
30 ноября в гимназии состоялось  традиционное 
посвящение в гимназисты. Подробности на стр 2

Позновательно-развлекательное издание 

МБОУ «Гимназия №12»
г. Ленинск-Кузнецкий

              Ноябрь  2020г.

Большая перемена....................................................3стр

Мысли вслух.............................................................5стр

Новое направление - медиация...............................7стр



2

             Ноябрь  2020г.

Газон традиции

     30 ноября в Гимназии 12 по традиции 
состоялась церемония посвящения 
наших первоклассников в гимназисты. 
Пандемия немного изменила наши 
планы, поэтому мероприятие прошло в 
родных стенах Гимназии. Но мы не 
могли оставить наших ребят без такого 
важного в их жизни праздника, ведь это 
чудо случается только раз в жизни! 
Самый волнительный момент этого дня 
- принятие клятвы гимназиста. Для 
зачтения клятвы был приглашён 
президент Республики Беспокойных 
С ердец  -  Кабачевский  Матвей . 
Одиннадцатиклассники подготовили 
для   первоклассников  видео-
поздравление. Теперь самые маленькие 
гимназисты могут быть уверены, что 
всегда имеют возможность обратиться к 
старшим ребятам за любым советом. 
Мы надеемся, что Гимназия останется в 
сердцах наших малышей навсегда!       
            С уважением, Лиза Ширшова

Посвящение в гимназисты

грамотность
интеллект
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находчивочть
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Газон Инфо

Большая перемена
Не так давно в детском центре "Артек" 

прошёл финал конкурса "Большая перемена"- 
всероссийского конкурса для школьников 9-11 
классов. Здесь не было рамок, никаких 
ограничений детской фантазии, можно было 
предлагать любые безумные идеи! Самое 
главно е ,  что  да л  мне  этот  конкурс  - 
в о зм ож н о с т ь  п о о б щ ат ь с я  с  ум н ы м и , 
целеустремлёнными детьми, которые прошли в 
очные полуфинал и финал конкурса. Мы 
работали в командах, жили в отрядах, активно 
контактировали с детьми из самых разных 
уголков Кемеровской области, а также России в 
ц е л ом .                           .
           Как я попала сюда? В начале весны, когда 
уже объявили карантин, мой классный 
руководитель Никитина Елена Аркадьевна 
скинула нашему классу ссылку на регистрацию 
на этот конкурс. Сначала нужно было только 
решить несколько тестов и представить себя в 
творческой форме. Это показалось мне 
несложным и довольно интересным, поэтому я 
решила поучаствовать. По результатам тестов я 
попала в вызов "Будь здоров", связанный с 
медициной.

 Следующий этап - "Командный кейс". 
Для его решения я собрала команду знакомых 
ребят из Екатеринбурга, Москвы и Кемерово, 
которые помогали мне искать информацию и 
оформлять презентацию, я подключила и 
своего наставника - учителя химии и биологии 
Борисову Галину Владимировну. Все вместе мы 
проделали огромную работу за две недели - 
предложили свой способ облегчения жизни 
людям, больным  диабетом. Чтобы решение 
было серьёзнее, я даже консультировалась с 
Шестаковой  Мариной  Владимировной, 
директором института диабета  ФГБУ "НМИЦ 
эндокринологии"  Минздрава  России.
          После подведения итогов этого этапа я 
попала в полуфинал.

Это было очень волнительно и в то же 
время интересно: полуфинал проходил очно в 
лагере "Тимуровец" в Новосибирске. Туда 
съехались ребята со всего Сибирского 
Федерального округа, и у меня был шанс 
пообщаться с детьми из других регионов. 
Решать сам кейс было довольно сложно: мы 
должны были за день придумать идею мини-
приложения ВКонтакте и попытаться это 
реализовать. Команда состояла из незнакомых 
мне ребят, поэтому сначала нам нужно было 
сработаться и попытаться слушать друг друга, 
чтобы добиться результата. Когда полуфинал 
закончился,  началось  время ожидания 
результатов. Ждать пришлось долго: недели две 
выставляли баллы, и сначала я не прошла в 
финал, но через пару дней проходной балл 
понизили, и уже в  донабор  я попала.
          Квест по сбору большого количества 
документов и справок, сдача тестов на COVID-
19, долгая дорога до Гурзуфа... И вот мы на 
месте! В детском образовательном центре 
"Артек"! 

Всего мы были там 5 дней, но каждый 
наш день был насыщенным. Два из них мы с 
командой решали наш кейс по созданию города 
будущего, а в остальное время для нас 
проводились интересные мастер-классы, 
встречи с известными людьми. Например, мы 
пообща лись  с  лётчиком-ко смонавтом 
Михаилом  Борисовичем  Корниенко…..
К сожалению, я  не оказалась в числе 
победителей,  но всё-равно приобрела 
незабываемый опыт, развила некоторые свои 
навыки и пообщалась с интересными людьми. 
Поэтому, если у вас есть возможность 
поучаствовать в каком-то конкурсе или 
мероприятии, где вы можете проявить себя, 
пробуйте! Всегда нужно искать способы 
саморазвития, ведь это поможет Вам в 
будущем!

Малахова Настя
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Калейдоскоп событий

  Сегодня в гимназии прошли мероприятия, 
посвященные Дню словаря, который 
отмечается в нашей стране 22 ноября, в день 
рождения русского ученого, писателя, 
лексикографа, составителя "Толкового 
словаря живого великорусского языка" В.И. 
Даля. Учащиеся 5Г класса познакомились с 
разными типами словарей,  а  также 
научились ими пользоваться. Благодаря 
слаженной работе в группах, ребята смогли

ДЕНЬ СЛОВАРЯ!
 чётко выполнить задания, полученные от 
учителя, обогатить свои знания в области 
культуры речи и узнать новые слова и 
значения. Особенно учащиеся были 
впечатлены словарём «Орфографический 
словарь русского языка. Свыше 100000 
слов». Данный словарь заинтересовал 
учащихся, а некоторые из них захотели, 
чтобы у них дома был такой "крутой" 
словарь.

«Словарь - это 
вселенная в 
алфавитном
порядке» 

Размышление на тему

     Историю невозможно выучить, но она может 
многому научить. Наше прошлое - наша 
история. Это наши победы и поражения, наши 
ужасные ошибки, на которых мы должны 
учиться и о которых должны помнить. Чему же 
может научить нас история?
   Вспомним произведение из древнерусской 
литературы “Слово о полку Игореве”, где за 
основу взят реальный поход князя Игоря в 1185 
году. Сюжет рассказывает о князе, который 
повел своих воинов в поход на половцев. 
Проблема была в том, что ни князь, ни войско не 
были достаточно готовы к этому. Однако герой 
не видит этого, не замечает плохих знамений 
природы, потому что слишко сильно жаждет 
славы, которую может принести этот поход. 
Амбиции затмили ему разум. Из-за тщеславия 
одного князя погибло много воинов, да и сам 
князь позже оказался в плену. Поступок князя 
мы, конечно же, осуждаем, но для нас это 
является хорошим уроком, как при принятии 
серьезных решений нужно держать голову 
холодной, а разум чистым. Если ты князь, то ты 
не можешь позволить ставить свои желания на 
первое место. Князья, правители, императоры 
всегда должны в первую очередь заботиться о 
народе, но какой же урок могут вынести 
простые люди? Мы должны понять, что наши 
действия влияют и на других людей, поэтому не 
стоит принимать решение сгоряча.
  Подытожить хочу забавной поговоркой: 
“Дураки учатся на своих ошибках, умные на 
чужих”. Наша история предоставляет большой 
список ошибок и их последствий, чтобы мы их 
анализировали и не повторяли, чтобы мы 
становились лучше. Так почему прошлое так 
важно помнить? ……потому что так мы 
совершенствуемся.
                                             Сараева Анастасия

Íàøå ïðîøëîå- íàøà èñòîðèÿ
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Калейдоскоп событий

  Каждый день в гимназии -  невероятная 
возможность познакомиться с новыми людьми 
и познать что-то новое. Наши гимназисты тоже 
придерживаются такого мнения, и поэтому, они 
постоянно организовывают различные встречи 
с почётными  и  уважаемыми людьми.
     17 ноября в стенах гимназии на Садовой 
состоялась встреча с помощником прокурора 
города Ленинск-Кузнецкий Левченко Алексеем 
Викторовичем. Это встреча была организована 
в честь ДНЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА (20 
ноября), которая прошла в дистанционном 
формате,   в связи  со  сложившейся 
эпидемиологической обстановкой в стране. 
Алексей Викторович с радостью уделил час 
своего драгоценного времени учащимся, 
рассказывая о правах каждого ребёнка и о том,

 как их защитить в случае их нарушения. Это 
достаточно личная тема для каждого человека. 
Но суть одна: если Вы, действительно,  видите, 
что ваши права на жизнь ущемляются, 
закрывать на это глаза нельзя. Алексей 
Викторович ответил на все возникшие вопросы 
ребят, и теперь наши гимназисты - самые 
продвинутые ребята в этой области и в случае 
чего смогут за себя постоять.                 .
    Мы искренне рады встречи с Алексеем 
Викторовичем и благодарим его за столь 
интересную и полезную информацию.
      Дорогие ребята! Желаю вам не попадать в 
ситуации, угрожающие вашим правам. Умейте 
защищать себя и знайте, к кому можно 
обратиться, если кто-то нарушил ваши права.
                                                  Дарья Чекрыгина

Права ребёнка должны и будут защищаться!

76

   В ноябре в гимназии начала работать 
новая служба – медиация. Ни один день 
школьной жизни не обходится  без 
конфликтов. Конфликты могут быть 
самыми разными: от легких ссор на 
несколько минут - до серьезных проблем 
продолжительностью не один месяц. 
Иногда для решения спора без третьей 
стороны не обойтись. В этом случае как раз  
на помощь  и приходит гимназическая 
служба медиации. Что же это такое?
Медиация  -  это сфера деятельности, 
которая влияет на благополучие и 
умеренные отношения в классе, иначе 
говоря, помогает решать какие-либо 
конфликты за кратчайший срок. Конечно  
же, мы понимаем, что с решением 
достаточно серьёзных конфликтов двум 
лицам не справиться, поэтому появляется 
третья сторона. Третья сторона и есть 
медиатор, который выступает в качестве 
нейтрального лица. Цель медиации 
заключается в поиске выхода из ситуации, 
а не в поиске виноватых.

Новое направление - медиация.

  Я уверена, что наша 
служба медиация  будет 
работать плодотворно и 
р е з у л ь т а т      э т о й 
деятельности не заставит 
себя ждать. 

Служба медиация - это 
необходимый шаг, который позволит до конца 
разрешить конфликт и создать единое  общество 
учащихся и комфортные условия для обучения.
                                                    Дарья Чекрыгина  

     27 ноября  в стенах гимназического 
музея    А. С. Пушкина    прошло 
м е р о п р и я т и е      " О т к р ы т а я 
интеллектуальная кафедра", в котором 
приняли участие учащиеся 11 Г класса. 
Кафедра состояла из четырёх этапов: 
разминка, задание на правильную 
постановку ударения в словах, задание 
на толкование слов и придумываниее 
собственных крылатых выражений. 
Благодаря этому мероприятию ребята 
ещё раз убедились в необходимости 
правильного владения родным языком!

Калейдоскоп событий

Солнце так важно народу
Дарит нам оно тепло,
Дарит нам оно свободу,
Дарит нам оно добро!
Солнце яркоое такое.
Жёлтые лучи его
Согревают нас порою,
Даже если далеко!
Будьте солнцу 
благодарны,
Ведь оно у нас одно!

Александр Александрович Блок  
- величайший поэт, классик 
русской литературы ХIХ–ХХ 
веков, драматург. Начал свой 
творческий путь с символизма, 
но после событий революции 
1905–1907 в его стихотворениях 
стала преобладать социальная 
тематика. В отличие от многих 
поэтов, во время Октябрськой 
революции согласился сот-
рудничать с советской властью.        
стремясь покорить сцену.
Родился 16 (28) ноября 1880 года в Санкт-Петербурге в 
высококультурной семье .В 1889 году был отдан во второй 
класс Введенской гимназии, которую окончил в 1898 году. 
З ат е м  п ол у ч и л  о б р а зо ва н и е  в  П е т е р бу р г с ком 
университете. К слову, ректором университета был его 
дедушка А.Н. Бекетов, известный русский ботаник. 
Интересный факт в биографии Блока, первые стихи были 
написаны поэтом в пятилетнем возрасте.В 16 лет 
Александр Блок занимался актерским мастерством, 
стремясь покорить сцену.

Пульнова Алиса



Кто с нами с самой колыбели,
Здоровье наше бережет,

Накормит вовремя, оденет
И песню ласково споет?

Кто тщательно готовит к школе,
Спеша способности развить,

Кто укрепляет силу воли,
Упорным помогает быть?
Кто учит с нами все уроки

И объяснит, что пропустил,
Доклады, рефераты в сроки

Готовит, не жалея сил?
Чей дом открыт для всех подружек,

Для одноклассников, друзей?
И чей совет нам очень нужен

Среди тяжелых, трудных дней?
Кто любит нас всем сердцем, нежно,

И кто наш самый лучший друг,
Забота чья о нас безбрежна,

Кто ловит каждый сердца стук?
Конечно, мама. И сегодня

Все поздравленья матерям,
И будущим, и настоящим!

Низкий поклон, спасибо вам!
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С уважением пресс - центр
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