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Событие месяца ГазонИнфо

   Каждый доклад представ-
лял один участник, на вы-
ступление отводилось все-
го семь минут. Рассматри-
вались работы в 9  секциях:  
«Юный исследователь-1» 
(1-2 классы), «Юный ис-
следователь-2» (3 классы), 
«Юный исследователь-3»  
(4 классы), «Юный исследо-
ватель-4» (5 классы), «Со-
циально-гуманитарная-1» 
(7-10 класс), «Социально-гу-

манитарная-2» (9-11 класс), 
«Иностранные языки» (7-10 
класс), «Естественно-мате-
матическая» (8-11 класс),  
«Проектная» и «Юный ис-
следователь-6» (6-11 класс).

Профиль принимаемых 
исследовательских работ 
для участия не имел ограни-
чений.  Темы выбирали, учи-
тывая  интересы учащихся.  
Экперты просмотрели 46 ра-
бот и определили лучших. 

   С докладами на пленар-
ной части выступили:  Хаки-
мов Павел и Сенючков Иван  
(11а класс) с проектом «Ум-
ный дом», Мельников Роман, 
(9в класс) с темой «Шлако-
плиты - новые идеи в кон-
струировании и строитель-
стве», Черникова Таисия и 
Колесникова Ева  (1г класс) с 
темой «Мороженое – польза 
или вред». Ребята предста-
вили красочные презентации, 
смело отвечали на вопросы 
из зала. Потом гимназисты  
и члены жюри разошлись по 
своим секциям, где  пред-
ставляли  свои  темы  и пре-
зентации другие  учащиеся. 

Все ребята молодцы. Ведь 
научная конференция под-
разумевает труд, бессон-
ные ночи, лишние часы ра-
боты с педагогом, учитывая 
ещё тот факт, что парал-
лельно идёт подготовка к эк-
заменам. Подобные конфе-
ренции помогают в будущем 
при поступлении, да и вооб-
ще эти знания пригодятся в 
жизни. Главное – они про-
делали хорошую работу, и 
у них вышли очень интерес-
ные исследования. Участие 
в подобных конференциях 
– большой плюс для любого 
гимназиста. Многие участни-
ки могут сами не замечать, 
как строят себе дорогу в бу-
дущее. 

Жюри определило победи-
телей, которые выступят на  
городском  этапе  НПК «Ин-
теллектуал-2019». Пожела-
ем им удачи!

Настя Сараева.

В гимназии состоя-
лась XXV  научно-прак-

тическая конференция 
исследовательских ра-
бот обучающихся «Ин-
теллектуал - 2019» для 
учащихся 1-11 классов. 

Такие конференции в 
гимназии проводят-

ся ежегодно. Участие в 
этом мероприятии по-
вышает мотивацию в 
изучении заявленной 

темы, способствует при-
обретению опыта вы-

ступления перед аудито-
рией и повышает само-
оценку ребят. Профиль 
принимаемых исследо-

вательских работ для 
участия не имел огра-
ничений. Тема должна 
быть интересной и со-

ответствовать возрасту 
ученика. В этом году  

63  гимназиста   
представили  46 работ.  

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
В НАУКУ

Праздник 8 марта был за-
думан не как день прослав-
ления Прекрасной Дамы, а 
женщины-революционерки. 
Этот праздник на заре ре-
волюции газета «Правда» 
называла «Днём женско-
го Рабочего Интернациона-
ла», это праздник женщин, 
стремящихся быть равными 
в правах с мужчинами, это 
день эмансипации. 

В нашей гимназии пове-
лось поздравлять девочек, 
девушек и женщин с 8 марта. 
По масштабу празднование 
можно даже приравнивать ко 
дню учителя. С самого при-
хода в школу ощущалась 
праздничная атмосфера: у 
двери нас встречал живой 
коридор из мальчиков, ко-
торые кричали поздравле-
ния, с утра радовали глаз 

тематические газеты каждо-
го класса, добавляла хоро-
шее настроение музыка на 
переменах, и 11 класс тра-
диционно украсил коридоры 
шариками и плакатами. Для 
учителей каждый год гото-
вится отдельное мероприя-
тие в честь 8 Марта. В этот 
раз одиннадцатиклассники 
поздравляли учителей поэ-
тично: речь была написана 
стихами, которые выражали 
благодарность и светлые по-
желания. На 8 Марта женщи-
нам приятно получать цве-
ты. Выпускники не стали от-

ходить от этой традиции, но 
решили интерпретировать 
ее по-своему: для учителей 
было исполнено попурри из 
песен о цветах, после кото-
рого всем подарили желтые 
тюльпаны. Затем учителей 
пригласили на чаепитие с 
тортом.

Мы желаем всем женщи-
нам, чтобы каждый день их 
жизни был таким же, как этот 
замечательный весенний 
праздник - полным призна-
тельности и уважения, люб-
ви и нежности!

Наталья Савельева.

Вместе с весной приходит к нам замечатель-
ный праздник – Международный женский день 
8 Марта. Этот день согрет женскими улыбка-
ми, украшен яркими цветами.

И это время называется весна...!И это время называется весна...!
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11 марта  в гимназии  прошел  
школьный этап VIII Всероссийского 

конкурса  юных чтецов «Живая клас-
сика»-2019. Конкурс проводился для 

всех желающих без предварительного 
отбора. Ребята использовали отрывки 

из произведений росcийских и зару-
бежных авторов, которые не входят в 
школьную программу по литературе.
Каждый год этот конкурс собирает боль-

шое количество участников. Почитатели 
прозы русских и зарубежных авторов с 
большим удовольствием и артистизмом  
читают любимые произведения. 

Классика – это литературное наследие 
писателей, признанных лучшими в мире. 
И действительно, классики русской и за-
рубежной литературы ожили и заговорили 
устами конкурсантов-учеников!

В конкурсе активное участие приняли  
гимназисты  5 «А» класса  Акинина Татьяна 
и Коренькова Алена  (руководитель Шумко-
ва М.Ю.), Конева Анна 6 «А» класс (руково-

дитель Чуклина Т.А.), Торопцева Настя (ру-
ководитель Нартикоева Е.В.)  Шмидт Нел-
ли 10 «А» класс (руководитель Инякина 
Н.А.), Исмиханов Захар 11 «А» класс (ру-
ководитель Гопп Т.В.)  На конкурсе царила 
атмосфера творческого праздника. 

Каждый участник «пережил» свое лю-
бимое произведение. И выбрать лучшего 
было крайне не просто. Оценивая конкур-
сантов, жюри учитывало самые главные 
слагаемые искусства художественного 
чтения — органичность выбранного про-
изведения для исполнителя (динамику, 
темп и ритм, эмоциональную окраску), ар-
тистизм исполнения (мимику, жесты, дви-
жения, режиссуру и актёрское мастер-
ство), глубину проникновения в образ и 
смысловую структуру текста, грамотную 
речь и соответствие читаемого произве-
дения возрасту конкурсанта.

Все конкурсанты показали хорошее чте-
ние вслух отрывков из прозаических про-
изведений российских и зарубежных писа-
телей.

Из шести участников победителем стал 
Исмиханов Захар, учащийся 11 «А» клас-
са с отрывком из произведения Виктора 
Розова «Дикая утка».    Ему  предстоит от-
стаивать честь гимназии  на  городском 
туре конкурса «Живая классика 2019».

Арина Рязанова.

По тропам 
горняцким

По тропам горняцким 
              мы с вами пройдём
И массу примеров 
                 геройства найдём…

Шахтёры, трудясь 
           день и ночь  напролёт,
Углём одаряют наш 
                      славный народ.
Геройство ли это? 
                          Мы думаем - да!
И славим героев 
                           такого труда.

А после тяжёлых, 
             но славных трудов,
Идёт по дороге 
                       толпа горняков.
Они говорят: 
            «Надо план 
                          выполнять!»
И план выполняют 
                     опять и опять.
Мы эту работу геройством 
                                         считаем  
И имя шахтёра – 
                   героя мы славим.

Их жёны и дети, 
                   конечно же, ждут,
Что папы из шахты 
                    живыми придут.
И снова, и снова в глазах 
                                         матерей
Тревога и боль за своих 
                                  сыновей.
И это геройством 
             мы с вами считаем,
Всех близких шахтёра – 
               героя мы славим.

По тропам горняцким 
              мы с вами прошли
И массу примеров 
                     геройства  нашли.
Героями всех горняков 
                                мы считаем
И имя шахтёра-героя 
                                 мы славим!

Ксения Нартикоева.

Искусство звучащего слова…
          Оно дано не многим.
                    Умение донести мысль автора – 
                                                           особый дар…

Живой 
классику 
 делаем мы

Клятва «Эколят – молодых 
защитников природы»

Я честный, добрый и заботли-
вый человек. Я хочу вступить в 
ряды Эколят.

Я люблю всех живых существ, 
поэтому я обещаю всегда защи-
щать и беречь братьев наших 
меньших!

Я люблю дышать чистым воз-
духом, поэтому я обещаю беречь 
зеленые насаждения, высажи-
вать новые деревья и ухаживать 
за ними.

Я хочу пить чистую воду, купать-
ся в чистых реках, морях и озе-
рах, поэтому я обещаю беречь во-
доемы от загрязнений, экономить 
водопроводную воду.

Я люблю гулять по красивым по-
лям и лесам, поэтому я обещаю 
убирать за собой мусор всегда и 
везде, сортировать бытовые отхо-
ды и сдавать вторсырье в перера-
ботку.

Вступая в ряды Эколят – Моло-
дых защитников природы, я кля-
нусь, что сделаю все возможное, 
чтобы стать лучшим другом При-
роды, надежным и верным.

Клянусь все свои знания и силы 
направлять на заботу о Природе, 
животных и растениях.

Клянусь нести знания о природо-
любии окружающим меня людям.

Клянусь! Клянусь! Клянусь!

Учащиеся 4 класса с первого года 
обучения занимаются вопросами эко-
логии. Они - организаторы и активные 
участники экологических дел: сбора 
макулатуры, использованных батареек; 
различных экологических акций. 

На мероприятии четвероклассники 
представили отчет о проделанной ра-
боте в области экологического движе-
ния и приняли клятву юных «Эколят». 

По итогам отчета, четвероклассни-
кам, как молодым защитникам приро-
ды, были вручены значки «Эколята Ке-
меровской области». 

Гимназии вручили «Свидетельство 
участника природоохранного социаль-
но-образовательного проекта «Эколя-
та», г. Москва. Наши ребята стали пер-
выми «Эколятами» в городе Ленин-
ске-Кузнузнецком! 

Как хорошо, когда в доме есть эко-
ленок, это я вам не понаслышке гово-
рю. Моя младшая сестра - Харитонова 
Маша, ученица 4 класса, согласилась 
ответить на пару моих вопросов о по-
священии и экологии. 

Маша, почему важно заботиться 
об экологии? 

Нуу… С помощью экологии мир, хотя 
бы наш маленький город станет чище 

Что тебе больше всего запомни-
лось в посвящении в эколяты? 

Мне запомнился очень подробный 
рассказ о заповедниках, парках и о жи-
вотных, которые есть только в нашем 
крае. Было очень интересно! 

Что ты уже сейчас можешь сде-
лать для экологии? 

Выбрасывать фантики от конфет в 
мусорку, а не на дорогу. 

Как ты думаешь другие гимнази-
сты захотели бы стать эколятами? 

Да, конечно. Для этого нужно сда-
вать макулатуру и делать нашу приро-
ду чище. 

Устами ребенка глаголет истина! Эко-
логия - это несложно, просто подумай-
те о том, что нам на этой планете еще 
жить. Марс нам пока явно не светит, и 
именно с той мыслью пройдите до бли-
жайшей мусорки или закройте кран, 
пока чистите зубы.

Соня Харитонова. 

6 марта в гимназии состоялось мероприятие - Посвящение в 
«Эколята», на котором присутствовали директор ГКУ КО «Ди-
рекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской 
области» Тимченко Евгения Сергеевна, член родительского ко-
митета Бородавко Анна Владимировна. 
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Сочинение на конкурс ПутешествияА вы читали?

В июле 2018 года мне 
повелось отдыхать в 
лингвистическом лаге-
ре «Британика», который 
находится в Шерегеше – 
красивейшем уголке  нашего 
Кузбасса. Один день из на-
шей смены стал для меня 
самым незабываемым. Это 
был день похода к «Вер-
блюжьим камням», который 
продлился семь часов. 

Всю дорогу мы думали: 
почему камни верблюжьи? 
как они выглядят? ин-
тересно ли нам будет? И 
этот интерес  не давал нам 
уставать и «хныкать», ведь 
путь оказался долгим. За 
время  путешествия, мы 
поднялись на гору Зеленая, 
прошли через пещеру  
(к сожалению, я не за-
помнила название), пе-
ресекли болото (в которое 
я, кстати, умудрилась 
провалиться и дальше шла 
промокшей),   снова под-
нялись в гору и практически  
кубарем скатились потом с 
горы. И вот,  нашему взгляду 
открылись  «Верблюжьи 
камни» - целое скопление  
камней серого цвета, 
местами покрытые мхом, 
некоторые цельные, а 
некоторые как будто 
кто-то сложил в 
« п и р а м и д к и » .  
Сразу стало 
понятно, по-
чему их так 
н а з в а л и : 
я четко 
у в и д е л а 
очертания 
д в у х 
горбов.

Мне трудно описать 
чувства, которые я 
испытала, потому что их 
было много, и они такие 
разные: это и удивление 
от величины камней, и 
восхищение от великолепия, 
которое сотворила природа, 
и восторг от того, как 
красиво было вокруг! А еще 
усталость, так как поход был 
очень длительным, но при 
этом усталость приятная. 
Она того стоила!

Интуитивно я почувст- 
вовала, что это место 
обладает и магическим 
действием. И неожиданно 
нам сказали, что здесь 
можно загадать желание, 
повязав ниточку на дерево 
рядом с этими камнями.  
Что мы и сделали. Интуиция 
меня не подвела! 

Всю дорогу назад меня не 
оставляло чувство гордости: 
какие красивые места 
таятся в нашем родном 
Кузбассе! И чувство радо-
сти: я прикоснулась к этой 
красоте природы моей ро-
дины!

Рассказывая в классе, 
оказалось, что никто 
из ребят не слышал  
о таком творении природы. 
И я посоветовала сво-
им одноклассникам: 
«Если у вас будет 
такая возможность, то 

о б я з а т е л ь н о 
отправляйтесь к 
«Верблюжьим 
камням»!»

Ульяна 
Данилова.

Фото 
автора.

Каменные 
«ВЕРБЛЮДЫ»

В нашей семье все женщины 
исключительные. Они все красивы, 
умны, самодостаточны. Мне есть, с кого 
брать пример.

В 1946 году моя бабушка, Клепикова 
Алевтина Степановна, училась в школе  
№ 20 до 4 класса .Затем в школе № 5 
заканчивала 10 класс и после последнего 
экзамена устроилась на завод «Кузбасс-
Элемент», который во время войны был 
эвакуирован в наш город. Проработала 
она там 10 лет и одновременно бабуля 
сдала вступительные экзамены 
во Всесоюзный заочный институт 
текстильной промышленности. В это 
время строился камвольно-суконный 
комбинат. и в 70-ые годы всю молодежь 
отправляли учиться в города Советского 
Союза, чтобы овладеть профессиями, 
используемыми в текстильной 
промышленности. Бабушка проработала 
много лет начальником производства 
(в трудовой книжке у нее 120 записей 
поощрений). Она стала лауреатом 
премии Всесоюзного конкурса 
рационализаторов и изобретателей 
среди женщин. Она для меня так же 
важна, как и мама. Без её успехов мама 
никогда не стала бы самостоятельной 
и реализованной не только в личной 
жизни, но и в профессии.

Моей маме, Игловой Татьяне 
Анатольевне, было 7 лет, когда 
бабушка защищала диплом в Москве 
(она присутствовала в аудитории). 
Мама видела, что бабушка постоянно 
работает, и это трудолюбие передалось 
ей .Она тоже была всегда успешна в 
школе. Потом окончила текстильный 
техникум и работала экономистом на 
камвольно-суконном комбинате. Когда 
комбинат готовился к закрытию в  
90-ые годы, мама получила медицинское 
образование и 
р а б о т а л а 
фельдшером в 
школе. Затем в 
России стала 
п о п у л я р н а 
п р о ф е с с и я 
косметолога , 
и мама решила 
посвятить себя 
ей .До сих пор 
она занимается 
любимым делом . Она 
дарит женщинам красоту и 

уверенность в себе.
Я решила расспросить ее  о том, 

трудна ли ее работа и выяснила, 
что мама переживает за каждую 
женщину, которая доверяет себя ее 
рукам. Для неё всё важно. Во-первых, 
как откликнется внешность человека 
на вмешательство со стороны, не 
проявится ли аллергия. Во-вторых, 
важен эффект, который произведет 
легкое вмешательство в лицо клиента. 
В-третьих, доволен ли будет тот чело-
век, который  решился на этот отважный 
шаг. Об ответственном отношении мамы 
к ее профессии говорит то, что она 
обязательно сфотографирует человека 
до инъекции и после. Это важно не 
только для нее как для профессионала, 
но и делает радостными ее клиентов. А 
после непременно попросит о встрече 
через пару дней, чтобы убедиться в том, 
что все было проведено правильно. 
Глобальная цель, которую мама ставит 
перед собой, – это сделать людей 
красивыми. А наша страна нуждается в 
красивых людях, потому что красивые 
и успешные – это лицо современной 
России и, конечно, нашего любимого 
Кузбасса.

Кроме профессиональной деятель- 
ности мама участвует и в социальной 
жизни города. Она заботится о 
благоустройстве города, передаёт 
игрушки и одежду детским домам, 
активно посещает родительские 
собрания и с удовольствием оказывает 
благотворительную помощь  Гимназии, 
где учусь я. Eй интересна жизнь моего 
класса, потому что она переживает за 
все конкурсы и мероприятия, в которых 
мы участвуем.

Словом, моя мама – 
человек успешный, 

и история ее 
успеха объяс-
няется актив-
ной профессио-
нальной и соци-

альной позицией. 
Ну а о том,  что 

она лучшая мама 
на свете, и говорить 

нечего. Просто, она самая 
лучшая!

Ева Иглова.

Мои самые 
исключительные…

Удары судьбы. Они выбивают 
из привычной жизни. Как вернуть-
ся в прежний мир, если чувству-
ешь себя закованной в льдину и 
кажется, что происходящее вокруг 
находится в другом измерении, в 
которое больше не попасть? Это 
испытание преодолевает пятнад-
цатилетняя Ритка, главная геро-
иня повести Юлии Венедиктовой 
«Я есть!». Летом у нее погиб брат 
– маленький семилетний Антошка. 
Его сбила машина. Семейный мир 
рухнул. И мама, и папа, и Ритка жи-
вут, не соприкасаясь, проплывая в 
своих льдинах, мимо друг друга.

Начались занятия в школе. Рит-
ка выбралась из льдины, но льдин-
ка проникла в ее сердце. Льдинку 
растопят верные друзья и детдо-
мовский мальчик Олежка, который 
очень нуждается в помощи. А Рит-
ке же удается достучаться до сер-
дец своих родителей, что это Ан-
тошки нет, а она есть, она суще-
ствует и ей нужна семья. Дочь дает 
родителям урок мужества и добро-
ты. С Олежкой ее уже никто не раз-
лучит. Ему оформили гостевой ре-
жим и стали забирать на праздники 
и каникулы.

Не смотря на всю сложность про-
блем, повесть очень светлая. Она 
пронизана верой, что все будет хо-
рошо. Если не сразу, то когда-ни-
будь обязательно.

https://apatityknigi.wordpress.com

Мои самые 
исключительные…

Юлия 
Венедиктова

«Я есть!»
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- Сколько у тебя подписчиков ? 
- Около 200!
- Ой, а что так мало? У меня вот 

18472! 
Как давно подписчики преврати-

лись в валюту? Ответ на это вопрос 
очень прост: тогда, когда почти у каж-
дого в руках появился смартфон.   Тог-
да, когда люди узнали о социаль-
ных сетях и забыли, что такое насто-
ящее общение, дружба, отношения... 
Тогда, когда жизнь онлайн стала оф-
флайн. 

Сейчас мы живем в 2019 году, то 
что мы считаем нормальным сегод-
ня, было невероятным 20 лет назад. 
Люди в то время мечтали о том , что 
мы имеем на данный момент.  И как 
мы небрежно расходуем  то, что име-
ем? Всемирную библиотеку под рукой 
мы используем для того чтобы смо-
треть вайны1 в инстаграмме, мощ-

нейшие компьютеры мы используем 
для игры в Dota , a возможность об-
щаться с любым человеком на рон-
домной точке мира, мы используем 
для того, чтобы выливать грязь на 
людей, которых мы даже не знаем.  
 Люди тратят впустую колоссаль-
ные открытия ученых, для того, что-
бы удовлетворить свои никчемные по-
требности. И интернет поработил нас 
настолько,  что мы не можем выйти в 
магазин через дорогу без телефона. 

Лайки породили лайк-меру —меру 
одобрения и признания. Ежедневно 
люди ставят 1 000 000 лаков, пишут 100 
000 комментариев, делают 1000 репо-
стов.  И чем больше у тебя электрон-
ных одобрений, тем ты «популярнее».  
    Ты можешь быть глупцом,  но у тебя 
миллионы просмотров, и для других 
ты становишься уже кумиром, ты мо-
жешь продавать рекламу, создавать 
свою линию одежды. Таким способом 
человек превращается в «продукт», 
а его подписчики в «потребителей».  
   Чем больше «потребителей», тем 
меньше ты должен быть собой, тем 
больше ты должен быть хорошо про-

даваемым образом, потому что толь-
ко так для тебя будет открыто боль-
ше «дверей» . Но как только ты пере-
стаешь быть тем, кем не являешься, 
к тебе пропадает интерес, ты больше 
не красивая обертка, на которую при-
ятно смотреть, ты становишься таким 
как все, а если ты обычный человек, с 
мыслями, чувствами переживаниями, 
то зачем  ты нужен? 

У нас и без тебя хватает проблем.  
 Сегодня можно накручивать под-
писчиков, лайки, просмотры толь-
ко для того чтобы быть частью это-
го мира, стать одним из образов.  
Стать «продуктом», иметь подписчи-
ков, которые откроют тебе двери в 
«элитный мир», тот мир который даст 
тебе деньги, рекламу и фальшивое 
признание.    Интернет дает массу по-
лезного, но разве это правильно, что 
живые люди стали валютой? Расход-
ным материалом?

Арина Рязанова.
Вайн — это видеоролик длиной 

до 6 секунд, который публикуют 
в программе Vine

Подписчики стали 
          новой валютой? 

СТАВЬ  УДАРЕНИЕ  ПРАВИЛЬНО

Ребята!
24  и 26 апреля 

состоится фестиваль
День рождения РБС.

Нам – 26 лет!
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