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ГазонИнфо Город, в котором я живу

В центре города на 
улице Энгельса стоит кра-
сивое трехэтажное здание 

-  горнотехнический техни-
кум. Оказывается, в этом 
году, в марте,  ему испол-
нилось  75 лет. В далекие 
военные годы остро ощу-

щалась нехватка специали-
стов для шахт нашего горо-
да, так как многие ушли на 

фронт. и вот за все время 
существования техникума 
было подготовлены десят-
ки тысяч профессионалов 

угольной отрасли.
Мне не трудно было узнать про этот 

техникум, потому что мой папа Ло-
шаков Анатолий Иванович работает 
там преподавателем. После работы в 
шахте он передает свой богатый опыт 
будущим молодым горнякам. Взять 
интервью у своего папы - что может 
быть проще?

 -Скажи, папа, когда ты впервые 
пришел в техникум?

Это было давно, в 1974 году. 15-лет-
ним юношей, после окончания 8 клас-
сов школы, я поступил на отделение 
ПРУМ (подземная разработка уголь-
ных месторождений). Тогда при посту-
плении мы сдавали вступительные 
экзамены - по математике и русскому 
языку. Так что, отбор был серьезный.

- Что тебе особенно запомни-
лось?

Во-первых, учиться было интерес-
но. Тем более, что почти сразу начали 
преподавать технические дисципли-

ны. Во-вторых, я с благодарно-
стью вспоминаю всех 
преподавателей, ко-
торые вкладывали в 
нас не только знания, 

но и душу. Это по-
могло в дальнейшем 

получить мне выс-
шее образование 

в горном институте. Уровень знаний 
в техникуме практически не уступал 
уровню института. Поэтому учиться 
было легко. Студенческая жизнь у нас 
была очень насыщенная. Мы участво-
вали в КВНе, готовили радиопереда-
чи, участвовали в спортивных сорев-
нованиях.

-А что изменилось сейчас?
Прошло столько лет, и сейчас наш 

техникум один из лучших в области 
подготовки специалистов. Наши сту-
денты занимают призовые места во 
всех городских и областных спортив-
ных соревнованиях и других культур-
ных мероприятиях. Активная жизнен-
ная позиция - вот главный залог хо-
рошей и продуктивной учебы. Самое 
главное, многие продолжают полу-
чать высшее образование.

- А какие известные люди учи-
лись в вашем техникуме?

У нас учились такие известные 
люди, как глава города В. Н. Телегин, 
технический директор АО «СУЭК-Куз-
басс» А. Мешков, заместитель глав-
ного механика этой компании Мухор-
тиков С.Г., герой Кузбасса, бывший 
бригадир очистной бригады «Шах-
ты им. Кирова» Михалёв В.Г.. Так что 
славные традиции горного техникума 
продолжаются. Я думаю, что горная 
промышленность – это неотъемле-
мая часть города, а значит наши вы-
пускники продолжат прославлять Ле-

нинск-Кузнецкий.
Даша Лошакова.
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Горнотехнический техникум– одно 
из старейших учебных заведе-

ний города. Отсюда, получив глубо-
кие и прочные знания, вышли тысячи 
специалистов горного дела, многие из 
которых стали руководителями круп-
ных производственных подразделе-
ний. Его выпускники трудятся в разных 
уголках России. В трудный военный 
1942 год приказом Народного комисса-
ра угольной промышленности на базе 
действующего филиала Прокопьевско-
го горного техникума был создан Ле-
нинск-Кузнецкий горный техникум. В 
1993 году приказом Минтопэнерго Ле-
нинск-Кузнецкий горный техникум был 
преобразован в горнотехнический кол-
ледж. Распоряжением Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области от 18 
мая 2012 года № 434-р «О реоргани-
зации государственных образователь-
ных учреждений СПО» к Ленинск-Куз-
нецкому горнотехническому колледжу 
присоединено государственное обра-
зовательное учреждение начального 
профессионального образования про-
фессиональное училище № 38. Рас-
поряжением Коллегии Администра-
ции Кемеровской области изменено 
наименование государственного об-
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ле-
нинск-Кузнецкого горнотехнического 
техникума на государственное казен-
ное профессиональное образователь-
ное учреждение Ленинск-Кузнецкий 
горнотехнический техникум.

  Идея получила  широкий отклик 
– всего поступило больше 200 работ 
юных горожан. Жюри было достаточ-
но сложно подвести итоги, ведь все ра-
боты были творческими и заслуживали 
наивысших оценок. Сочинения  пред-
ставленные  на конкурс были  интерес-
ны, оригинальны. содержательны!!!  Ре-
бята представили свои работы, в ко-
торых искренне, по-детски озвучены 
недетские проблемы.

Каждую работу отличало  неравно-
душное отношение молодежи к судьбе 
и проблемам родного города, просма-
тривалась  ее активная жизненная по-
зиция, желание и стремление участво-
вать во всех процессах жизнедеятель-
ности в городе.

Среди  лучших названы были и  ра-
боты наших гимназистов – это Анато-
лий Булдаков (9а кл.), Дарья Лошако-
ва  (6г кл.)  и Юлия Матыцина (11г кл.).   

В торжественной обстановке награды 
ребятам вручил   глава городского окру-
га  Вячеслав Телегин выразив им свою 
признательность за активную граждан-
скую позицию. Ребята признаются, что 
участие в конкурсе стало настоящим 
открытием. Они многому научились и 
поняли, чтобы будущее было перспек-
тивным и качественным, нужно сделать 
правильный выбор как избиратель. 

Соня Харитонова.

Видеть по-детски  
недетские проблемы

В целях формирования у молодежи готовности уча-
ствовать в общественной и политической жизни страны, 
формирования желания в будущем участвовать в управ-
лении обществом посредством участия в выборах, поис-
ка и определения новых подходов к улучшению жизни 
нашего города,  территориальная избирательная комис-
сия  вместе с Управлением образования Ленинск-Куз-
нецкого городского округа  пригласили принять участие  
будущих избирателей – школьников 6-11 классов в кон-
курсе сочинений на тему «Если бы я был депутатом…».

28 апреля в гимназии прошел традиционный 
фестиваль, посвященный дню рождения рБс. 
В этом году нашей республике исполнилось  уже 
24 года! Так пусть же она процветает и люди в 
ней становятся всё добрее, ярче и умнее!

Хотелось бы отметить, что растут новые прекрасные тан-
цоры, которые заменят старших ребят. Мы оставляем гим-
назию в надежных руках! Меня очень радует, что маленькие 
ученики стремятся к творчеству. Их выступления становятся 
всё увереннее, они начинают твердо стоять на сцене и по-
нимать, насколько здорово испытывать такие чудесные эмо-
ции. Было очень много вокальных номеров, дуэтов и соло 
с самыми различными песнями, так что думаю, что каждый 
в зале нашел для себя что-то по душе. Объявлены тради-
ционные номинации и победители в них. Последний выход 
на сцену наших выпускников, которым я могу пожелать лишь 
удачи! Мы будем помнить их успехи и стараться достигнуть 
новых вершин! Скоро и мне покидать школу, но сцена и фе-
стивали навсегда останутся в моей памяти, как воспомина-
ние о чем-то светлом и теплом.

Валерия Сидорова.

Добра 
и процветания! Кузница шахтёрских кадров
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Интересно знать!ГазонИнфо
4 5

Кто из двух ребят, всё же 
прав?

Каждый человек может 
сказать, что он патриот сво-
ей страны, но не каждый 
таким является. Патриот 
– человек, любящий Роди-
ну, учащийся и трудящийся 
для ее развития и процве-
тания и, в случае опасно-
сти, готовый защищать ее. 
Патриотом нельзя стать с 
рождения. Это длительный 
процесс личностного станов-
ления, формирование кото-
рого происходит на протяже-
нии всей жизни. Патриотиче-
ские чувства формируются в 
общении с природой родного 
края, в знакомстве с народ-
ностями и историей нации.

Воевать за свою Родину, 
как делают это военнослу-
жащие, - вот проявление па-
триотизма, не пройти мимо 
урны и выбросить фантик - 
это тоже проявление любви 
к своей стране и своему го-
роду.

Чтобы поддерживать дух 
патриотизма, в нашем горо-
де работает лекторская груп-
па «Патриот» при городском 
совете ветеранов. В состав 
группы входят пенсионе-
ры-ветераны, которые рабо-
тали на различных предпри-
ятиях нашего города – инже-
неры,  горняки, экономисты, 
технологи. Лекторы груп-
пы «Патриот» являются жи-
выми носителями истори- 

ческих знаний. Имея бога-
тый жизненный опыт,  они 
рады поделиться им с нашей 
молодёжью. Главной целью 
считают   воспитание в моло-
дёжи таких качеств,  как па-
триотизм и духовность. 

В апреле лекторская груп-
па «Патриот» посетила нашу 
гимназию и провела класс-
ные часы с учениками 5-8 
классов. Рассказали о том, 
что многие педагоги прошло-
го, раскрывая роль патрио-
тизма в процессе личност-
ного становления человека, 
указывали на их многосто-
роннее формирующее вли-
яние. К.Д.Ушинский считал, 
что патриотизм является 
важной задачей воспитания 

и могучим педагогиче-
ским средством: «Как нет 
человека без самолю-
бия, так  нет человека 
без любви к Отечеству, 
и эта любовь даёт вос-
питанию верный ключ к 
сердцу человека и могу-
щественную опору для 
борьбы с его  дурны-
ми природными, личны-
ми, семейными и родо-
выми наклонностями». 
Не случайно Родина, на-
род, родители, природа, 
родственники – одноко-
ренные слова. Это сво-
еобразное простран-
ство патриотизма, в 
основе которого лежат 
чувства Родины, род-
ства, укоренённости и 
солидарности, любви, 
которая обусловлена на 
уровне инстинктов.

Ветераны беседовали 
с ребятами на различные 
темы широкого диапазона: 
от литературных до глобаль-
ных общечеловеческих.    

Ребятам очень понрави-
лись выступления участни-
ков лекторской группы «Па-
триот». Все опрошенные 
классы высказались о том, 
что информация была для 
них полезна, познавательна  
и слушать лекторов было ин-
тересно. Ребята  поняли,  что  
любить Родину -  это не толь-
ко радоваться её победам 
или скорбить за поражения, 
но и помогать даже самыми, 
на первый взгляд, незамет-
ными поступками.

Гимназия  выражает благо-
дарность за работу органи-
затору данной встречи Оста-
пенко Вере Михайловне  и 
лекторам  Емельянову  Нико-
лаю  Вениаминовичу, Арте-
мьеву Юрию  Васильевичу, 
Кучевой  Валентине  Петров-
не  и Большой  Валентине  
Александровне .

Арина Рязанова.

Горжусь 
  и помню

- «Ты что делаешь»?
- «Проявляю патриотизм к своей родине».
- «Так ты просто убираешь памятник»! «Вот я се-

годня пойду смотреть футбол, знаю, что наши прои-
грают, но смотреть всё равно буду. Вот это - проявле-
ние патриотизма, а ты ерундой занимаешься, пошли 
лучше со мной смотреть прямую трансляцию»!

В е г е -
тарианство 

берёт своё начало ещё в 
самых зачатках индийской 
истории и культуры.  Первые 
люди нашей Земли питались 
не мясом, как многие утвер-
ждают, а именно растениями, 
ведь для убийства животных 
требуются определённые на-
выки, которые тогда ещё не 
были развиты у первобытного 
общества. Позже человек пе-
решёл на мясной образ жиз-
ни, и вегетарианство утрати-
ло свою распространённость 
практически во всех странах 
мира, за исключением Индии. 
Сейчас оно опять обрело об-
ширное признание среди ев-
ропейцев и, благодаря соци-
альным сетям, привлекло к 
себе население. В наше вре-
мя на многих форумах дието-
логических сайтов пользова-
тели, употребляющие мясо, 
спорят с вегетарианцами.  К 
сожалению, это происходит 
благодаря навязчивым публи-
кациям в различных социаль-
ных сетях, пропагандирующих 
здоровое питание с использо-
ванием только растительных 
продуктов. Слушая каждый 
день многочисленные споры 
мясоедов и вегетарианцев о 
более выигрышном для на-
шего организма способе пита-
ния, мы задались вопросом: 
«Что же на самом деле полез-
ней для нас?»

А теперь давайте дадим 
объяснение самым распро-
странённым мифам о веге-

тарианстве:
1.Многие люди считают, 

что вегетарианцы полу-
чают недостаточно много 
белка и железа, необходи-
мого человеческому орга-
низму.

Действительно, белок очень 
важен, поскольку, он выполня-
ет функцию строительства и 
ремонта мышечной ткани, но 
его чрезмерное употребление 
может привести к болезням. 
Некоторое количество белка 

содержится в бобовых расте-
ниях (фасоль, горох, чечевица 
и др.), но им нельзя полностью 
заменить животный белок. По-
чему? Дело в том, что белок 
состоит из  20 незаменимых 
(волшебных) аминокислот. Мы 
нуждаемся в получении с пи-
щей только девяти, остальные 
синтезируются нашим организ-
мом. Растения же не способ-
ны вырабатывать некоторые 
из них. Большинство амино-
кислот содержится в мясе.  

В связи с этим, вегетарианцам 
приходится принимать пище-
вые добавки.

Точно также всё происходит 
и с железом. Фрукты и овощи, 
безусловно, его содержат, но 
в очень малых пропорциях, 
поэтому  приходится опять 
же принимать  железо в виде 
пищевых добавок. Чтобы из-
бежать подобного, всё же 
стоит сбалансированно упо-
треблять, как животные, так 
и растительные продукты пи-
тания, ведь организм чело-
века нуждается в каждом из 
них, поэтому нехватка белка 
и железа - главная пробле-
ма вегетарианцев наравне с 
недостатком витамина В12, 
который играет важную роль 
в формировании кровяных 
клеток и функционировании 
нервной системы.

2.Человек – хищник и 
должен питаться мясом.

Человек, в первую очередь,  
эволюционирует и развивает-
ся наравне с природой, поэто-
му стереотипы, которые при-
думали сами же люди, давно 

устарели. Однако наш орга-
низм  недостаточно соверше-
нен, чтобы сокращать свой 
рацион до исключительного 
употребления растительных 
продуктов.  Важно помнить, 
что человек сам выбирает 
для себя, что ему использо-
вать в пищу, также  нужно хо-
рошо понимать то, что люди 
не должны зависеть от своей 
же пищи. Иными словами, че-
ловек живёт не чтобы питать-
ся, а питается, чтобы жить.

3.Вегетарианцы дольше 
живут.

На самом деле, на долго-
жительство влияет большое 
количество факторов таких, 
как среда обитания, привыч-
ки, образ жизни, питание. 
Разумеется, большинство 
проблем связано с несбалан-
сированным потреблением 
пищи, однако вегетарианцы 
получают все жизненно необ-
ходимые компоненты за счёт 
пищевых добавок, поэтому 
именно их способ питания на 
длину жизни не влияет.

4.В вегетарианстве нет 
смысла.

Вегетарианцы строят свою 
пирамиду питательных про-
дуктов, руководствуясь гу-
манностью и идеей об идеа-
лизации. Люди, выбравшие 
питание, исключающее мясо 
отмечают заметное улучше-
ние пищеварительной систе-
мы, почек, печени и сердца, 
также незначительно снижа-
ется риск заболеть раком ки-
шечника. Мы не можем не со-
гласиться с тем, что мясо в 

больших количествах может 
быть даже вредно, однако не-
возможно изменить того фак-
та, что мы нуждаемся в нём. 
Мы не хотим сказать, что че-
ловек должен использовать в 
своём рационе исключитель-
но мясо, однако пусть в ма-
леньких количествах, но оно 
имеет место быть. Нередко 
вегетарианцы руководству-
ются религиозными сообра-
жениями. Они считают, что 
потребление растительных 
продуктов очищает их орга-
низм как духовно, так и физи-
чески.

Нам стало интересно, что 
же думают обычные пользо-
ватели  интернета  о вегета-
рианстве, и поэтому мы про-
вели опрос в рамках соци-
альной сети «Вконтакте», в 
котором спросили: «Как вы 
относитесь к вегетариан-
ству?». Были предоставлены 
три варианта ответа:1-  «по-
ложительно, являюсь вегета-
рианцем»; 2- «отрицательно, 
не являюсь вегетарианцем»; 
3- «нейтрально». В опросе 
приняло участие 1648 чело-
век, 7 % из которых выбрали  
первый вариант ответа, 23% - 
второй и 70% выбрали третий 
вариант (Приложение 1).

Результаты опроса пока-
зали, что, несмотря на попу-
ляризацию вегетарианства в 
России, большинство людей  
используют в пищу продукты 
животного происхождения, 
однако процент вегетариан-
цев уже всё-таки наблюда-
ется. 

Наталья Савельева.

ВЕГЕТАРИАНСТВО:
за или против?

Вегетарианство – это питание, основанное на отказе от продуктов животно-
го происхождения, и оно в данный момент очень популярно. Есть множество 
мифов, связанных с ним, которые мы и рассмотрим в данной статье.

Особенно строгие вегетарианцы отказываются даже  от меда (по-
лучение этого продукта сопровождается гибелью пчел) и сахара, для 
«отбеливания» которого используется животный уголь.

При фрукторианстве  люди позволяют себе есть только те фрукты, 
которые были сброшены деревом на землю без вмешательства чело-
века, также, они не используют в пищу корнеплоды, т.к., их сбор нару-
шает корневую систему растения.

Британские ученые утверждают, что вероятность вступления в 
ряды вегетарианцев прямо пропорциональна коэффициенту интел-
лекта. 

Известно, что вегетарианцами были: Леонардо да Винчи, Альберт 
Эйнштейн. 

Знаете ли вы что...

.
Газоностат

Знаете ли вы, что 
В этом месяце продолжается пора суб-

ботников, каждый класс с периодично-
стью 2 раза в неделю выходил приводить 
территорию школы в порядок.

За прошедшую неделю добра все 11 
классов сделали этот мир лучше приняв 
участие в акции «Неделя добра».

Каждого 3 гимназиста разыграли на 
День дурака первого апреля. 

Надеюсь, что каждый первый  гимна-
зист уже осознал, что экзамены уже че-
рез 1  месяц, и начал готовиться к ним 
уже сейчас.

Приложение 1
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Размышления на тему Мысли вслухЕсть мнение
6 7

Апрель
А ты мне нравишься,
Журчит в душе апрель.
А ты мне улыбаешься,
В сердцах сидит капель.

А я сижу и мыслю
Лишь только о тебе.
Я чувствами повисну,
Ты ждёшь меня, но где?

Как-будто кто-то вытеснил
Душевную печаль.
Весна пришла. Я выяснил,
Ей никого не жаль.

И пусть погода странная,
И пусть прохладно чуть.
И холода по разному
Найдут былую суть.

В глазах танцуют краски,
В глазах играет чёрт.
Снимаем зимы маски
И движемся вперёд.

Танцуй! Как-будто никого 
                         не видишь.
Как-будто никого не слышишь.
                                            Пой!
Ты жизни радуйся! Увидишь!
Уничтожаем грусть, 
                         идём за мной!

Как-будто наваждение, играй.
И где-то вечно радостно,
                             прекрасно
Веселье, настроение -
                                   встречай.
Любить и быть любимым, 
               к счастью, не опасно.  
                      Кирилл Варкин.

«Нельзя знать все». Это 
истина, которая все еще ак-
туальна в наше время. Мы 
и правда никогда не будем 
знать всего.  Но это также 
значит, что мы никогда не 
перестанем узнавать что-
то новое, открывать для 
себя что-то необычное и 
неизведанное. Задумавшись 
на эту тему, мне стало ин-
тересно, что нового хоте-
ли бы изучать гимназисты 
в учебное время. Поэтому я 
решила провести опрос, и 
ученики разных классов от-
ветили на вопрос: «Какой но-
вый школьный предмет ты 
хотел бы изучать в гимна-
зии?» И вот какие ответы я 
получила:

«Я считаю, что в список 
школьных предметов 

можно добавить астрономию. 
Этот предмет, помимо того что 
он очень интересен, может на-
учить нас смотреть вверх, меч-
тать о космосе и других мирах. 
В стране будет больше учёных 
и конструкторов, инженеров и 
космонавтов, которые приум-
ножат наши знания о космосе, 
продвинут прогресс в этой об-
ласти и совершат много новых 
открытий». 

Алексей Морозов, 8 класс.

«Военное дело, оно нуж-
но всегда, даже девоч-

кам, например как забинтовать 
раненого, а вот мальчикам со-
брать и разобрать автомат Ка-
лашникова. У старшеклассни-
ков, урок подготовки к будущей 
профессии, чтобы на этом уро-
ке детей знакомили с новыми 
и даже обыденными професси-
ями, тогда, может у нас будет 
больше людей которые любят 
свою работу». 

Арина Рязанова, 9 класс.

«А мне и уже изучаемых 
предметов хватает, 

считаю что другие на этой сте-
пени обучения просто не нуж-
ны». 

Ульяна Игнатова, 7 класс. 

«Философия. Я считаю, 
что этот предмет раз-

вивает человека. Философия 
способствует широте мышле-
ния, научит нас понимать друг 
друга. Она не только расширит 
наш кругозор, но и создаст опре-
деленное отношение к миру». 

Алена Ватокина, 8 класс.

«Было бы классно, если 
бы в школе на уроке мы 

бы катались на велосипедах. Я 
люблю кататься, и думаю, что 
это весело». 

Маша Харитонова, 2 класс.

Если говорить лично обо мне, 
то я с удовольствием дополни-
тельно изучала бы экологию. Не 
ту малую часть, о которой мы 
говорим на географии, нет. Эко-
логическая проблема - одна из 
глобальных проблем современ-
ности. И мне кажется, действи-
тельно, интересным рассуждать 
на темы сохранения планеты 
Земля в пригодном для жизни 
состоянии. 

А вам я хочу пожелать думать, 
читать, рассуждать так много, 
как только возможно. Развивай-
тесь! Совершенствуйтесь! Не 
думайте, что узнали уже все, что 
только могли. Приложите немно-
го усилий, и вы увидите неиз-
вестный вам мир с огромным ко-
личеством возможностей.

Соня Харитонова.

ЗНАТЬ

ХОЧУ

ВсЕ
Как правило, количество друзей у 

человека преобладает в детском 
возрасте, когда каждый  с кем ты здо-
роваешься утром в школе, является 
«другом», а иногда у тебя вообще це-
лый класс «лучших друзей». Взрослея, 
человек понимает, что с большинством 
из них он не имеет ничего общего. Люди 
исчезают, начинают значить нечто дру-
гое. Если есть хоть один друг, с кото-
рым ты прошел через всю жизнь, то по-
здравляю. Тебе повезло. Хотя, на мой 
взгляд, это не столь важно.

Жизнь – это  череда бесконечно ухо-
дящих и приходящих людей. Однаж-
ды тебе будет казаться: «Вот они, мои 
люди! Я нашел тех, с кем хочу общать-
ся!».   Но эта же самая жизнь повернет-
ся так, что разделит вас с ними навсег-
да. И тот, кто вчера казался самым важ-
ным, сегодня окажется не больше, чем 
просто человек. Жизнь - это поиски. По-
иски себя, людей, мест, событий, зна-
ний. Но любой результат достигается 
только методом проб и ошибок. Чтобы 
найти что-то стоящее, нужно познать 
и что-то совершенно этому противопо-
ложное. Так это работает. Только поте-
ряв одних, ты придешь к другим. Только 

разочаровавших в одних, ты найдешь 
тех, кто возьмет тебя за руку и поможет 
твердо стоять на ногах. 

Дружба - это сотрудничество. Безвоз-
мездное взаимное сотрудничество. Ты 
просто знаешь, что у тебя есть человек, 
который будет рядом, несмотря ни на 
что. Настоящая дружба определяется 
только в самые худшие времена. И тот 
человек, который не оставил тебя в мо-
менты самой сокрушающей боли и сла-
бости, в моменты, когда рушился весь 
твой мир, и называется настоящим. По-
тому что мир рушился, а дружба - нет. 
Это самое главное. 

Все мы развиваемся. Растем. Наши 
интересы меняются. На это я скажу вам 
одну простую вещь - найдите того, кто бу-
дет расти вместе с вами. Тогда вы смо-
жете сохранить эту связь на многие лета. 

Я не знаю, могут ли люди не наскучи-
вать друг другу по прошествии четырех 
лет, пяти, десяти лет. Но если могут, то 
это, действительно потрясающе. Пото-
му что человек, который знает тебя, ка-
жется, лучше, чем ты сам - это, навер-
ное, тот самый человек. 

Дружба - это сложная работа над са-
мим собой. Людям нужно чувствовать 
свою причастность к чему-то, свою не-
обходимость и важность в жизни дру-
гих. Человек всесилен, когда у него есть 
верный спутник, стоящий плечом к его 
плечу, когда у него есть уверенность в 
этом плече. Если вы еще не нашли сво-
его друга, то присмотритесь. Вы опре-
делено узнаете его.

Валерия Сидорова.

Нет  друга –  ищи,
     а нашёл береги!

 Настоящий друг. Кажется, что этот 
человек, наверняка, есть у каждого из 
нас. Каждый из нас знает его имя, 
его любимый цвет и торт, который 
он определенно закажет завтра в кафе. 
Но уверены ли мы в том, что точно 
знаем, кого же можем называть 
действительно настоящим другом? 

8 апреля в нашем городе в четвёртый 
раз прошла  всемирная акция по про-
верке грамотности  и повышение ин-
тереса к русскому языку «Тотальный 
диктант». В этом году в нашем городе 
работали  две  площадки: библиотека 
имени Крупской и школа №20. 

Работа по организации Тотального 
диктанта, так же  как и участие в нем 

— дело абсолютно добровольное, а все 
координаторы проекта в городах — во-
лонтеры-энтузиасты. Они  получают от 
Оргкомитета проекта пакет документов 
и инструкций, а также всестороннюю 
информационную и организационную 
поддержку.

  Подготовка к акции началась задол-
го до намеченной даты. В городе уча-
стие в написании диктанта приняли 80 
человек. Целью некоторых  участников, 
кто пришел не в первый раз было пре-
взойти свои прошлогодние результаты. 
Автором текста  стал Леонид Юзефо-

вич – русский писатель. Каждая часть 
текста – эссе про один из близких и до-
рогих автору городов России. Текст был 
интересен с точки зрения пунктуации и 
орфографии. 

Координатор  и  организатор акции 
Евгения Викторовна Нартикоева препо-
даватель русского языка и литературы   
нашей гимназии приглашает к участию 
в акции в следующем году   всех  лю-
бителей русского языка независимо от 
возраста и уровня знания языка. 

По материалам vk.com.
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21 апреля на базе ГБОУ «Губернатор-
ская женская гимназия-интернат» 

состоялась XVI областная научно-практи-
ческая конференция исследовательских ра-
бот обучающихся образовательных органи-
заций «Кузбасские истоки - 2017». Гимна-
зисты представили 15 исследовательских 
работ, 8 из них стали участниками очного 
этапа. Поздравляем победителей и призеров 
конференции!

1 место - Сидорова Валерия, Менухова Арина,  
10 класс, секция «Языкознание (иностранный язык)», 
руководитель Марченко С.Н.

2 место - Бусовикова  Алена, Сарычева Злата,  
9 класс, секция «Искусствоведение», руководитель 
Белевцова Е.И.

3 место – Чалина Ирина, Шалбурова Елизавета, 
9 класс, секция «Культурология», руководитель Чу-
клина Т.А.

23 апреля прошла XV областная на-
учно-практическая конференция 

исследовательских работ обучающихся 9-11 
классов образовательных учреждений Кеме-
ровской области «Эрудит – 2017». 12 иссле-
довательских работ прошли в очный этап. 
Поздравляем призеров конференции!

2 место – Лошакова Мария, 10 класс, секция «Био-
логия», руководитель Почекина Е.Н.

2 место – Бедарева Елизавета, 10 класс, секция «За-
рубежная лингвистика», руководитель Важенина Л.М.

2 место – Бусовикова Алена, Сарычева Злата, 9 
класс, секция «Социология», руководитель Белевцо-
ва Е.И.

2 место – Хакимов Павел, 9 класс, секция «Эконо-
мика», руководитель Хакимова О.А.

3 место – Зимина Юлия, Семыкина Анастасия, 11 
класс, секция «Шахтерские династии Кузбасса», ру-
ководитель Никитина Н.Г.

3 место – Видерко Ярослав, 11 класс, секция «Ин-
формационные технологии», руководитель Равин-
ских А.С.

3 место – Бурмистров Данил, 10 класс, секция «За-
рубежная лингвистика», руководитель Буртаева Н.В.

3 место – Полосухин Василий, 9 класс, секция 
«Краеведение», руководитель Шахова Л.К.

3 место – Семенова Татьяна, 9 класс, секция «Со-
циология», руководитель Кондрашова О.Н.

Учащиеся нашей гиназии тоже 
не остались в стороне.  Так мы, 
ребята из 10г класса решили 
провести мероприятие в дет-
ском саду «Сказка». Мы  играли с 
детьми из подготовительной груп-
пы. Рассказали ребятам о нашей 

школе, о том как проходят заня-
тия, какие языки изучаются и как 
в школе царит доброжелательная 
и комфортная атмосфера. 

Многие дети уже сейчас готовы 
учиться в нашей любимой гимна-
зии. Ребята считают, что школа 
первый шаг к самостоятельной 
взрослой жизни. Ведь именно 
она дает детям возможность са-
мореализоваться в обществе.

Во время игр восспитанни-
ки детского сада проявляли ин-
терес и показывали свои навы-
ки. Также ученики нашей школы 
узнали об интересах каждого из 
ребят.

В завершение нашего визи-
та дети получили сладкие призы 
за участие в играх и хорошее на-
строение.

                          Аня Никитина.

 С 17 по 21 преля  по всей стране прошла ежегод-
ная Всероссийская благотворительная акция «Ве-
сенняя неделя добра-2017». Помощь ветеранам, ин-
валидам, уборка улиц и парков – этими и другими 
полезными делами занимались  на этой неделе и 
ленинск-кузнечане. Открытие череды благотвори-
тельных мероприятий прошло на площади ДК Ярославского. 
Здесь активная молодежь города провела акцию «Не держите 
зла — держите шарики!». Студенты и школьники Ленинска-Куз-
нецкого призывали всех горожан дарить свое душевное тепло и 
доброту окружающим.

УрОКи  дОБрОТы


