эстафетах, 
любопытные уроки и шумные перемены. Пожалуйста. 
Когда-нибудь и для вас наступит последнее первое 
сентября. Что-то мы взгрустнули, еще же целых 9 
месяцев! Раздолье для всяких крутых событий! 

      В начале 1930-х годов изменилось содержание и методы 

обучения в школе. Были переработаны школьные 

программы, созданы новые стабильные учебники, введено 

преподавание всеобщей и отечественной истории. Основной 

формой организации учебного процесса стал урок, 

вводились строгое расписание занятий,  правила 

внутреннего распорядка. В 1930 году было принято 

постановление ЦК ВКП(б) «О всеобщем обязательном 

начальном обучении», которое вводилось с 1930 -1931 учеб-

ного года для детей  8 -10 лет в объеме 4 классов; для 

подростков, не прошедших начального обучения, - в объеме 

ускоренных 1-2-годичных курсов. Для детей, получивших 

начальное образование, в промышленных городах и рабочих 

поселках устанавливалось обязательное обучение в школе-

семилетке.

        В 1930-е годы были открыты ряд  школ в нашем городе, 

среди них и наша - начальная школа №12 начала свое 

существование 15 августа 1937 года, для учащихся она 

распахнула свои двери, как положено, 1 сентября, первым 

директором была Мазаева. 

Педагоги школы принимали активное участие не 

только  в  школьной жизни,  но  и  в событиях 

внутриполитической жизни страны.  О некоторых событиях 

той далекой эпохи можно проследить по публикациям 

газеты «Ленинский шахтер»: 8 февраля 1939 года на первой 

странице газеты было опубликовано «Обращение ко всем 

учителям Ленинского района», посвященное достойной 

встрече XVIII съезда ВКП (б), подписанное учителями 

Луговой (12-я школа), Абрамовым, Иксановым, Мазаевым, 

Шатиной. В нем говорилось: «Мы, учителя школ №№2, 3, 5, 

6, 12, 17, 33 призываем учителей-отличников, учителей, 

обладающих большим опытом педагогической   работы,   

учителей краснознаменных школ делиться своим опытом с 

начинающими учителями и так организовать свою работу, 

чтобы к дню открытия съезда привести школы с отличными 

показателями в учебно-воспитательной работе».

В апреле 1939 года  в городе прошел слет учителей-

отличников Ленинск-Кузнецкого района, на  котором 

коллектив начальной школы №12 за высокую успеваемость 

и хорошую воспитательную работу был награжден  

переходящим Красным Знаменем ГорОНО и горкома союза 

начальных и средних школ, отмечены почетными грамотами 

педагоги Луговая Э.Б. и Корякина. Конец 1939 года был 

ознаменован важным событием: учитель школы №12 

       Из истории школы. Юбилей гимназии. 

        

Луговая была выдвинута партийной организацией учителей 

города и коллективом объединения «Ленинуголь» от 

городской интеллигенции в областной Совет депутатов 

трудящихся, а директором школы стала Слонова.

В январе 1940 года на городском совещании учителей, 

посвященном воспитанию сознательной дисциплины в 

школе и практической подготовке учащихся в связи с 

прохождением программного материала и необходимостью 

увязывать теоретический материал с теоретическими 

знаниями учащихся вновь выступила учитель начальных 

классов школы №12 Луговая, которая поделилась опытом 

своей работы.

       В апреле 1941 года на городской школьной олимпиаде 

детского художественного творчества ученица 3 класса 

школы №12 Кублицкая в номинации «декламация»  заняла 

первое место и была рекомендована для участия в областной 

олимпиаде.

В этом же  году в школе открылся пятый класс и школа 

получила статус неполной средней школы, а директором 

становится Эсфирь Борисовна Луговая.

Таким образом, первые годы существования 

начальной школы №12 были ознаменованы коллективными 

и личными достижениями учителей школы, а школа заняла 

свое место среди начальных и средних школ города.   

Алиса Пульнова, член совета музея «Назад в будущее»

Здравствуй, школа! Гимназии – 30!!!  Школе 12 – 85

1 сентября

Луговая Э.Б.
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 Здравствуйте дорогие читатели, сегодня я расскажу 

вам о своём путешествии в одно из самых красивых мест на 

земле, и находится оно у нас в Кузбассе – на территории 

заповедника «Кузнецкий Алатау». Это место поистине 

невообразимо, в нем ты ощущаешь себя героем фэнтези, 

который оказался на другой планете! Именно там становится 

ясно, насколько мир и наш родной Кузбасс прекрасен - это 

место называется «Поднебесные зубья».

     А оказался я там благодаря компании «СУЭК Кузбасс». 

Сейчас расскажу,  как это произошло. Ещё год назад в летний 

период я начал работать в трудовых отрядах СУЭК. 

Пошёл я туда по понятным причинам, чтобы заработать 

свою первую в жизни заработную плату. 

Компания «СУЭК-Кузбасс» заботится о молодёжи в 

Кузбассе, а особенно в Ленинске-Кузнецком,  организовывая 

трудовые отряды подростков, которые ухаживают за 

внешним видом нашего города, убирают улицы, помогают 

пенсионерам, участвуют в различных мероприятиях. Ребят, 

которые отличились в своей работе,  компания поощряет, 

устраивая для них разные приятные сюрпризы. В числе этих 

ребят посчастливилось оказаться и мне. Сюрпризом в этот 

раз стала поездка в Поднебесные зубья. А цель поездки – 

марафон «Зубочистка»»! 

      Последний Кузбасский марафон «Зубочистка» состоялся 

в 2019 году и два года  трудовые команды «СУЭК»  (ТОС) из-

за пандемии не могли приехать сюда. И в этом году поездка  

состоялась! 

Основной целью этого марафона является уборка и очистка 

Поднебесных зубьев от мусора.  В этом году я вместе со 

своими товарищами из ТОС отправились на это важное 

задание. Наш путь был непростой:

              Просыпаясь каждое утро я слышал шум горной реки. Эта красота пробудили во мне порывы творчества и я посвятил этому 

месту следующие строки…

      Круто! Я попал на марафон «ЗУБОЧИСТКА»!

Сначала автобусом  - до Междуреченска, потом почти два 

часа в пути на электричке, а вокруг - горы, горные реки 

Кызыр и Томь;  невероятные красоты, пейзажи,  как из 

волшебной книги, потом нас ждала переправа через реку 

Томь. 

   Маленькая восьмиместная лодочка переправляет туристов 

– любителей горного отдыха на другой берег мелководной 

реки, а после нас ожидал очень долгий, но тоже 

великолепный маршрут, во время которого мы поднимались  

высоко в гору,  спускались и долго шли вдоль бушующей 

горной реки Кызыр. 

      Мы расположились в туристическом лагере – турбазе 

«Кызыр» - это очень красивое и хорошее место для отдыха. 

      В первый день мы заселились и познакомились с 

турбазой, а вот уже во  второй день у нас начался тот самый 

марафон «ЗУБОЧИСТКА». Мы ходили вдоль реки Казыр и 

собирали мусор за не очень добросовестными туристами.  

Поднебесные зубья - это очень красивое и невероятно чистое 

место, но все же какого было моё удивление,  когда я увидел 

огромные  наполненные мешки мусора. 

Уважаемые  туристы!!! 

    Цените труд других людей и соблюдайте чистоту, тем 

более если находитесь в таком  потрясающем месте!

       Вы только посмотрите на фото, природа в этих местах 

кажется живой! Она волшебная и чудесная, фантастическая 

и загадочная, невероятно атмосферная и завораживающая! 

Бурные горные реки несут в себе мощную энергию, которую 

ты ощущаешь сразу!  Шум реки Казыр звучит как песнь 

природы, вековые сосны растут на могучих горах, и небо, 

словно прозрачная простыня, окутывает и объединяет все 

это. 

Спустя сотни лет

Эти камни обточит вода, 

Те мгновения жизни

Не вернутся ко мне никогда

Трудовые Отряды СУЭК заботятся о чистоте красот Кузбасса! Эта была замечательная поездка, которая останется в моем сердце навсегда! 

 Все-таки, круто! Я попал на марафон «ЗУБОЧИСТКА»! 
Данил Глыва

И мощные горные реки

Все быстрее гонят время вперед

От удара о камни, оставляя лишь капли, 

Которые никогда не превратятся в лед

А великие и могучие горы

Все будут так же стоять

И пленить, и манить, 

И одиноких душой зазывать

Магницкая Лира, Любовь Шаталина

    Лето – не только отдых, но и способ заработать. Многие 

школьники нашей гимназии работали этим летом. Часть работала в 

трудовых отрядах СУЭК, часть вожатыми на дворовых площадках 

, а остальные успели поработать и там и там .Например, Сыресина 

Полина 8г, Валерия Майбах 10г, Полянская Диана 10г и мы, 

конечно, тоже.
Давайте поближе познакомимся с этим прекрасным делом. Ещё в 

апреле мы даже не подозревали, что станем вожатыми и так 

проникнемся этим делом. Мы собирали документы только для 

работы в трудовых отрядах, но жизнь готовила для нас иного 

поворота событий. 
       Итак, одним майским днём нам позвонила руководитель ШПВ 

и предложила работу на лето, она заключалась в том, чтобы 

разнообразить досуг ребят нашего города. Всего было 12 

площадок расположенных по городу. Ежегодно около 250 ребят 

посещают дворовые отряды . Каждый день мы с 9.00 до 13.00 были 

готовы уделять внимание и дарить заботу каждому ребёнку 

пришедшему к  нам.
      Сложно ли быть вожатым?
    Все зависит от того, как вы относитесь к этой самой работе. Если 

вы ходите к ребятам, как к друзьям и находите с ними общий язык, 

то ваша деятельность будет только в радость. Но если же ходить с 

плохим настроем и не уважать своих подопечных , то любая работа 

будет в тягость. Необходимо готовиться к каждому новому дню и 

продумывать все до мельчайших подробностей. Очень важно 

следить за эмоциональным состоянием ребят и при необходимости 

проводить беседы на волнующие их темы,  нельзя допускать ссор 

между ребятами,  иначе это может привести к проблемам в 

коммуникации между ребятами. Необходимо понимать, что 

Вожатый является примером для детей и должен контролировать 

своё поведение.
     Давайте познакомимся с тем, как должен вести себя 

настоящий  вожатый:

▪иметь опрятный внешний вид

▪следить за своими эмоциями

▪уметь заинтересовать ребят

▪уделять каждому ребёнку внимание

▪следить за своей речью

▪избавиться от всех вредных привычек

▪быть на одной волне с ребятами, но иметь авторитет и 

уважение.
Чтож, долой теорию, теперь мы перейдём к рассказам о нашей 

весёлой практике!     Во время смены у нас было очень много 

интересных мероприятий: Мистер и Мисс Лето,  Шоу талантов, 

Чемпионат настольных игр, а также каждый год добавляются 

новые викторины и квесты. Но самым традиционным из всех 

лагерных мероприятий можно выделить "Арбат".
Он помогает проявить себя детям, да и вожатым, с разных сторон и 

представиться другими персонажами. Задача «Арбата» в том, 

чтобы каждый отряд подготовил определённую "лавку". Это могут 

быть сувенирные магазинчики, салоны красоты или массажа,
мини-кафе и даже загс! Ребята могут как продавать свои 

товары/услуги, но и на на вырученные деньги приобретать другие 

товары, всё как в реальной жизни! Но и подготовка к "Арбату" 

 занимает много времени, ведь решить и продумать своё дело не так 

легко, как кажется на первый взгляд. У вожатых тоже были свои 

роли в этом мероприятии:  уличные музыканты, богачи, цыгане и 

даже бездомные.                               .

«Для меня это было первое подобное мероприятие и подготовка к 

нему выдалась очень волнительной . Мне выпала роль цыганки и 

кажется я с ней хорошо справилась. Многие ребята сначала с 

недоверием относились на мое предложение погадать им на 

рунах, но потом им очень понравилось это развлечение , а я в свою 

очередь как настоящая цыганка выманивала у них все имеющиеся 

деньги. Некоторым ребятам я гадала разными способами больше 

десяти раз.                                          . 

Ребята не меньше вожатых готовились к Арбату .   
Заранее между дворовыми отрядами были обговорены "лавки" и 

кто за что отвечает . Ребята с моего отряда выбрали Магазин 

рукоделий и выпечки. За два дня до самого мероприятия мы уже 

начали делать оригами для нашего магазинчика, все ребята были 

увлечены процессом и даже сделали несколько поделок для своих 

родителей . Вечером же перед Арбатом девочки со своими мамами 

приготовили немного выпечки для нашей пекарни .  Уже после 20 

минут после начала вся выпечка была распродана и осталось 

немного рукоделий . Самой памятной вещью у меня остался 

маленький браслет из резиночек, который мне подарил мальчик из 

моего отряда», - делится впечатлениями вожатая Люба Шаталина.
    Но каждой истории приходит конец и для нашей смены 

заключительным мероприятием стал "концерт", который 

проводился во Дворце спортивной гимнастики. В мероприятии  

опять же участвовали все дворовые площадки, чтобы показать 

свои зажигательные номера всему лагерю!
     «Именно "концерт" запомнился мне больше всего, он был 

наполнен радостными улыбками ребят и даже слезами, но обо 

всём по порядку. Для любого успешного номера нужна хорошая 

подготовка перед выступлением, она заняла у нас несколько дней. 

Мы с Лерой и Любой стали настоящими хореографами для наших 

ребят, ведь в силу возраста они ещё не могли продумать 

полностью танец. Но это не помешало им блистательно 

выступить, была видна их заинтересованность и стремление, 

что проявлялось в их постоянных тренировках: они были готовы 

заниматься этим даже дома, что, приятно,  поразило. Их заслуги 

были замечены нами, и уже после "концерта" на награждении 

каждый из нашего отряда получил грамоту о проделанной 

работе. Многие ребята очень интересовались нашей работой и 

постоянно задавали кучу вопросов. Думаю, некоторые всерьёз 

задумались о том, чтобы пойти через несколько лет учиться на 

вожатого и потом работать уже с ребятами».
    Подводя итог нашим размышлениям, хочется сказать, чтобы 

каждый из вас когда-нибудь попробовал себя в роли вожатого. 

Даже если вам кажется, что вы не найдёте общий язык с ребятами и 

вообще считаете, что работа с детьми это не для вас, то всё может 

оказаться по-другому. Главное попробовать, а даже если что-то и 

не получится, то это всё равно будет бесценный опыт и 

незабываемые эмоции!

Лето - не только отдых

Фото автора
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    Главное богатство Кузбасса – это его люди с многообразием 
н а ц и о н а л ь н ы х  т р а д и ц и й .  Ке м е р о в с к а я  о б л а с т ь 
многонациональная, так как ее территорию населяют более ста 
народов разных национальностей и этнических групп: русские, 
немцы, казахи, татары, белорусы, чеченцы, армяне, шорцы, 
телеуты. Поэтому так важно сохранять народные традиции. не 
растерять духовное богатство, а сохранить и передать будущим 
поколениям. 

В Кузбассе проводятся различные мероприятия, 
направленные на сохранение культурных традиций народа. И 
одним из таких мероприятий является конкурс «Кузбасс 
многонациональный», который проводится с целью поддержки, 
развития  и  популяризации народного  творче ства , 
этнокультурного развития народов Кузбасса, развития 
многонационального общения и укрепления культурных связей 
между народами Кузбасса.

   В Ленинск-Кузнецком городском округе с 2014 года 
проводится фестиваль «Кузбасс многонациональный», в 
котором МБОУ «Гимназия №12» ежегодно принимает участие. 
В 2022 году  наши гимназисты представляли культурные 
традиции шорцев. В формате  скрайбинга учащиеся рассказали 
об исторических и культурных событиях из жизни шорцев. 
Основными их занятиями были рыболовство, собирание  ягод. 
Национальный шорской одеждой является длинная рубаха 
кунек, халат, традиционная обувь чарык. У шорцев 
необыкновенно богатая фольклорная культура, сказки, 
охотничьи рассказы, легенды, придания, песни, 

Культурные традиции народа - наше богатство на все времена

Мажарова Валерия, Вялкова Алина

 исполняемые под аккомпанемент. 

Люди Кузбасса чтят культурные традиции народа, 
поэтому на ее территории работают национальные и 
э т н о г р а ф и ч е с к и е  м у з е и .  Н ап р и м е р ,  и с то р и ко -
этнографический музей «Чолкой» в селе Беково Беловского 
района, музей этнографии и природы Горной  Шории 
в Таштаголе, «Томская Писаница», историко-культурный и 
природный музей-заповедник районе под открытым небом в 
Яшкинском районе.  

И в  нашей гимназии создан и работает музей 
«Сибирская старина». В нем собраны интереснейшие 
экспонаты, предметы быта и интерьера, кухонная утварь, 
музыкальные и рабочие инструменты, образцы вышивки и 
кружева. В краеведческом музее МБОУ «Гимназия №12», 
кроме старинных вещей, представлены также русские 
народные костюмы. Традиции русского костюма 
складывалась веками. Он отражал весь уклад народной 
жизни. По костюму определялось имущественное состояние 
человека и его положение в обществе. Одежда различалась 
по назначению, возрастному и семейному положению. Всю 
одежду крестьяне испокон веков делали сами.

В заключение хотелось бы сказать, что культурные 
традиции народа  создавались веками, передавались из 
поколения в поколение, поэтому нельзя относиться к 
ним легкомысленно. Ведь если забыть народные 
традиции и обычаи  - это всё равно, что обесценить то, 
что свято для наших отцов и дедов. 
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Юные журналисты, объявлен конкурс 
«Молодые ветра», прими участие.

 Начни развиваться уже сейчас! Я вспоминал последний свой роман, 

Прошедший мимолётно, как виденье…

Но даже то короткое мгновенье 

Пьянит меня чертовски, как дурман. 

У девушки была открытая душа,

Игривые глаза сияли нежным светом…

Я имя навсегда запомню – Лето…

Но постепенно от меня она ушла.

Сейчас я тоже не один, моя подруга – Осень,

Совсем другая: твёрже, холодней…

Порой приятна, но… Досадно мне,

Что Лето – мои сладостные грёзы.

                                               Дарья Мишина
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