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ГазонИнфо Будни гимназистов

Весенняя неделя добра – эта акция, сво-
его рода уникальное партнерское меропри-
ятие. Неделя добровольцев, которая еже-
годно объединяет усилия сотен тысяч до-
бровольцев по всей России: школьников, 
студентов, представителей учебных, обще-
ственных, коммерческих и государственных 
учреждений, органов власти, СМИ и всех же-
лающих – для совместного решения соци-
ально значимых задач от самых маленьких 
до общероссийских.

6,7,11 класс позаботились о маленьких 
детях. 7 и 11 класс посетили детский дом с 
развлекательной программой и подарками. 
6 класс отправили 2175 р. в помощь детям 
РусФонда. 2, 4 и 9 класс, как истинные зоозащитни-

ки, кормили животных. Ребята купили корм 
и сами съездили в питомники и открытые 
зоопарки. 5 и 8 класс убрали центральную 
аллею и памятник "Памяти павших во имя 
живых" у ЦДК. Ну а наш 10 класс отличился 
оригинальностью! Если вы в районе нашей 
гимназии увидите разные листовки на тему 
добра, знайте, это наша работа!

Добро имеет тысячу лиц и тысячу рук. 
Оно может быть либо большим, всечелове-
ческим, либо малым. Но добро – это, пре-
жде всего, дело! Пусть проявления добро-
ты станут нашей ежедневной привычкой, и 
тогда мир вокруг нас хоть немного станет 
добрее!

Настя Сараева.
На снимках: «Неделя добра -2018».

Знаете, в такую  
весеннюю погоду, 

когда вокруг много 
грязи, да и солнце в 

последнее время 
нас не радует, 

не хватает тепло-
го, уютного и...до-
брого? Да, нам не 

хватает такого  
доброго места.  

Что ж, наши 
гимнасты 

постарались 
 сделать такое место  

в собственной 
школе.  

Мы провели 
ежегодное 

мероприятие  
«Неделя добра». 
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Спешите делать 
добрые дела!

5 мая 2018 года в гимназии про-
шёл традиционный фестиваль 
«Споёмте, друзья!», посвящён-
ный Великой Отечественной во-
йне. Четвёртый год подряд ребя-
та из разных классов исполняют 
песни, полюбившиеся всем: учи-
телям, которые знают их с самых 
детских лет и ученикам, которые 
могли слышать некоторые из них 
впервые. Сегодня мы поем вме-
сте уже выученные слова «Катю-
ши», «Журавлей», «Смуглянки» 
и «Темной ночи». В этом году де-
вушки из 10 класса особенно чув-
ственно исполнили песню «Май-
ский вальс», а 11 класс полным 
составом спели «Огонёк», поуча-

ствовав в этом мероприятии по-
следний раз. Каждый год мы со-
бираемся в 14 кабинете и поём 
сердцем, поём вместе; поём, по-
тому что помним. Такие меропри-
ятия в нашей гимназии не только 
объединяют всех, но и приобща-
ют нас к вечной, непоколебимой 
истории нашей страны, к истории 
Великой Отечественной войны. 
Мы должны знать и помнить о са-
мых важных событиях, мы долж-
ны чтить память о них и в буду-
щем петь эти песни своим детям. 
Потому что эти воспоминания 
всегда должны храниться в на-
ших душах.

Валерия Сидорова.

 Помним, гордимся, наследуем… На-
ступил долгожданный май. Распуска-
ются деревья, зеленеют луга. И такая 
вокруг тишина. А ведь это спокойствие 
досталось нам огромной ценой. Ценой 
многих человеческих жизней. Ежегодно 
в начале мая в России чтят память тех, 
кто защищал нашу Родину в то грозное 
время. И слава героев будет жить, пока 
живет человеческое слово. В этом году 
мы празднуем 73 годовщину Победы. 
Быстро летит время, уходят от нас ве-
тераны. 

8 мая в  гимназии  прошел  традици-
онный митинг, в котором приняли уча-
стие обучающиеся 8,9 и 11 классов.

 Участники вспоминали заслуги сиби-
ряков, участвовавших в Великой Отече-
ственной Войне. В Ленинске-Кузнецком 
звания «Герой Советского Союза»  удо-
стоены 11 человек: 

Абрамцев Сергей Павлович,   
Алексеев Сергей Константинович, 

Бизяев Дмитрий Иванович, 
Васильев Илларион Романович, 
Востриков Тимофей Иванович,
 Зварыгин Пантелей Александрович, 
Куренков Иван Иванович, 
Погорельцов Александр Егорович, 
Туснолобова-Марченко Зинаида Ми-

хайловна,
 Шакурин Пётр Степанович. 
Афанасий Петрович Шилин удосто-

ен звания «Герой Советского Союза» 
дважды.

Гражданско-патриотическому воспи-
танию в гимназии уделяется большое 
внимание, поэтому весенние дни были 
наполнены добрыми трудовыми и об-
щественными делами, направленными 
на оказание помощи и внимания вете-
ранам. 

Мы всегда будем помнить какие ка-
чества нашего народа помогли одо-
леть врага: терпение, мужество, вели-
чайшая стойкость, любовь к Отечеству! 

Нам, ныне живущим, важно не только 
сохранить память о тех страшных го-
дах, но и передать ее последующим по-
колениям.

Пусть дух победы воодушевляет 
сердце и ведёт вперёд — к новым под-
вигам, успехам и достижениям на бла-
го Родины!

Арина Рязанова.

Война. Победа. Память.

Эхо войны и память сердца

Впервые на старт легкоат-
летической эстафеты спор-
тсмены вышли ровно 72 года 
назад  –  9 мая 1946 года. Со-
ревнования эти проводились 
по всей стране. 

В этом году на старт выш-
ли 53 команды легкоатлетов 
– это школьники, студенты, 
работники предприятий горо-

да. Спортсменам предстояло 
пробежать 6 этапов по 200 и 
400 метров. Таким образом 
бегуны разных поколений от-
дают дань уважения и памяти 
героям войны. 

Гимназию представляла ко-
манда девушек 10-11-х клас-
сов:  Поткина Юлия, Бусови-
кова Алена, Щербакова Еле-

на, Никитина Анна, Белик 
Диана, Скороделова Вика, Ко-
няхина Дана, Рязанова Ари-
на. Девушки заняли 1 место. 
3 место у команды девушек  
9 классов в которую вошли:  
Гарифзянова Милана, Рубцо-
ва Алина, Третьякова Миле-
на, Милаева Дарья, Шмидт 
Нелли, Чирцева Алина.

Победителям и призерам 
были вручены кубки, медали 
и грамоты.

Арина Рязанова.

Каждый год 9 мая наша страна вспоминает великую 
Победу 1945 года. По традиции после праздничного па-
рада прошла легкоатлетическая эстафета на призы «Го-
родской газеты». Спортсмены собрались на стадионе 
«Шахтер». В забеге приняли участие около 400 человек. 

Эстафета ПобедыЭти песни спеты на войне

Стираются лица, стираются даты,
Порой ваша память 
                                    не все сохранит,
Но видят и нынче седые солдаты
Приволжскую степь, 
                        черноморский гранит.
Стираются даты, стираются лица,
Но будет победно и вечно цвести
Девятого мая салют над столицей,
Связавший узлом фронтовые пути.

ПАМЯТИ ПАВШИХ 
БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ
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Таланты среди насСочинение на конкурс

Все началось летом 2012, когда в теле-
фонной трубе раздалось : «Не хочешь на-
чать ходить в художественную школу? За 
компанию!». Рисованием я увлекалась с са-
мого раннего детства, и поэтому идея начать 
заниматься творчеством регулярно, очень 
понравилась мне 8-летней. В сентябре я на-
рисовала свой первый натюрморт с мака-
ми и все было прекрасно. А потом я начала 
оглядываться по сторонам и понимать, что, 
кажется, все рисуют лучше, чем я. Это очень 
сильно ударило по моей самооценке и учить-
ся в художественной школе я уже больше не 
хотела. Но бросить занятия так и не получи-
лось. Прошло еще несколько лет, я продол-
жала посещать художественную школу и с 
каждым днем ненавидела ее все сильнее, а 
вместе с ней и рисование в целом. 

А в 2016, во втором полугодии, если быть 
точной, что-то в моей голове щелкнуло и я 
перестала смотреть по сторонам. Как толь-
ко я начала разглядывать исключительно бе-
лый лист перед собой, все начало налажи-
ваться. Работы стали в разы качественнее, а 
средний балл подлетел. Сейчас, за месяц до 
получения свидетельства, я пытаюсь вспом-
нить что-то плохое, пытаюсь вспомнить свои 
слезы и истерики и у меня не выходит. Ког-

да я оглядываюсь назад, вижу лишь огром-
ный пройденный путь, и я говорю вовсе не 
о качестве натюрмортов. За эти 7 лет карди-
нально изменилось мое отношение не толь-
ко к своему творчеству, но и к себе в целом. 
Художественная школа стала для меня од-
ним из уютнейших мест с протрясающей ат-
мосферой, где я нашла новых знакомых. Она 
помогла не только раскрыть творческий по-
тенциал, но и показала мне, что при желании 
я могу добиться невероятного. Это место те-
перь ассоциируется у меня с целеустремлен-
ностью, вдохновением и запахом краски. Эти 
7 лет были невероятным опытом и я очень 
благодарна ДХШ №4 за возможность стать 
лучше. Вот такая история. 

К чему я ее вам рассказала? Пусть она 
станет для вас напоминанием о том, что вы 
способны на многое, постарайтесь поверить 
в себя и не сравнивайте свои достижения с 
успехами других. Поверьте, я на горьком опы-
те узнала, что это лишь убивает стремление. 
Не прекращайте творить, как бы сложно не 
было, в конце пути обязательно будет то, что 
стоило нескольких лет ваших долгих усилий. 
Я обещаю.

Соня Харитонова.
На снимке: работы автора.

Каждый выби-
рает по себе свое 
увлечение в жиз-

ни. Кто-то расши-
ряет свой круго-

зор, кому-то нужен 
активный отдых, 
некоторые насла-

ждаются возмож-
ностью погрузить-

ся в новые эмоции и 
переживания. Но в 

любом случае хобби 
является той на-

дежной пристанью, 
где мы можем пере-

жить житейские 
бури и потрясения, 

отвлечься от на-
доедливых забот 
и забыть чужой 

негатив. Сегодня 
я расскажу вам 

историю длиною  
в 7 лет. 

Свобода 
ДЛЯ ДУШИ
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Вы никогда не думали, что история 
Кузнецкого края похожа на жизненный 
путь какого-нибудь человека? Вы ни-
когда не видели в хуманизации своего 
края образ обычного мальчишки? Ска-
жете, что это бред. Я же приведу вам 
доказательства.

19 мая мы будем праздновать день 
рождения Кузнецкого района. Одна-
ко вы же не любите ходить на имени-
ны к незнакомым людям, предпочи-
тая праздновать с давними друзьями.  
Что ж, я хочу поближе познакомить вас 
с прекрасным кусочком нашей планеты 
- Кузнецким краем!

Думаю, вы заметили, что именины 
района сравнили с именинами челове-
ка, таким образом вас плавно подвели 
к основной теме данного эссе – хумани-
зации* Кузнецкого края.

«Земля Кузнецкая, Кузбасс, Кемеров-
ская область- это название нашей не-
большой по площади малой Родины. 
Занимает она всего 9, 5 тысяч квадрат-
ных километров, что составляет 0,6 
процента территории Российской Фе-
дерации» (Арзютов Д.В. «История Куз-
нецка»). С этих строчек мы можем опи-
сать внешний вид нашего персонажа. 
Так как территория Кузнецка неболь-
шая, то и персонаж роста будет невы-
сокого, метр с кепкой, как говорится. На 
территории Кузбасса 21,4 тысяч рек, 
речушек и ручьев, из которых судоход-
ные предназначены максимум для не-
больших судов, что напоминает спле-
тение кровеносных сосудов. Это ещё 
одна деталь внешности - ярко выра-
женные вены.

Чтобы создать характер нашего пер-
сонажа, нужно обратить внимание на 

его географическое строение (рис. 1). 
Большей своей частью Кемеровская 
область располагается в Кузнецкой кот-
ловине, окаймленной с 3 сторон подко-
вой гор: с востока - Кузнецким Алатау, 
с юга – Абаканским хребтом, с юго-за-
пада – Салаирским кряжем. Горы как 
будто возводят природную стену, чтобы 
скрыть от чужих глаз основное достоя-
ние, которое находится в центре, а на-
ходятся там не просто камушки. Уже в 5 
веке до н.э. до древней Греции доходи-
ли слухи о разработках золотых место-
рождений рудного Алтая. Здесь-то и ро-
дилась легенда о мифических стражах 
золота - хищных и кровожадных грифах 
(рис. 3), «растерзывающих всех, кого 
увидят» (Геродот). Этот факт напоми-
нает поведение интроверта, который 
вечно обращён в себя, не открывающий 
свой внутренний мир чужакам. Холм 
Мары – один из градообразующих фак-
торов в плане застройки города (рис. 2). 
Издавна западный склон холма исполь-
зовался для получения местным насе-
лением бутового камня, при добыче ко-
торого часто находили куски кольчуг, 
мечей, ножей и другого оружия и до-
спехов. Возможно, вам это мало даст, 
но вот один интересный факт: «Мары» 
с мордовского языка переводится как 
«могильник». Учтем тот факт, что Куз-
басс является главной «кочегаркой» 
страны и занимает 1 место по добыче 
угля, из-за чего города становятся бук-
вально серыми от сажи. Итого мы полу-
чаем еще одну черту характера - хму-
рость, возможно, даже пессимизм.

У нас сложился образ персонажа, но 
что же касается его истории? Кузнецк 
рос как беспризорный дворовый маль-

чишка, в котором даже не пытались 
рассмотреть какой-либо потенциал или 
надежды на светлое будущее. У пле-
мён в районе Кузнецка даже демокра-
тия была только военной, не было тол-
ковой письменности до присоединения 
к Руси (да и присоединение произошло 
только из-за возможности дополни-
тельного сбора налогов и ясака с насе-
ления). С петровскими преобразовани-
ями стали образовываться губернии. В 
состав губерний входили уезды. Уезды 
делились на станы, являвшиеся низши-
ми административно-территориальны-
ми единицами, среди которых был Куз-
нецк. Большинство дореволюционных 
историков и краеведов отмечали жал-
кое умственное и гражданское прозяба-
ние Сибири. И только в 1826 году стали 
давать разрешения на поиски золота в 
Кузнецке. Только тогда обратили вни-
мание на этот район. Началась золотая 
лихорадка, а вместе с ней и частые экс-
педиции. В Кузнецк вдруг стали приез-
жать ученые Санкт-Петербургской ака-
демии наук, геологи и географы под ру-
ководством Лутугина, Чихачева стали 
заглядывать к нам в Кузбасс.

Со времен золотой лихорадки Куз-
нецкий край, конечно, стал развивать-
ся, но только в области труда. Постро-
или первую открытую школу «для обу-
чения служительских також мастерских 
и работных людей», основан Кемеров-
ский рудник, заложена первая шахта, 
оборудованная конным воротом, со-
здана Автономная Индустриальная Ко-
лония «Кузбасс». Духовное развитие 
остановилось на основании деревянно-
го храма Спасо-Преображенского.

Кузнецк вырос, 
как мальчишка

Рис. 2

Рис.1

(Окончание на 8-й стр.)
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В мире интересного В мире интересного

Заглянув в прошлое, узнаем, что 
первая попытка ввести школьную 
форму была предпринята в XVI веке в 
английской благотворительной школе 
для детей из бедных семей «Приют 
Христа», однако повсеместной эта 
практика стала применяться только 
через целые 200 лет. Школьная 
форма должна была оказывать 
дополнительное дисциплинарное 
воздействие на учеников.

Считается, что впервые в России 
форма для учащихся была внедрена 
в 1834 году императором Николаем I. 
Согласно «Положению о гражданских 
мундирах» от 27 февраля (11 марта) 
1834 года, все учащиеся учебных 
заведений должны были «иметь 
мундир темно-зеленого сукна с темно-
синим суконным же воротником с 
золотыми или серебряными петлицами 
из галуна по округам. Покрой как 
мундиров, так и положенных студентам 
и воспитанникам сюртуков иметь ныне 
существующий и носить им фуражки 
суконные темно-зеленые с околышком 
по цвету воротника». Неизменным 
атрибутом костюма в любое время года 
оставались черные суконные брюки.

Школьная форма для девочек 
была закреплена на государственном 
уровне на 60 лет позже мальчишеской. 
Екатерина II основала первое 
в Российской империи учебное 
заведение для женщин — Смольный 

институт благородных девиц в 
1764 году. Помещенные в институт 
девочки на долгие годы оказывались 
изолированными от негативного, 
по мнению императрицы, влияния 
невежественного окружения. Одним из 
орудий «облагораживания» девушек 
была форменная одежда, цвет которой 
становился тем светлее, чем ближе 
институтка была к окончанию обучения: 
в начальных классах платья были 
коричневые, затем голубые, потом 
серые, а выпускницы ходили в белых.

После революции 1917 года старая 
униформа была отменена, как символ 
принадлежности к высшему сословию 
и пережиток буржуазного прошлого. 
Кроме того, у государства не было 
средств для того, чтобы обеспечить 
формой всех детей РСФСР. Школьники 
ходили на учебу в том, что могли 
позволить себе их родители, некоторые 
донашивали одежду старших братьев и 
сестер.

С 1949 года в СССР начался 
переход ко всеобщему семилетнему 
образованию, вместе с которым 
вернулась и обязательная школьная 
форма. Для мальчиков это были серо-
синие гимнастерки с однотонными 
брюками и фуражки с желтыми 
выпушками и кожаным ремешком. 
Девочки вернулись все к тем же 
коричневым платьям, только их 
длина стала заметно короче. Новые 

правила коснулись и укладки волос: 
их следовало заплетать в косы и 
повязывать банты под цвет фартука, в 
будние дни — черные, в праздничные 
— белые.

В начале 1980-х появилась форма 
для старшеклассников. С восьмого 
класса мальчикам можно было носить 
синий костюм-двойку, девочкам — 
костюм-тройку, состоявший из юбки, 
жилета и пиджака. С первого по 
седьмой класс школьницы продолжали 
носить коричневые платья с фартуком 
— за 90 лет в них практически ничего 
не изменилось.

С развалом Советского Союза 
школьная форма была отменена. 
Закон «Об образовании» 1992 года 

никак не регламентировал порядок 
введения школьной формы, оставляя 
этот вопрос на усмотрение самих 
образовательных учреждений. Если 
школа хотела установить требования 
к одежде учеников, эта норма должна 
была быть зафиксирована в уставе или 
соответствующем локальном акте.

Осенью 2012 года директор одной из 
школ Ставропольского края отказалась 
пускать на уроки нескольких учениц-
мусульманок в хиджабах. Согласно 
уставу, посещать занятия можно было 
только в светской одежде. Несколь-
ко месяцев спустя президент России 
Владимир Путин подписал Федераль-
ный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации». С 1 сентября 2013 
года администрации образовательных 
учреждений могут устанавливать тре-
бования к одежде школьников «в со-
ответствии с типовыми требованиями, 
утвержденными уполномоченными ор-
ганами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации».

Итак, в нашей школе есть 
определенная форма одежды, которая 
подразумевает ношение зеленого 
пиджака, юбки у девочек, и брюк у 
мальчиков. Однако многие из нас часто 
задумываются о том, как можно изме-
нить свой вид, чтобы показать индиви-
дуальные черты личности. В этой ста-
тье мы расскажем о некоторых спосо-
бах дополнить свою форму, не нарушая 
правил школьного этикета.

1. Начните с дополнения формы не-
большими штрихами.

Изящные броши станут хорошим 
временным дополнением к вашему 
пиджаку. Не забывайте, что уже 
стартовала акция георгиевской ленты, 
и носите ее. Новые пуговицы на 
ваших пиджаках или рубашках - это 
небольшая, но индивидуальная деталь. 
Заплатки с переводными картинками 
- это чудесно, но только если они 

разрешены. Если вы сомневаетесь, 
можно ли навсегда прикрепить что-то к 
форме, пользуйтесь булавками.

2. Творчески подходите к подбору ак-
сессуаров.

Это, наверное, самый простой способ 
изменить скучный образ. Заколки для 
волос, бижутерия, макияж, лак для 
ногтей и гольфы могут полностью 
изменить ваш наряд. Но стоит 
учитывать, что все должно быть в меру. 
Яркий макияж и вычурная прическа на 
голове могут подойти для вечеринки 
в кругу друзей, но не для посещения 
школы. Очень интересно будут 
смотреться галстуки или бабочки. Эти 
аксессуары придадут вашему образу 
деловитость.

3. Подбирайте другие предметы 
одежды, которые хорошо смотрятся с 
вашей униформой.

Говорят, обувь может очень многое 
рассказать о человеке. Так что не стоит 
пренебрегать выбором тех туфель, 
кед, мокасин или кроссовок, которые 
разнообразят и подчеркнут ваш образ. 
То же касается и рюкзаков. Заметим, что 
сейчас очень популярны портфели со 
значками и всевозможными брелоками, 
которые могут продемонстрировать 
ваши основные увлечения.

Мы отобрали самые подходящие 
для нашей школы советы по 
изменению формы. Стоит помнить, 
что самовыражаться возможно не 
только посредством одежды. Самое 
главное – быть человеком, способным 
заинтересовать своим внутренним 
миром. Но также важно выглядеть 
опрятно и ухожено, люди всегда 
придают этому гораздо большее 
внимание, нежели красной пуговице 
на пиджаке. Надеемся, приведенные 
выше лайфхаки помогут и сделают вас 
узнаваемыми.

Наташа Савельева.

"Просто 
о белом" 

Мой любимый цвет - белый:
На него все краски ложатся.
А если ты слишком смелый,
Можно в художники податься.

Можно нарисовать море
Или нарисовать дождь.
Можно нарисовать горе
Или на рисовать дрожь.

Или на белый холст
Всю жизнь свою нанести?
На рисовать себе хвост,
Чтобы следы замести.

Если смешаешь краски,
По лучится новый цвет.
Готов рисунок. И без опаски
Ты выключишь в доме свет.

Можно нарисовать солнце,
Радугу в небе синем.
Маленькое оконце
В самом старинном стиле.

Можешь нарисовать дом,
Стены в светлых тонах.
А на дворе родном
Миленький сад в цветах.

Любые светлые души
Можно разбавить палитрой.
До бавить немного туши
И другой косметики нехитрой.

Поэтому мой цвет- белый:
На него все краски ложатся.
Нарисуешь свой мир каруселей.
И будешь на них улыбаться.

Малахова Анастасия. 
8 класс
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Стильная   школа
В большинстве школ и гимназий мира введена 

обязательная школьная форма. В нашей гимназии 
особенно строго относятся к ее наличию, поэтому мы 

каждый день видим своих одноклассников и однокласс-
ниц в строгих пиджаках, брюках или юбках, но мало кто 
знает, как, кем, когда, а главное, для чего, была введена 
школьная форма. Так что нашу статью мы решили по-

святить именно этим любопытным вопросам.



Май 2018г.

Учредитель газеты «Газон» 
МБОУ «Гимназия №12».  

Редактор, дизайн: Т.Сидорова. 
Редколлегия: А.Рязанова, С.Харитонова, В. Сидоро-

ва, Н.Сараева, Н.Савельева.

Адрес редакции: 652500, Кемеровская область, 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Дзержинского, 29, пресс-центр. 

Тираж 50 экз. Телефоны: (838456) 7-40-76, 7-40-38. 
E-mail: gimnazia12@rambler.ru

Издается с 1994 года.

 Мысли вслухСочинение на конкурс

В честь 75-летия Кемеровской обла-
сти в школьной библиотеке начала ра-
боту выставка под названием «Страни-
цы истории земли Кузнецкой». 

Здесь представлены книги не только об 
истории Кемеровской области, но и о горо-
дах, входящих в ее состав. Кроме того, на 
выставке присутствуют книги о людях, ко-
торые создавали славу Кузбасса: первые 
исследователи, строители, шахтеры, пи-
сатели, спортсмены и многие другие. При-
глашаем всех желающих познакомиться с 
историей родного края!

В музее истории школы «Назад в буду-
щее» прошел цикл мероприятий, посвя-
щенный 75-летию Кемеровской области, 
в котором приняли участие учащиеся 
4-10 классов.

В ходе виртуальной экскурсии ребята по-
знакомились с историей  Кемеровской об-
ласти, ее природными богатствами,  смог-
ли оценить  роль Кузбасса – одного из про-
мышленных центров России.

Особый интерес вызвала возможность 
сравнения семи чудес света и семи чудес 
Кузбасса, которые были названы жителями 
области в процессе подготовки к праздно-
ванию 70-летия Кузбасса.
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Однако десятая пятилетка означа-
ла начало этапа неустойчивости куз-
басской экономики, снижения темпов 
её роста. Эффективность от широко 
размаха строительных работ остава-
лась низкой. Если за годы предыду-
щей девятой пятилетки было введено 
в эксплуатацию 21 новое предприя-
тие и 48 цехов, то за десятую пяти-
летку вступили в эксплуатацию толь-
ко 11 предприятий и 24 отдельных 
цеха. Чтобы преодолеть кризисное 
состояние, кузбассовцев призвали ак-
тивно трудиться, добиться роста про-
изводства, чтобы за счет реализации 
произведенной продукции ликвиди-
ровать задолженность по заработной 
плате и социальным платежам насе-
лению. Граждане понимали своё по-
ложение, поэтому с пониманием от-
неслись к призыву, что и подняло про-
мышленость Кузбасса.

После поднятия экономики в Куз-
нецке стало развиваться искусство. 
Было открыто первое высшее учеб-
ное заведение в Кузбассе, первый го-
родской драматический театр, театр 
музкомедии, государственная педаго-
гическая академия, Кемеровский об-
ластной музей изобразительного ис-
кусства, государственный институт 
культуры. Кузнецк никогда особо не-
развивался в духовном и культурном 
направлении, но за относительно ко-
роткий срок он смог достичь немалых 
результатов!

Помимо искусства и культуры Куз-
нецк хорошо развился в области 
спорта и медицины. Основали хирур-
гическую службу Кузбасса, первая 
областная клиническая больница, Ке-
меровский кардиоцентр, первый го-
спиталь для проживающих в Кузбас-
се ветеранов Великой Отечественной 
войны. Спортивные достижения нам 
принес Александр Воронин, который 
стал первым чемпионом на мировом 
форуме тяжелоатлетов. В 1989 г. от-
крыто училище олимпийского резерва.

Думаю, пора подвести итоги соз-
дания нашего персонажа. Наш мо-
лодой человек невысокого роста, с 

ярко выраженными сосудами и хму-
ростью на лице. Он рос беспризор-
ным мальчишкой, которого не инте-
ресовало образование или искусство. 
Его принимали только как рабочую 
силу, да так и развивали без надеж-
ды на более светлое будущее. Одна-
ко тем богатствам, что лежали глубо-
ко в душе, всё же удалось выйти на 
свет, что привлекло лишнее внима-
ние. Кузнецк пережил экономические 
проблемы и мало того, что он остался 
в строю, он смог многосторонне раз-
виваться дальше. Он обучился искус-
ству, медицине, спорту, хотя раньше 
его интересовало только сельское 
хозяйство. Действительно, его путь 
- путь мужчины. Наш Кузнецк вырос 
как мальчишка.

Ныне Кузнецк - один из успешно 
развивающихся субъектов РФ. Он 
выдаёт 2.5 процента от общего объ-
ёма промышлености. Через трудно-
сти и зигзаги к победам - таков путь 
развития Земли Кузнецкой, который 
прошли славные его труженики. Куз-
бассовцы гордятся своей малой роди-
ной, укрепляют её могущество, могу-
щество России - основу роста своего 
благосостояния и безопасности на-
шего отечества.

Настя Сараева.

Переменка с ГазОном

Рис.3

Кузнецк вырос, 
как мальчишка

(Окончание. Начало на 4-й стр.)


