
Позновательно-развлекательное издание 

МБОУ «Гимназия №12»
г. Ленинск-Кузнецкий

             Ноябрь2019г.

Главные первоклассники!    2-3стр.
Лучший лагерь на каникулах. 5стр.
День мамы. 8стр.



Событие месяца   Газон Традиция

 Ноябрь  2019 г

2
 Ноябрь  2019 г

3

 Каждый год наша 
республика беспокойных 
сердец пополняется новыми 
членами семьи «зеленых 
пиджаков» - 
первоклассниками! По этому 
случаю устраивается 
фестиваль «Посвящение в 
гимназисты». Это всегда 
очень волнительно не только 
для первоклассников, но и 
для всех ребят: выпускники 
вспоминают свое посвящение 
в гимназисты 
старшеклассники готовят 
поздравительные визитки. 

  Фестиваль- это всегда 
очень яркое мероприятие и 
ответственность за его 
зрелищность лежит на плечах 
учеников. Гимназисты 
танцуют, поют, снимают  

видео-ролики и даже сами 
ведут этот праздник. В этот 
раз звездами фестиваля 
стали первоклассники: все 
поздравления посвящались 
им. Ученики среднего и 
младшего звена подготовили 
забавные наставления, 
которые должны помочь 
первоклассникам во время 
школьных будней; 
выпускники сняли 
трогательный ролик-
экскурсию по гимназии: 
старшеклассники решили 
поэксперементировать с 
образами и предстали на 
сцене как спец агенты 
«гимназии 0012», их 
поздравительная визитка 
завершалась эффектным 
танцем. Особенно 
запомнились номера русско-
народной тематики: 
маленькие мальчики в 
костюмах казаком выглядели 
очень мило и в то же время 
не по годам мужественно, а 
девочки буквально 
обвораживали всех своими 
заливистыми голосами и 
взмахами цветастых юбочек. 
Традиционно перед нами 
выступили гимназисты с 
яркими танцами и 
мотивирующими, веселыми 
А в конце мероприятия

   на сцену пригласили 
первоклассников. На мой 
взгляд, самый сильный 
момент фестиваля это тот, 
когда совсем еще 
маленькие ребята 
торжественно по-взрослому 
клянутся соблюдать все 
«заповеди гимназиста»! 
Они стоят низенькой 
шеренгой, мы, 
старшеклассники, смотрим 
на них из зала и понимаем: 
они наши приемники и 
создать для них 
подходящую атмосферу, 
подать нужный пример 
научить выступать, снимать 
и вещать на радио – во 
многом наша 
ответственность.    

 В конце такого 
зрелищного мероприятия 
играл гимн гимназии. В 
зале встали все: и 
родители, и учителя, и 
ученики. Этот жест показал 
то, насколько все мы 
объединены и ценим нашу 
гимназию.
   Остается только еще раз 
поздравить 
первоклассников с тем, что 
они теперь гимназисты 
наравне с нами и пожелать 
им всевозможных успехов! Наташа Савельева10г
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 Музейное мероприятие, 
посвящённое 75 летию 
победы в Великой 
Отечественной войне.

Великая Отечественная 
война... Это слова, которые 
несут за собой смерть, море 

слез, боль, пролитых 
которую 
передать. 

невозможно 
Чем дальше 

уходят в прошлое события 
этой войны, тем дороже для 
нас воспоминания. К 
большому сожалению, мы 
последнее поколение, у 
которых есть возможность 
встретиться с ветеранами 
войны. 

все равно остаётся. Это 
были: семья Чутчуевых, 

     Ваган Агаджанян, Жмых 
Павел Викторович и др. 
Хочется отметить, что в 
годы войны в нашем 
городе было организовано 
около 10 госпиталей и 
одним из них является 
госпиталь №2497, который 
располагался в стенах 
училища №38

 и школы№12.
 В заключение хотелось 
бы сказать, во время 
войны погибло более 
двадцати миллионов 
человек. Каждый так или 
иначе внёс свои вклад в 
победу советской армии. 
Наша земля, по которой 
мы ходим, буквально 
пропитана кровью солдат, 
которые отдали 

жизни за родную страну. 
 Нельзя допустить ещё 
одной войны,  нужно
помнить, какой ценой 
досталась эта не лёгкая 
Победа и этот мир н ад
головой. Наши любимые, 
близкие люди живы до 
тех пор, пока в наших 
сердцах живет память о 
них. Давайте не будем об 
этом забывать.

  М ы должны сохранить 
память о наших прадедах, 
которые прошли эту 
ужасную войну. 
Мероприятие, которое 
проводилось 8 ноября 2019 
года в гимназии №12 
учениками 9 класса и 
учительницей по истории 
Натальей Георгие вной
было организованно для 
того, чтобы учащиеся не 
забывали о подвигах своих 
родственников. Все, что 
связно с войной, всегда 
очень тяжело 
воспринимать, а 
переживать в сотни раз 
сложнее. Война не 
помиловала ни одну семью! 
Трагические фотографии, 
некоторые трогательные 
письма сохранились до 
нашего времени спустя 75 
лет. На этом мероприятии 
мы познакомились с 
прадедами наших 
гимназистов, которых уже 
нет в живыхн, о память о 
них 

Чекрыгина Даша 9г

  К аникулы- самое время 
перевести дух после 
сложной четверти,заняться 
любимым делом, 
хорошенько выспаться, 
погулять с друзьями и 
провести время с семьёй. 
Но что делать, если на 
каникулах все друзья 
разъехались, а родители 
почти весь день проводят 
на работе? Впервые в 
нашей школе во время 
осенних каникул был 
организован лагерь для 
ребят с первого по шестой 
классы. Такой лагерь-это 
отличная возможность 
посмотреть на школу с 
совсем противоположной 
стороны.
  Вместо уроков по 45 
минут можно сходить со 

 школьными друзьями в 
кино, поучаствовать в 
эстафетах и викторинах, 
устраеваемых 
центральным дворцом 
культуры, где обычно 
проходят наши 
гимназические фестивали 
по особым поводам, 
поиграть в настольные или 
же просто погулять на 
школьном стадионе. 
Форма, кстати, в таком 
лагере свободная. Ребята 
из чётвёртого отряда, 
например, на кануне 
Хеллоуина нарядились в 
“жуткие” костюмы. Они 
превратились в злобных 
ведьм, зомби, пиратов и 
других героев 
американского праздника. 
Вожатыми стали ученики 

старших классов, 
которые с удовольствием 
заняли свободное время 
младших гимназистов. Их 
задачей было 
познакомить ребят между 
собой, сплотить отряд и 
не допустить такого, 
чтобы кто-то заскучал. 
Под конец лагерной 
“смены” вожатые 
провели квест-игру по 
школе. Они придумали и 
расписали задания, 
подготовили сами 
станции. Команды 
проходили задания, 
которые требовали 
сплочённости ребят, 
командного духа, а также 
их интуиции и логики. В 
конце победившие  
команды получили свои

 заслуженные награды.
Ребята остались 

довольны, а ведь это 
самое главное!
Я думаю, что такая 
дружеская атмосфера и 
необычное 
времяпрепровождение в 
школе повлияли на 
учеников с лучшей 
стороны. Они посмотрели 
на гимназию под другим 
углом, ещё больше 
прониклись её 
атмосферой и зарядились 
на будущую четверть. 
Надеюсь, что осенний 
лагерь станет ещё одной 
доброй гимназической 
традицией и останется 
здесь надолго!

Дорогие гимназисты, близятся выборы президента нашей любимой 
гимназии. Соня Харитонова- президент нашей гимназии, а также 

ученица 11 класса, но ей нужно готовиться к экзаменам. Поэтому,в 
начале декабря будут проводится выборы! Дорогие ребята, не 

упустите возможность выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих 
выборах. Точная дата ещё не определена, следите за новостями!

  Газон Инфо

Игнатова Ульяна 10г

Чекрыгина Даша 9г
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    Кемеровский областной 
краеведческий музей 
представил в Ленинске-
Кузнецком выставку 
«Динозавр.RU», 
проходившую в 
«Гимназии №18». Там 
побывали ребята из 
разных школ нашего 
города, в том числе и мы. 
На выставке понравилось 
даже тем, кто никогда не 
интересовался древними 
рептилиями. Из названия 
понятно, что тема 
выставки – динозавры. Но 
почему «RU»? А известно 
ли было вам, что в России 
долгие годы ученые не 
находили кости 
динозавров? В Америке, в 
Азии на динозавровых 
кладбищах кости древних 
рептилий 

Недавно был день

улыбок,и я поняла,ч то всегда 
я только такая и хожу.
   Об этом празднике я узнала 
не так давно, ведь его впервые 
отметили 19 лет 
назад(1999год). Этот праздник 
отмечается в первую пятницу 
октября, а в этом году он 
выпал на 4 октября, я была 
очень удивлена, потому что у 
меня в этот день- день 
рождения! 
  День улыбок идёт к нам из  
Америки, этот день существует 
благодаря американскому 
художнику Харви Беллу.
День улыбки- это добрый, 
светлый праздник, в который 
людям следует улыбаться и 
смеяться. Но вы не подумайте, 

День народного 

единства был создан 
В 1612 году 4 ноября, и по сей 

день отмечается 4 ноября.  Кто-
то считает, что этот праздник 
является воскрешенным 

праздником Казанской иконы 
Божией Матери, который в 1649 
году был учрежден царем 
Алексеем Михайловичем и 
получил статус 
государственного. Это 
прекрасный и нужный праздник .  
Во все времена перед нашей 
страной возникают серьезные 
проблемы, могущественные 
враги и опасности. Чтобы 
противостоять им, необходимы 
единство и сплоченность, нужна 
сила, способная вселить в 
сердца народа волю к победе. 
Тогда народ сможет сокрушить 
все препятствия и преодолеть 
трудности.

что нужно быть улыбчивым только в этот ведь, 
мы должны быть такими всегда!!! Улыбка на 
лице человека способна поднять настроение 
другому, она способна очаровывать, прощать и 
убеждать. Она помогает в любых жизненных 
ситуациях, смотрите на жизнь с улыбкой, тогда 
и на вас он будет смотреть также!
Я надеюсь, что именно твоя улыбка покорит 
этот мир, действуй!! 

Чекрыгина Даша 9г

потрогали скелет 
настоящего динозавра, 
познакомились с 
другими динозаврами, 
найденными на 
территории Кузбасса: с 
анкилозаврами, 
титанозаврами, 
тагаразухами, жившими 
120 млн. лет назад. А 
ещё попробовали себя в 
роли палеонтолога - 
ученого, изучающего 
останки древних 
животных, узнали, как и 
где можно получить эту 
профессию. Вы не 
попали на выставку? Не 
расстраивайтесь.      
   Краеведческий музей в 
городе Кемерово всегда 
вас ждет. А главное 
работы у села 

выкапывали тысячами, а 
на территории России 
была найдена лишь одна 
цельная кость! И, лишь в 
1953 году палеонтологам 
по-настоящему повезло.      
На высоком берегу 
кемеровской реки Кия 
близ села Шестаково 
геологам попался череп 
и неполный скелет 
небольшого, размером с 
собаку, пситтакозавра, 
которого назвали 
сибирским
(Psittacosaurus sibiricus). 
А во время экспедиции в 
2014 году на территории 
нашей области, всё там 
же в селе Шестаково, 
было обнаружено целое 
кладбище динозавров. 
На выставке мы увидели 
и 

Шестаково 
продолжаются, и, если 
вы интересуетесь 
динозаврами, то летом 
можно отправиться на 
раскопки вместе с 
учеными. Вы все это 
уже знали? И не только 
это? Тогда помогите 
экскурсоводу и 
поделитесь своими 
знаниями с другими 
посетителями музея. И 
можно не бояться 
задавать вопросы, если 
что-то интересно. Ведь 
экскурсоводу тоже 
будет в радость то, что 
его слушают и 
понимают, о чем он 
говорит.

Конева Аня 7а

Выставка динозавров.

Егоркина Кристина 7б
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 День матери – один из 
самых трогательных 
праздников. Каждый 
человек несет в душе 
неповторимый, родной 
образ своей мамы, 
которая всегда пожалеет, 
приласкает, назовет 
самыми теплыми и 
ласковыми словами и 
будет любить, несмотря ни 
на что.
     Слово «мама» - одно из 
самых древних на Земле. 
Образ матери воспевался 
поэтами всех времен и 
народов. Почитание 
матерей много веков назад 
существовало еще в 
Древней Греции. Жители 
этой сказочной страны 
поклонялись в один из 
весенних дней Гее — 
матери всех богов. 
 Древние   кельты   
чествовали в праздничный 
день богиню Бриджит, а у 
римлян существовал 
трехдневный мартовский 
праздник, в который они 
воспевали родительницу 
своих покровителей — 
Кибеле. 
    В Англии еще в далеком 
17 веке было принято 
отмечать Мамино 
воскресение, 
провозглашенное королем 
Генрихом III. В каждое 
второе воскресенье 
Великого поста 
упорхнувшие из семейного 
гнезда дети, работающие 
в богатых домах, должны 
были навещать родителей 
с подарками и гостинцами, 
купленными на 
заработанные 
самостоятельно деньги. 
  В честь материнского 
праздника работодатели 
предоставляли всем 
желающим законный 
выходной день.

история появления 
трогательного праздника. 
Его основательницей 
считается Джулия Уорд 
Хоу, опубликовавшая в 
1870 году Прокламацию 
Дня матери. К сожалению, 
всеобщей поддержки ее 
инициатива не получила. 
Скорее всего, причина 
этого была в том, что 
Джулия позиционировала 
роль матери только в 
качестве борца за мир.

День матери в 
современной России.

Инициатива создания 
праздника в Российской 
Федерации исходила от 
Комитета Государственной 
Думы по делам женщин, 
семьи и молодежи. С 
полезным предложением 
учредить День матери 
выступила председатель 
Комитета — Алевтина 
Викторовна Апарина. 
Приказ об учреждении в 
России Дня матери был 
подписан 30 января 1988 
года Борисом Ельциным, 
занимающим в то время 
пост президента страны.

 была назначена на 
последнее воскресенье 
ноября.С 1999 года этот 
трогательный праздник 
стал одним из самых 
обожаемых в каждой 
российской семье. В этот 
день душевные 
поздравления сыплются 
в адрес любимых 
матерей и женщин, 

которые носят младенца под 
сердцем. К празднику дети 
всех возрастов готовят 
сюрпризы. Малыши 
мастерят подарки своими 
руками и рисуют красивые 
открытки. Повзрослевшие 
дети навещают родителей с 
гостинцами, цветами и 
полезными презентами.
В этот день повсеместно 
проходят праздничные 
концерты, конкурсы, 
фестивали, выставки, 
посвященные матерям. По 
телевидению транслируют 
душевные фильмы и 
праздничные передачи. В 
школах и дошкольных 
детских учреждениях 
проводят утренники и 
тематические вечера. В 
социальных сетях и на 
форумах счастливые 
женщины поздравляют друг 
друга, а любящие дети 
осыпают их виртуальными 
букетами, красочными 
картинками и красивыми 
стихами.

В Америке

существует своя

 Дата 

празднования

Савельева Наташа 10г
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