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Самые важные события
уходящего                 года

Если вы не были на этом мероприя-
тии по какой-то причине, то я объясню 
вам, почему этот день получился таким 
разным по масштабу и эмоциям.

Почему я называю день рождения 
Гимназии № 12 праздником семейным? 
Потому что когда ты находишься в зри-
тельном зале и смотришь на артистов, 
выступающих на сцене, ты чувству-
ешь гордость за то, что имеешь воз-
можность общаться с ними. Потому что 
именно в такие моменты понимаешь, 
что являешься частью прекрасной се-
мьи, очень большой и дружной.

Почему я называю день рождения 
Гимназии праздником, который отме-
чают в кругу друзей? Потому что кро-
ме семейного уюта, ты чувствуешь ве-
селье и бесконечную радость. Когда ты 
смотришь на первоклассников, на лице 
появляется улыбка. Когда они начина-
ют танцевать, немного ещё неумело и 
неуверенно, ты позволяешь себе за-
смеяться на несколько секунд и вспом-
нить себя в их возрасте.

Почему же этот праздник, который 
словно отмечают всем миром? Пото-
му что тебе удалось увидеть в зале лю-
дей разных возрастов и поколений. Лю-
дей из разных городов и стран. Людей 
всяких профессий, которых объединяет 
гимназия, которые вернулись поздра-
вить родные стены спустя 5 лет, после 
окончания школы, а может быть, спустя 
20 лет. Я очень горда своей гимназией 
и тем, что имею эту бесценную возмож-
ность быть частью нашей доброй се-
мьи и республики. 

А теперь, когда с лирикой закончено, 
хочется рассказать о программе фе-
стиваля, которая получилась очень на-
сыщенной. С первых секунд зритель 
был приятно удивлен ведущими. Яку-
нин Александр, ученик 9 класса и Лу-
ценко Инна Владимировна, учитель на-
чальных классов. Согласитесь, не ча-
сто мы можем увидеть учителей в роли 
ведущих. Затем мы увидели видео. И, 
например, на ряду девятого класса по-
слышались первые всхлипы. Видео-по-
здравление от выпускников получилось 

таким теплым, уютным и трогательным, 
что без слез в зрительном зале и за ку-
лисами не обошлось. Номера фести-
валя были очень яркими. Думаешь, ты 
уже привык к танцам и песням? Я - нет. 
Каждый раз удивляюсь талантам гим-
назистов.

И, наконец, посвящение первокла-
шек в гимназисты. Еще одна прекрас-
ная традиция Гимназии №12. В этом 
году я, как президент Республики Бес-
покойных Сердец, торжественно зачи-
тывала клятву гимназиста. Это просто 
непередаваемые на словах ощущения. 
Внутренний восторг! Целый коктейль из 
эмоции. Думаю, теперь это мое люби-
мое воспоминание из школьной жизни.

Гимназии исполнилось 25. Нам чет-
верть века! Пусть же мы троекратно 
увеличим эту цифру и превзойдём соб-
ственные ожидания! Любите, творите, 
действуйте! С Днём рождения, гимна-
зия!

Соня Харитонова.
Президент РБС.

Праздники бывают разными. Некоторые мы отмеча-
ем в кругу семьи, другие среди друзей. Есть такие, 

которые словно отмечают буквально все и в одно время. 
Словно весь мир празднует одно невыносимо важное собы-

тие. Важное для всех. А есть праздники, которые совмеща-
ют в себе каждую из этих характеристик. И один из таких праздников - это 
юбилей Гимназии №12.

НАШ ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Подготовила Валерия Сидорова.
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- Твой любимый предмет 
в школе? 

Мне очень нравится зани-
маться биологией и химией, 
так как именно эти предме-
ты помогут мне достичь сво-
ей цели - поступить в пре-
стижный университет и стать 
высококвалифицированным 
врачом. Но в тоже время, 
для меня очень важны и ин-
тересны уроки литературы, 
потому что я люблю читать, 
и мне кажется, что разносто-
ронняя развитость, умение 
правильно, грамотно и чётко 
выражать свои мысли, дей-
ствительно, важны в нашем 
мире. 

- Что тебе дает школа? 
На самом деле школа это 

не только получение но-
вых знаний, но и общение с 
людьми. Главное, не размы-
вать границы между учёбой 
и шутками на перемене. Для 
меня важно не бросаться из 
крайности в крайность. По-
этому школа даёт мне воз-
можность находиться в по-
стоянном социуме, общать-
ся с разными людьми и, 
конечно же, обучаться че-
му-то новому.

- Какое твоё самое хоро-
шее качество? 

Сложно объективно оцени-
вать себя. Не знаю, возможно 
ли выявить лучшее качество, 
но я постараюсь рассказать о 
своих сильных сторонах. На-
пример, многие замечают за 
мной упорное следование к 
цели и сильное желание са-
мосовершенствоваться. Ста-
раюсь быть толерантной по 
отношению к людям.

- Кем хочешь стать в бу-
дущем? 

Ещё не до конца опреде-
лилась с будущей профес-

сией, но пока что планирую 
стать врачом. 

- Что ты ценишь в лю-
дях? 

В людях очень ценю уме-
ние поддержать интересный 
диалог и креативное мышле-
ние. Мне нравятся харизма-
тичные и необычные люди. 
Разумеется, не всегда ори-
ентируюсь только на эти ка-
чества. Зачастую самой бы-
вает сложно понять, что 
именно привлекло в том или 
ином человеке.

- Какой ты развила в себе 
талант в стенах школы? 

Именно в стенах школы 
я начала развивать в себе 
умение держаться на публи-
ке, правильно преподносить 
себя, за что можно благода-
рить учителей, которые пре-
доставляли возможность (а 
иногда даже просто застав-
ляли) выступать перед млад-
шими и старшими классами. 
Поначалу я, действительно, 
очень волновалась, но поз-
же перестала ощущать ка-
кой-либо дискомфорт. 

Именно на уроках литера-
туры я поняла, что способ-

на писать интересные сочи-
нения, и теперь очень стара-
юсь развивать необычность 
и красоту слога. На самом 
деле, благодаря нашей гим-
назии я открыла в себе дей-
ствительно очень много ин-
тересных умений и талантов, 
за что благодарна учителям. 

- Твои достижения за 
годы учебы? 

Не могу сказать, что до-
стижений очень много, но 
последние годы я особен-
но старалась участвовать в 
различных научно-практиче-
ских конференциях и олим-
пиадах. Пока что из дости-
жений имеется: первое ме-
сто в олимпиаде по биологии 
(7 класс), первое место в 
олимпиаде по литературе 
(7 класс), 2 место в город-
ской научно-практической 
конференции (6 класс), вто-
рое место в областной науч-
но-практической конферен-
ции (6 класс), третье место в 
городской научно-практиче-
ской конференции (7 класс), 
второе место в областной 
научно-практической конфе-
ренции (7 класс), третье ме-

сто в олимпиаде по химии (8 
класс), первое место в олим-
пиаде по биологии (8 класс), 
первое место в олимпиаде 
по литературе (8 класс). 

Все эти победы не были 
бы возможны без людей, ко-
торые всегда помогали мне. 
Им я очень благодарна. Это 
далеко не предел моих спо-
собностей. Буду делать все, 
чтобы каждый год получать 
призовые места. Для этого 
требуется не так уж и мно-
го: внимательность, сильное 
желание развиваться в ка-
ком-то предмете, логика и, 
главное,  старание. Поэтому 
каждый действительно же-
лающий человек может до-
биться успеха. 

В декабре мне выпала воз-
можность впервые побывать 
на профильной журналист-
ской смене «Молодые ве-
тра». Там я встретила очень 
много интересных людей, 
посетила полезные мастер- 
классы от опытных спикеров. 
Каждый день был чему-то по-
священ. Таким образом, ста-
ло очень любопытно узнать 
о юнармии, кино и организа-
ции РДШ.  Я рада, что смогла 
получить максимум инфор-
мации, опыта и эмоций от 
профильной журналистской 
смены «Молодые ветра»! 
Спасибо организаторам за 
такую потрясающую возмож-
ность!

Пресс-центр.
На снимке: Наташа на 17 

профильной смене «Моло-
дые ветра».

ЧТО такое гимназия? Это в первую очередь гимназисты. С  этим утверж-
дением сложно поспорить, но как много мы знаем о тех, кто обучается 

в нашей школе? Мы предлагаем узнать вам больше о людях,  которые  будут 
представлены  в новой рубрике нашей газеты «Так держать!». Всего лишь 
несколько вопросов гимназисту, помогут узнать об ученике больше. В этом 
номере  вы познакомитесь с  Натальей Савельевой, ученицей 8 «Г» класса.

Главное  - мир в уме, 
в душе и в сердце!

Знай наших! ГазонОпрос

Подведены итоги 10-го 
юбилейного конкурса 

         «СУЭК-Кузбасс: 
наш СУЭК, наш Кузбасс».
Гимназией было представлено 

80 работ и вот результаты:
В номинации «Массовый 
проект» в подгруппе 
«Профориентационное  

мероприятие: 
экологическая акция»

I место – Семенова Татьяна 
(10а), Хакимов Павел (10а), руко-
водитель Гопп Т.В.

В номинации «Массовый 
проект» в подгруппе 

электронная игра 
«Виртуальная шахта»

I место – Хакимов Павел (10а), 
Сенючков Иван (10а), руководи-
тель Гопп Т.В.

В номинации «Проект 
по промышленной 

безопасности» 
в подгруппе рисунок 

«Современная шахта»
I место – Мельников Артем (2в), 

руководитель Мельникова И.П.
В номинации «Творческий 

проект» в подгруппе 
«Стих шахтеру»

II место – Коломоец Андрей (1в), 
руководитель Коломоец Е.П.

В ТОП 10 – сотрудников кон-
курса «СУЭК-Кузбасс: наш 
СУЭК, наш Кузбасс» вошла 
Рязанова Арина, ученица 10г 
класса. Интервью Арины опу-
бликовано в юбилейном сбор-
нике конкурсных работ.

Среди образовательных уч-
реждений гимназия заняла  
II место и награждена гран-
том на оборудование  
учебного кабинета. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

            (7класс) 
всегда мечтала 
отправься в лагерь
     на новогодние 
               каникулы

А л и с а ( 7 к л а с с ) 
мечтает закончить 
школу на отлично 

Алена(9класс) ее мечта на новый год, это 

желание провести весь год в любви и дружбе, 

а также добиться успехов в плане своего 

продвижения

Аня(4класс), ж
елает что-

бы ее родные всегда были 

счастливыми 

Дарина(4класс) - 
хочет ч

то-

бы ее заветная мечта сбылась 

в этот Н
овый го

д. Ее мечта-э-

то увидеть под новогодней 

ёлкой маленького щеночка 

       Лиза
  (8 класс) 
всегда хотела
 научиться кататься 

на сноуборде, именно 
в Новый год 

Лера(2класс) - мечтает чтобы ей Де-

душка Мороз подарил миленького 
котёнка 

Диана(10класс) хочет чтобы 2018 год 
стал для неё особенным

О 
чё

м 
ме

чт
ае

те
 

О 
чё

м 
ме

чт
ае

те
 Вика

(1класс) 
- мечтает 

стать 
президентом

Саша

под Н
овый год?

под Н
овый год?

НОВЫЙ ГОД - праздник по-настоящему  
волшебный. Каждому из нас, 

независимо от возраста, 
хочется хотя бы на одну ночь 

поверить в чудо. 
Мы искренне загадываем 

самые заветные желания и верим,
 что  в  наступающем году 

они  обязательно 
сбудутся!

Подготовила Яна Манцурова.
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НИ ОДИН праздник не 
ждут с таким нетер-
пением, как Новый 

год. Дети мечтают о ново-
годних подарках, взрослые 
- чтобы сбылись самые за-
ветные желания и все, зна-
комые и незнакомые, жела-
ют друг другу счастья, добра 
и радости в наступающем 
году. Новый год - праздник 
скорее светский, чем религи-
озный, и его встречу следу-
ет проводить в кругу друзей, 
среди людей близких по духу 
и интересам.

Традиция отмечать этот 
праздник 1 января появи-
лась на Руси три столетия 
назад. До этого у русских ян-
варь ничем не отличался от 
прочих месяцев, так как цер-
ковный год по библейским 
канонам начинался 1 марта, 
а светский 1 сентября. И вот, 
20 декабря лета семи тысячи 
двести восьмого от сотворе-
ния мира, Петр I издал указ, 
в котором повелевалось от-
мечать Новый год 1 января 
и следующее новолетие счи-
тать 1700 от Рождества Хри-
стова.

И именно император Петр 
I допустил ошибку в опреде-
лении рубежа эпох. В имен-
ном указе он объявил: «Ныне 
от Рождества Христова дохо-
дит тысяча шестисот девя-
носто девятый год, а с буду-
щего января с 1-го числа на-
станет новый 1700 год купно 
и новый столетний век». Тра-
диция отмечать рубеж веков 
на год раньше с тех пор со-
хранилась.

Тогда же, после указа Пе-
тра I «О праздновании Ново-
го года» по европейскому об-
разцу, ель становится симво-
лом новогоднего праздника 
на Руси. По царскому указа-
нию москвичи впервые укра-
сили свои дома на Новый год 
ветками сосны, ели и можже-
вельника по образцам, кото-
рые были выставлены в цар-
ском гостином дворе. В Пе-
тровском указе писалось: «...
По большим и проезжим ули-
цам знатным людям и у до-
мов нарочитых духовного и 
мирского чина перед ворота-
ми учинить некоторые укра-

шения от древ и ветвей со-
сновых и можжевеловых... 
а людям скудным каждому 
хотя по деревцу или ветке 
на вороты или над храминою 
своею поставь...».

В указе речь шла не кон-
кретно о ёлке, а о деревьях 
вообще. Вначале их укра-
шали орехами, конфетами, 
фруктами и даже овоща-

ми, а наряжать елку 
стали намно-

го позднее, 

с середины прошлого века. 
Наряженная ель впервые за-
светилась огоньками в 1852 
году в Петербурге в помеще-
нии Екатерининского (ныне 
Московского) вокзала. Этот 
обычай родился у жителей 
Германии. Немцы считали, 
что ель - священное дере-
во, в ветвях которого обита-
ет добрый «дух лесов» - за-
щитник правды. Зеленея в 
любое время года, она оли-
цетворяла бессмертие, веч-
ную молодость, смелость, 
верность, долголетие и до-
стоинство. Даже её шишки 
были символом огня жизни 
и восстановления здоровья.

ВЕЧЕР накануне Но-
вого года называли 
щедрым. Обильный 

праздничный стол, по древ-
нему поверью, как бы обе-
спечивал благополучие на 
весь предстоящий год и счи-
тался залогом богатства се-
мьи. Поэтому его стреми-

лись украсить всем тем, что 
хотели бы иметь в достатке 
в своём хозяйстве. В Новом 
году подавали множество 
мясных, крупяных и мучных 
блюд, варили компоты, взва-
ры, кисели, пиво, пекли пи-
роги с различной начинкой.

В центре новогоднего сто-
ла ставили мясо свиньи (ча-
сто двух-трех недельный 
поросенок, зажаренный на 
вертеле), которая из-за сво-
ей плодовитости восприни-

малась как символ красоты. 
Как в России, так и в Бела-
руси существовало понятие 
«коляда», обозначающее 
продукты из свинины, кото-
рые готовили к Рождеству 
или к Новому году. Каждый 
хозяин должен запастись 
свининой, которой корми-
лась вся семья на протяже-
нии всего «мясоеда» до Ве-
ликого поста.

Существовал так же обы-
чай, что новогодний стол по 
своему обилию должен рав-
няться рождественскому, од-
нако на нем не должна быть 
домашняя птица, пернатая 
дичь или заяц, так как суще-
ствовало поверье, что в та-
ком случае из дома улетело 
бы или ускакало счастье. У 
русских, украинцев, белору-
сов, молдаван ритуальным 
новогодним блюдом была 
сладкая каша-кутья и бли-
ны. Кашу варили из цель-
ных зёрен пшеницы, а то и 

из нескольких видов злаков. 
В начале века на Новый год 
выпекали из теста фигурки 
домашних животных: коней, 
коров, быков. А когда в дом 
приходили колядовать, го-
стей одаривали этими фи-
гурками, разными сладостя-
ми и орехами.

СЧИТАЛИ также, что 
Новый год надо 
встречать в новом 

платье и обуви, тогда и весь 
год будешь ходить в обнов-
ках. Обычно перед Новым 
годом отдавали все долги, 
прощали все обиды, а те, кто 
были в ссоре, обязаны были 
помириться, поэтому проси-
ли друг у друга прощения. 
Под Новый год выбрасывали 
из дома всю разбитую посу-
ду, мыли окна и зеркала.

В старину на Руси к ново-
годнему столу готовили ди-
ковинное блюдо. В XIX веке 
его готовили в аристократи-
ческих домах к особо важным 
приемам. Весьма замыслова-
тое угощение обходилось не-
дешево и требовало от пова-
ра незаурядного мастерства. 
Судите сами: сначала нужно 
в мясистые оливки вложить 
вместо косточек кусочек ан-
чоусов, оливки - начинка для 
выпотрошенного жаворонка, 
которого следовало вложить 
в жирную куропатку, а ту в фа-
зана. Последней оболочкой 
служил поросенок.

Свой оригинальный кули-
нарный сюрприз придвор-
ный повар-француз посвя-
тил императрице Екатерине 
II. Потом секрет новогодне-
го угощения выведал бо-
гач-вельможа, а выкрасть 
таинственный рецепт с его 
кухни не составляло боль-
шого труда. Собирать гостей 
на жаркое «Императрица» 
стало делом престижа для 
знати. А какие были карна-
валы! Карнавальные маски 
под Новый год в России по-
явились в начале ХVII века, 
когда был устроен пышный 
маскарад по случаю заклю-
чения мира со шведами. Так 
не продолжить ли и нам эту 
традицию?

Гареева Ф.А.
Учитель технологии.

ГазонИнфо

Конечно же, это возможно, и очень 
просто! Как? Спросите вы. Побывать 
в «Сибирской сказке» на профильной 
смене,  которая близка вам по духу. 
Так и сделали наши шесть гимназисток 
Арина Рязанова, Анастасия Сараева, 
Виктория Клусова, Наталья Савельева, 
Елизавета Васюков и Татьяна Семёно-
ва.  Для себя они выбрали смену жур-
налистики «Молодые ветра». 

Как добирались и как собирались 
наши путешественницы читателю, ко-
нечно же, не интересно. Споры, чемо-
даны - об этом можно почитать и в дру-
гих статьях жёлтой прессы. А вот о пу-
тешествии, да ещё и в будущее, в разы 
интересней. Поэтому я начну свой рас-
сказ с въезда в «Сибирскую сказку». 
Поиск своих корпусов и распределение 
кроватей и тумбочек, а ну ещё полочек 
в шкафу. И чуть не забыла! Маек! 

Ну, так вроде бы всё, прелюдия окон-
чена, хотя... репетиция визитки (кото-
рую как позже окажется что, мы не бу-
дем показывать) и украшение выставки 
«Представления своего пресс-центра» 

(за которую в конце смены нам дадут 
грамоту). Вы спросите, ну когда же нач-
нётся путешествие во времени? Так 
оно уже началось!

Открытие смены, распределение сту-
дий по цветам маек: синий - пиар, крас-
ный - фото и мультипликация, жёлтый 
- телевидение, зелёный - радио и оран-
жевый - газета.

Как полагается, вначале было зна-
комство, а потом уже работа в студи-
ях. И именно в этот прекрасный момент 
ты уже не обычный ребёнок в лагере - 
ты журналист! Ты становишься настоя-
щим работником. У тебя есть рабочее 
место (которое находится абсолютно 
везде, особенно у фотографов), у тебя 
есть тема сюжета, репортажа, статьи 
или фото и, естественно, конкуренция, 
у кого же будет лучший результат или 
кто быстрей ухватит всех  интересую-
щую тему. 

Всё это тебя погружает в твою бу-
дущую профессию или твоё будущее 
хобби. Здесь и именно здесь можно 
найти себя в любой сфере журнали-

стики, можно посетить разнообразные 
мастер классы, которые  связаны как 
с журналистикой, так и с обычными (а 
точнее необычными, интересными) 
темами повседневной жизни, калли-
графия или как написать очерк. Посе-
тить открытые микрофоны, на кото-
рых всегда яростно противостоят две, 
а то и три или четыре точки зрения. А 
что для вас главное человечность или 
гениальность? Нужно ли высшее об-
разование? А также просмотры филь-
мов и их анализ. Всё, что душе угод-
но. 

Это всё интригует и завораживает, 
но не так как областной конкур «Юный 
корреспондент года», кстати, в котором 
участвовали все наши гимназистки и 
двое из них прошли в финал -  Арина 
Рязанова и Елизавета Васюкова. 

Именно таким образом можно оку-
нуться в будущую профессию и найти в 
ней не только положительные стороны, 
но и отрицательные. И понять нужно, 
твоё ли это, готов ли ты просыпаться ни 
свет ни заря для поиска информации 
или же не спать ночь, чтобы вовремя 
сдать материал, выслушивать жёсткую 
критику (журналисту без этого никак) и 
радоваться своему карьерному росту, 
любви к своему делу.  Гордость в душе 
за  похвалу  за хороший материал. Всё 
это ты можешь прочувствовать в «Си-
бирской сказке» на смене «Молодые 
ветра».

Арина Рязанова.

Я думаю,  каждый человек задумывался о том, что же там в 
будущем: смотрел фильмы, читал научную фантастику или же 
просто воображал у себя в мечтах. Но знали ли вы, что иногда 
можно перенестись из настоящего в будущее? Причём не просто 
на одно мгновение, а на целую неделю. Неделю прожить в своей 
будущей профессии, целых семь дней жить в новой реальности. 
Может ли эта информация быть реальной?

Хорошо, что 
КАЖДЫЙ ГОД 
к нам приходит 
НОВЫЙ ГОД!

Побывать в завтра  уже  сегодня
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Наше творчество

С 1 по 17 декабря в городе проводился 
смотр-конкурс «Рождественские фантазии». В нем 
приняли участие учреждения образования, в том 
числе и наша гимназия. Участники представили 
на суд жюри снежные фигуры  по темам:  «Мир 
сказки» и «В преддверие 2018 года». Ребята очень 
старались, в результате чего гимназия заняла по-
четное второе место.

Хочу писать тебе стихи, 
И если вдруг получится коряво, 
То я прошу без промедления - прости,
Пишу лишь то, что чувствую  так яро
Ты - моё верное веяние весны
Отсчет ведем со дня   влюбленных всех
И щеки тогда были так красны
От холодов февральских   самых тех, 
Но даже несмотря на холода, 
Тепло в душе родилось  с первой встречи
И вот теперь планируем года, 
И думаем, какая будет вечность.
Я вижу в твоем взгляде небо,
Свободу, легкость и полеты птиц
И в этом мире,  полном ширпотреба 
Мы собираем время до крупиц,
Чтобы друг другом дольше чуть дышать,
И чтобы видеть эту жизнь иначе,
Такой, что можно лишь мечтать.
Мечтать о платье, 
                               путешествиях и даче. 
Спасибо, что ты вновь   взрастил цветы,
Прекрасные цветы души моей.
Мой волонтер, всегда  пусть будешь ты
Любовью жизни. 
                            Любовью жизни всей.

Детство, детство, ты куда спешишь?
С каждой минутой всё быстрее
                                                ускользаешь,
Сквозь мои пальцы убегаешь,
Утекаешь.Утекай. До скорой встречи! 
Но я не говорю тебе "прощай",
Моя душа тебе навечно!
Мы - птицы, чей полет высок  и светел.
Мы улетим, а небо - не предел.
Но навсегда в душе - мой дом, 
                                              моя обитель, 
Где будет всё, чего так
                                 с нетерпением хотел.

Валерия Сидорова.

Мысли вслухМысли вслух

Рождественские  фантазии


