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День рождения РБС, пожалуй,- самый главный 
и любимый праздник для всех учителей и 
гимназистов. Он всегда дарит только радостные 
эмоции и оставляет самые теплые воспоминания. 
Именно  по этому  это  торже ство  ждут  с 
нетерпением, тщательно готовятся к нему. Ребята 
не жалея сил репетируют танцевальные и 
вокальные выступления, каждый раз удивляя 
зрителей   новыми   номерами.                               .
Это масштабное мероприятие затрагивает не 
только гимназистов и педагогов, но и родителей, 
что не может не радовать. Отложив все дела и 
придя посмотреть на выступление своих детей, 
они становятся частью Республики, приобщаются 
к гимназической жизни. Чувство объединения - 
вот что испытывает каждый человек, находящийся 
в зрительном зале в этот день.           

 В этом году Республика Беспокойных Сердец 
встретила свое 28-летие. Представьте себе, на 
протяжении почти трех десятилетий существует 
эта чудесная страна,   населенная очень 
талантливыми и яркими людьми, гордо носящими 
звание гимназиста! Да, это серьезный возраст, но с 
годами РБС становится только лучше. А ведь 11 
лет назад, когда я была первоклассницей, 
Республике исполнялось 17 лет. Вспоминая свои 
ощущения, могу сказать, что раньше этот 

С Днем рождения, РБС!

деятельности, блеснули знаниями на олимпиадах 
и активно участвовали в жизни школы. Думаю, не 
лишним будет еще раз назвать их имена.
   Победителем в номинации «Исследователь 
года» стала Артемова Екатерина, спортсменом 
года объявлена Ширшова Елизавета, звание 
«Интеллектуал года» было присвоено Малаховой 
Анастасии, титул «Активист года» присужден 
Игнатовой Ульяне, а гимназистом года уже во 
второй раз стала Савельева Наталья. Мне тоже 
посчастливилось получить значок «Золотой 
пегас» в новой, учрежденной только в этом году 
номинации «Универсал года». Хочется выразить 
благодарность администрации гимназии за 

праздник вызывал только безмерное счастье, но в 
этом году к чувству радости, гордости за свою 
принадлежность к чему-то большому, важному 
примешивается легкая грусть. Ведь я в 11 классе, 
и этот день рождения РБС для меня последний и 
потому особенный. Я выросла и, кажется, теперь 
понимаю, почему День рождения может быть 
грустным праздником. Подготовка визитки, 
постоянные репетиции, волнительное чувство 
где-то внутри, внизу живота, вспотевшие 
ладошки и, наконец, тот самый выход на сцену - 
все это я вспоминаю сейчас и не могу передать 
словами свои чувства. Это волнительно, 
одновременно радостно и грустно, необъяснимо. 
Конечно, все без исключения, начиная с 
первоклассников и заканчивая педагогическим 
составом, искренне любят этот праздник. Но 
именно для  одиннадцатиклассников  он 
становится наиболее ценным и особенным.
      Думаю, все мы будем вспоминать этот день 
еще не один раз. Веселые и трогательные номера 
ребят и собственное выступление не только 
запечатлены на видео, но и глубоко врезаны в 
память. Останутся в памяти и имена самых 
достойных гимназистов, которые были озвучены 
на фестивале. Эти ребята достигли высоких 
результатов в спорте и исследовательской  
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организацию такого замечательного праздника и 
возможность  быть  его  частью.                    .
Разумеется, в финале торжества прозвучал гимн 
Республики Беспокойных Сердец. Это моя 
любимая часть фестиваля, когда все-все встают, и 
голоса целого зала сливаются в едином: «А 
гимназистов манит высота...». Затем врыв 
хлопушек, шарики, аплодисменты и занавес. 

Фестиваль закончен, но воспоминания о 
нем  останутся  еще надолго. В этот момент мне 
вспоминается песенка Крокодила Гены: «К 
сожаленью, день рожденья только раз в году». 
Действительно, такое событие, как день рождения 
РБС, хочется переживать снова и снова.  

Ваганова Алина

проникать в ее суть, в ее значение. Да, она многое 
значит для меня. 

Может вам покажется, что я слишком 
громко говорю об обыденном, но для меня это 
нечто большее, чем время года. Я люблю весну во 
всех ее проявлениях, любое ее настроение - родное 
для меня. Моя бабушка всегда говорила мне, что 
прекрасное есть везде, нужно лишь научиться 
замечать красоту, чувствовать ее. И весною я как 
никогда это понимаю. 

Чувствуйте природу, и она станет вашим 
другом!                                 

наш помощник, наш друг, мотиватор. 
Но знаете,  что самое необычное она 

содержит в себе? Способность исцелять, оживлять 
и  наполнять силами. Она для каждого человека 
значит что-то своё уникальное, необычное. Я с 
глубокого детства питаю любовь к ней, 

и каждый год она цветет внутри меня 
разными красками, я словно начинаю всё глубже 

Размышление на тему……

Сысоева Алиса

Фото автора Ваганова А.
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 В День Космонавтики и в рамках недели технического 
творчества прошёл конкурс "Бумажный самолётик" 
среди учащихся 1-4 классов. Ребята сами изготовили 
бумажные самолёты и соревновались на дальность 
запуска. В каждом классе есть победител. Было очень 
интересно! И теперь ребята знают, что изготовление 
даже бумажного самолетика требует знаний 
математики.

12 апреля в Лицее 4 состоялись соревнования по 
волейболу среди девушек старшего звена. Наша гимназия 
принимала активное участие. Девочки из 11 «Г» класса 
выложились по полной, очень старались и заняли почетное 
3 место Захватывающие матчи, долгие розыгрыши и 
упорная борьба за каждый мяч - все это про сегодняшние 
соревнования. Очень рады за нашу дружную команду, 
поздравляем, девчонки!!!

11 апреля отмечается День памяти жертв фашистских 
концлагерей. 9 апреля учащиеся 10 класса посетили 
городской краеведческий музей, где встретились с бывшими 
узниками концлагерей. Во время войны они были еще детьми. 
Гости поделились своими воспоминаниями о фашистском 
плене, куда они попали вместе с матерью им и. Ребята 
посмотрели фильм о детском концлагере на территории 
современной Латвии. Такие мероприятия нужно проводить 
чаще, т. К. Они оставляют память, но эмоциональные 
переживания и гордость за свой советский народ.

    Вот и наступил  долгожданный апрель, совсем 
немного времени осталось до летних каникул.. 
Многие захотят посетить другие города, может 
быть даже съездить за границу, но большинство 
все-таки останется в городе. Чтобы вам  было 
нескучно, я советую вам посетить несколько 
достаточно интересных мест, ведь наш город 
интересен не только своей шахтерской славой - 
есть множество интересных и познавательных 
мест, которые можно посетить всей семьей.
    Од н и м   и з   т а к и х   м е с т  я вл я е т с я 
оздоровительный комплекс «Водный мир», где 
можно хорошо искупаться и поплавать в бассейне, 
который имеет 3 дорожки, протяженностью по 25 
метров, кроме того, есть и детский бассейн для 
маленьких детей, гидромассажи «Водопад», 
«Гейзер», «Точечный массаж», а также можете  
позаниматься с Аквааэробикой. Поверьте, это 
очень здорово! После занятий в бассейне Вы 
сможете  погреться в уютной сауне, посетить  
тренажерный зал и даже позаниматься с 
инструктором, который подберет для вас 
необходимый перечень упражнений.

В массажном кабинете  вы можете 
испробовать  различные виды массажа и пройти 
оздоровительные и лечебные процедуры с 
фитотерапией в «Кедровой бочке».
Ну а если во время отдыха вы проголодаетесь -  
посетите уютное кафе, перекусить и выпить чай,  
кофе или  молочные коктейли. Время посещения 
«Водного мира» пройдет для Вас с пользой, 
повысится настроение и улучшится самочувствие. 
Вы будете  себя  чувствовать  бодрыми и 
отдохнувшими!

Недалеко от Водного мира находится 
«Ледовый дворец спорта».

В Ледовом дворце можно круглый год всей 
семьей покататься на коньках на современном 
крытом катке,  посмотреть  выступления 
фигуристов или быть болельщиком на хоккейных 
матчах. В фойе вы сможете поиграть в настольный 
теннис и бильярд.
В Ледовом дворце есть залы для занятия борьбой, 
боксом, хореографией, баскетболом и волейболом. 

Ну а тем кто интересуется историей, я 
советую посетить Городской Краеведческий 
музей. В музее вы можете послушать  интересные 
рассказы экскурсоводов об истории города и края, 

Интересный и познавательный отдых в Ленинске-Кузнецком

изучить различные исторические экспонаты и 
артефакты. Музей разделен на 2 основные части: 
Природа и Общество. А ещё вы сможете посетить 
выездные, передвижные выставки, которые 
проходят на территории музея.

Еще одним интересным местом для 
семейного посещения является «Выставочный 
зал». Здесь очень часто проходят различные 
местные и привозные художественные и 
фотовыставки, выставки птиц, животных, рыб и 
насекомых. На таких выставках можно узнать 
м н о го  н о во го  и  и н т е р е с н о го ,  а  т а к  же 
сфотографироваться с различными экзотическими 
ж и в от н ы м и .  В  п од ва л ь н ом  п ом е щ е н и и 
выставочного зала находится Террариум, в 
котором живет множество интересных рептилий и 
земноводных! 

Центр культуры и отдыха «ПОБЕДА» 
будет интересен любителям расслабиться перед 
экраном. В этом заведении можно посетить 
кинотеатр, для того чтобы посмотреть фильмы и 
с к а з к и   в   с о в р е м е н н о м  к и н о з а л е  с 
широкоформатным экраном, можно  посетить 
клубный зал и посмотреть фильмы в формате 3D, 
4D, 5D. В специальных залах вы сможете  
поиграть в бильярд или боулинг. А какое там 
уютное кафе, которое вы можете посетить.
  Это только некоторые из мест нашего 
города, которые можно посетить всей семьей, 
чтобы с пользой и интересом провести свободное 
время. Приглашаю Вас отдохнуть в нашем городе!     

Колесник Надежда

Калейдоскоп событийЭто интересно



В Гимназии 12 в апреле прошел месячник литературы. Участники Марафона 
предприимчивости тоже активно участвовали в месячнике. Ребята подготовили газеты, 
посвященные отражению инженерной мысли в произведениях литературы. Учащиеся 
проанализировали различные произведения школьной программы и выписали из них 
инженерные изобретения. Газеты получились содержательными, интересными, яркими. 
Учащиеся гимназии с удовольствием на переменах изучают их содержание.

 6 апреля ученики 7 а класса, члены отряда ЮнАрмии, 
приняли участие в митинге-возложении к памятнику героям 
Мартовского восстания 1919 года. Тогда, в апреле, в 
Камышанском логу  к арательным отрядом было 
расстреляно около 600 человек, среди которых не только 
восставшие шахтеры, но и старики, женщины, дети. В 1957 
году их тела были перезахоронены в сквере на улице 
Мусохранова, где и состоялась церемония возложения 
цветов и венков.

24 апреля гимназисты приняли участие в I областной научно-
исследовательской конференции обучающихся «Кузбасская 
школьная академия наук», которая проводится по 
инициативе Министерства образования и науки Кузбасса. На 
конференцию были представлены 4 работы, три из них стали 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ!!! Поздравляем с победой Черникову 
Таисию, 3г, Хомякову Екатерину, 9г, Пестрецову Ксению, 9г, 
Чекрыгину  Дарью,  10г !  Поздравляем с  победой 
руководителей Васильеву Ларису Александровну, Алексееву 
Ирину Анатольевну, Никитину Наталью Георгиевну!
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                 Меняются времена года. После зимы, 
неизбежно наступает весна. Происходит много 
хорошего и интересного. Сегодня, некоторые 
события весны, которые происходят в нашем 
городе и нашей школе, мы попробум осветить 
более подробно.
                Весна всегда пора обновлений. В это 
время года обновления проходят не только в 
природе, но и в душе человека. Именно в весенний 
месяц апрель проходит весенняя «Неделя добра». 
Заключается эта акция в том, что дети приносят 
канцелярские принадлежности, книги и игрушки, 
которые, впоследствии, передаются в детские 
дома города. 
               В рамках  Весенней Недели Добра наши 
гимназисты вместе с учителями вот уже  в течение 
нескольких лет готовят подарки для детей 
социального приюта «Радуга». Ребята не только 
привозят подарки для детей, но и готовят 
концертно-игровую программу.  После встречи  с 
детьми в сердцах гимназистов всегда остаются 
смешанные  чувства: с одной стороны,  они рады, 
что смогли вызвать смех или улыбку у малышей, 
но с другой стороны, - они еле сдерживают слезы, 
ведь всегда очень тяжело наблюдать, как 
маленькие дети живут не в семьях, а в приюте.
               В нашей гимназии, да и во всем городе,  
развито волонтерское движение. Волонтеры 
помогают многим людям, в том числе и ветеранам 
ВОВ, труда и просто людям пожилого возраста: 
помогают в уборке дома, наведения чистоты и

порядка, помогают облагородить придомовую 
территорию, приносят продукты и лекарства, 
иногда просто беседуют с ними, так как некоторые 
ветераны живут одни и им не хватает общения, 
которое им позволяет радоваться жизни. 
           Традиционно, весной, проходят 
Всероссийские субботники. Все учреждения 
города выходят на уборку  улиц города: 
п о д к р а ш и в а ю  б о р д ю р ы  и  к л у м б ы , 
облагораживают и очищают парковые зоны и 
аллеи, очищают памятники и скульптурные 
композиции. 
             Вот уже в течение многих лет мы 
высаживаем молодые деревья на территории 
нашей гимназии, и поэтому уже сейчас можно 
наблюдать кудрявые берёзы и яркие рябины во 
дворе гимназии и на спортивной площадке.  Ну а 
летом школьная территория и вовсе похожа на 
оазис! 
             Очень хочется, чтобы каждый человек, 
независимо от возраста, понимал, что именно от 
него зависит порядок и уют родного города. 
Н е о бход и м о ,  ч т о б ы  к а ж д ы й  с о бл юд а л 
элементарные правила культуры и приучал к 
этому своих детей и близких не мусорить, не 
курить в неположенных местах, поддерживать в 
чистоте дома, прилегающие территории и свои 
рабочие места. Если мы научимся следить за 
чистотой и порядком, то и родные места и страна в 
целом станут чище и комфортнее для проживаня. 

Неделя добра

Надежда Колесник
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Страничка здоровья
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Береги здоровье смолоду

Правила здорового образа жизни.

    Формирование полезных привычек является 
одной из составляющих успеха в жизни человека, 
его физического и психического здоровья. И чем 
раньше мы научим ребёнка основам здорово 
образа жизни, тем более велика вероятность 
формирования позитивных установок на жизнь и 
сопротивления негативным воздействиям со 
стороны социума.
    1. Режим дня. Режим необходим ребёнку для 
четкого структурирования своего времени и 
деятельности. Это позволит развить навыки 
планирования, что очень пригодится ему во 
взрослой жизни. Кроме того, вы точно будете 
знать, чем занимается ребёнок в любое время 
суток, и позволит вам планировать досуг и другие 
интересные мероприятия.
      2. Полноценный сон. Ребёнку до 16 лет просто 
необходимо спать не менее 10 часов в сутки. За это 
время организм успевает полностью вос-
становиться, а мозг переработать и отфильтровать 
накопившуюся за день информацию.
   3. Занятия спортом и прогулки на свежем 
воздухе. И как минимум физической активности 
для детей - утренняя зарядка. Спорт позволяет не 
только насыщать органы и ткани кислородом, но и 
способствует выработке гормона счастья! А это 
значит счастливый человек тот, кто делает по 
утрам зарядку. Рекомендуемое время прогулок для 
детей разных возрастов вы увидите, пролистав 
карусель.
   4. Правильное сбалансированное питание. 
Завтрак, обед и ужин, наличие перекусов между 
ними обеспечат Вам спокойствие относительно 
самочувствия ребёнка в течение дня. Ведь голод 
может провоцировать апатию, а также такие 
эмоции, как агрессия и гнев. Также он может быть 
причиной возникновения головных болей, болей 
органов пищеварения, проявлений усталости, 

вялости. Помните! Правильно составленный 
рацион  напрямую влияет  на  со стояние 
иммунитета человека, его здоровье и настроение!
      5. Соблюдение правил личной гигиены должно 
быть первой и самой полезной привычкой 
ребёнка. Обязательная чистка зубов утром и 
вечером, мытьё рук, вечернее купание, ношение 
чистой одежды - залог физического здоровья 
каждого человека.
   Научно доказано, что для того, чтобы 
определённое действие вошло в привычку, 
необходимо две недели. Поэтому набираемся 
терпения и тогда успех гарантирован!
А какие полезные привычки есть у вас?
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