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    5 октября прошел всероссийский 
праздник – день учителя. 
Неудивительно, что эту дату ждут 
не только учителя, но и ученики: 
ребята понимают, что сложнее, чем 
учиться самому, может быть 
только учить кого-то. Потому в 
этот день все силы гимназистов 
были вложены в поздравления для 
учителей, которые весь учебный 
год работают с нами с полной 
самоотдачей. То, кем мы станем в 
итоге, во многом зависит от этих 
людей, потому благодарить и 
уважать их очень важно не только 
по праздникам!
 У нас традиции чтятся и 
соблюдаются десятилетиями: это 
приносит искру в жизнь «зеленых 
пиджаков». Одной из таких 
традиций является подготовка 
поздравительной программы для 
учителей. Этим занимаются 
выпускники. Для ребят это очень 
важное мероприятие, ведь это чуть 
ли не единственная возможность в 
последний раз выразить учителям 
всю свою благодарность в таком 
масштабе! Неудивительно, что 
подготовка идет месяцами, ребята 
продумывают    все     до         мель-
чайших деталей.

  В этом году одиннадцатиклассники 
удивили учителей атмосферой, которую 
создали в здании с самого утра – все было 
выполнено в духе времен коммунизма. Уже 
в семь часов ребята организовали живой 
коридор: они стояли в пионерских галстуках 
и приветствовали учителей кричалкой: 
«Поздравляем! Будь готов! Всегда готов!». 
По радио играла музыка, которая была 
популярна в детство и молодость учителей, 
а стены пестрили плакатами в стиле СССР. 
Так что для учителей этот день был 
наполнен светлой ностальгией о прошедших 
временах и верой в перспективное будущее 
их учеников! Также выпускники 
приготовили забавные викторины, 
например, ребята принесли макет скелета 
человека и попросили учителей вспомнить 
названия костей. Именно это задание 
показалось всем смешным и больше всего 
заполнилось педагогам.
   Итак, день учителя в нашей гимназии – 
это не только букеты, конфеты и повод для 
учеников еще раз выразить безмерную 
благодарность учителям, но это еще и 
прощальный подарок учителям от 
выпускников. Потому 5 октября обретает и 
другое глубинное значение для всех 
гимназистов и становится традицией, 
соблюдаемой из года в год. Но важно 
помнить: чтобы сказать спасибо, не 
обязательно, чтобы на календаре было 5 
октября, мы должны показывать свою 
благодарность не только поздравлениями, 
но и усердной учебой на протяжении года. 
Учителя слишком много вкладывают в нас, 
так ответим же им полной самоотдачей!

10 учителей были награждены почетной 
грамотой Правительства Кузбасса, еще 
10 работникам системы образования 
была объявлена благодарность 
губернатора Кузбасса. 
    В числе награжденных была группа 
учителей гимназии №12: Татьяна 
Чуклина получила благодарность 
губернатора Кузбасса, Ирина 
Мельникова стала лауреатом обласного 
конкурса "Первый учитель", Марина 
Конева проявила себя как педагог 
методист, Елена Шилова 

 В первые в Ленинске- Кузнецком прошел 
губернаторский прием, посвященный Дню 
учителя. По этому праздничному поводу во 
Дворце культуры и искуства собрались 
ветераны- педагоги, учителя школ, педагоги 
дополнительного образования из  34 
территориий Кузбасса. В первой части 
приема начальник департамента 
образования и науки Кемеровской области 
Артур Чепкасов и его заместитель по науке 
и профессиональному образованию Сергей 
Пфетцер отметили 153 педагогов за особые 
профессиональные заслуги. Большая часть 
из них- призеры и лауряты областных 
конкурсов "Учитель года", "Педагогические 
таланты Кузбасса", "Лучший педагог 
наставник", "Новая волна", "Первый 
учитель", "Учитель 21-века" и многие 
другие, 

была отмечена в номинации 
"педагог- исследователь в области 
краеведения"; учитель физики 
Владислав Пфау стал победителем 
обласного конкурса " Кузбасское 
БлогоОбразование" Елена 
Неведрова была признана 
победителем обласного конкурса 
"Лучший педагог-наставник". А в 
целом коллектив педагогов 
гимназии №12 получил 
губернаторский грант на 
совершенствование своего 
сетевого проекта.

Наташа Савельева 10г
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- Соня, почему ты – это ты?
Что делает тебя уникальной?
На этот вопрос очень 
сложно ответить, наверное, 
его лучше задать моим 
друзьям. Кажется, в 
четвертом классе на 
выпускном меня назвали 
“солнцем класса”. Очень 
хочется надеяться, что я не 
успела растерять эту 
“солнечность”. Думаю, в 
какой-то степени это то, что 
делает меня уникальной.
- Какие твои черты характера
больше всего в тебе нравятся,
а от каких ты бы отказалась?
Я довольно 
целеустремленный человек, 
думаю, это мой большой 
плюс и причина всех моих 
достижений. Из минусов - я 
безумно ленивая и 

пассивная, меня сложно 
вытащить на улицу или, 
например, уговорить 
заняться бегом. Я бы хотела 
быть более активным 
человеком.
- Тяжело ли быть
отличницей? Легко ли дается
учеба?
Быть отличницей нелегко. Не
люблю, когда люди 
закрывают глаза на 
постоянный труд и говорят 
“ну ты же отличница”. Иметь 
пятерку по всем предметам -
это значит проводить много 
времени за учебой.
- Что бы ты больше хотела:

иметь много работы, которую 
нужно сделать, или мало 
работы, но той, которую тебе 
нравится делать?

- Уних должно хватать
времени и на хобби, и на
уроки, и на отдых. Чем ты
занимаешься помимо
учебы?
О каких хобби в 11 классе 
вообще идет речь? Иногда 
я сплю больше 40 минут в 
день и это уже победа. 
Если бы у меня было хотя 
бы 2 часа свободного 
времени я бы вернулась к 
обучению игре на 
фортепиано, это очень 
интересно, наверное я бы 
хотела играть что-то кроме 
« Елочки» и «Во поле 
береза стояла».
- Любимое произведение?

“Три товарища”            Э.М. 
Ремарк я прочитала это 
произведение летом и, 
если честно, мне кажется, 
это были лучшее 4 дня за 
все каникулы, рекомендую 
всем, кто еще не открыл 
для себя Ремарка, его 
язык просто волшебен.

Думаю, между 
количеством и качеством 
всегда нужно выбирать 
качество. Иначе 
проделанная работа 
просто не имеет смысла.
- Какие предметы тебе 
даются сложнее всего : 
гуманитарные или 
естественные науки?
О боже, с каждым уроком я 
все меньше понимаю 
математику, почему никто 
не предупреждал, что 
тригонометрия это 
настолько сложно? Я 
чистой воды гуманитарий.
- Ты уже определилась с
экзаменами, которые
будешь сдавать?
Да, я определилась с 
предметами еще во 

10 
история, 

и 

втором полугодии 
класса. Это 
английский 
обществознание.
- Считается, что
отличники довольно
разносторонние люди.

- Что для тебя важнее:
сделать вещи правильно или
сделать правильные вещи?
Я бы предпочла делать 
правильные вещи 
правильно, простите за 
тавтологию, но как то так.
- Что хуже: потерпеть
неудачу или так и не 
попробовать?
Все всегда говорят: зато я 
попытался! Я считаю, что 
всегда нужно оценивать, 
насколько плохо на тебя 
могут повлиять 
потребности. Если есть 
риск, что ты проплачешь 
еще полгода из-за попытки 
попробовать, то я лучше 
предпочту бездействие.
- Если бы тебя попросили
дать ребенку совет, что бы
ты сказала?
Блин, цените детство. 
Дальше сложнее. А еще 
оценки не определяют
ваши интеллектуальные
способности .

Ни одна пятерка не 
стоит ваших нервов, 
слез и истерик. Очень 
жалко, что в свое 
время меня так и не 
смогли убедить в этом.

-Соня, ни для кого не
секрет, что нынешняя
молодежь довольно
много времени проводит
в социальных сетях.
Какая социальная сеть
наиболее удобна для
тебя?

Вконтакте все еще 
лучший способ 
общения, наверное, 
все продвинутые 
интернет пользователи 
перешли в телеграм, но 
я все еще общаюсь со 
всем в вк.

- Как ты думаешь, 
полезны ли социальные 
сети? Для тебя они 
полезны?
Социальные сети 
делают жизнь проще в 
10000 раз, позволяют 
мгновенно 
обмениваться 
информацией. Почти 
вся моя подготовка к 
егэ строится внутри 
социальной сети. Так 
что без соц сетей 
никуда.
-Так как ты учишься в
11 классе, у тебя,
наверное, не хватает на
всё времени. Если бы
тебе добавили в неделю
еще один день, на что
бы ты его потратила?

Я бы спала, наконец 
посмотрела сезон 
любимого сериала, 
который вышел еще 
месяц или даже два 
назад, провела бы 
время с близкими 
людьми и занималась 
бы еще больше. 
Никогда не бывает 
слишком много 
подготовки     к егэ,

 серьезно.
-На сколько
процентов ты
контролируешь все
то, что происходит в
твоей жизни?
Хочется ответить на
все 100, но сейчас
мне кажется, что я
не контролирую
свою жизнь вообще.
Просто события
сменяют друг друга
очень быстро, и я
стараюсь не
потеряться.

-Часто ли ты совер-
шаешь поступки на
эмоциях?
Я очень 
эмоциональный 
человек, много 
кричу, плачу и 
громко смеюсь. 
Почти все мои 
поступки так.или 
иначе связаны с 
эмоциями. 
Исключением 
являются очень 
важные решения, 
которые 
действительно 
требуют спокойствия 
и обдуманности.

-Есть ли какая-
нибудь
историческая
личность, которая
тебя вдохновляет?
Меня вдохновляют 
люди, которые 
находятся не на 
страницах 
учебника по 
истории, а вокруг 
меня. Мои 
подружки самые 
вдохновляющие 
люди в мире. 
Серьезно, каждый 
день они 
переступают через 
себя и движутся 
навстречу мечтам 
и целям. Я их 
очень люблю и, 
действительно 
вдохновляюсь ими.

Напоминаем, что Соня - «лучший юный экскурсовод 
Кузбасса», «лучший юный экскурсовод России», имеет 

третье место в областной олимпиаде по литературе и 
специальный приз от СУЭКА. Таким образом, на примере 
«солнечной» одиннадцатиклассницы мы можем увидеть, 

что быть веселым человеком, плотно участвовать в жизни 
гимназии, развиваться самой и вдохновлять на это других – 

вполне возможно, главное, научиться быть 
целеустремленным, как Соня Харитонова!

Вопросы для интервью приготовила 
Наташа Савельева 10г.

   В последнее время 
интерес к кислородным 
коктейлям значительно 
увеличился.    
   Гимназисты не 
оставляют без внимания 
данный напиток, я не 
исключение, но полезен 
ли он? Ведь не все, что 
вкусно, всегда полезно.

Кислородный коктейль 
представляет собой 
вкусную пенку, которую 
так обожают детки. 
Состав коктейля очень 
прост! Основными 
компонентами является 
кислород и смесь 
витаминов(соки). При 
регулярном употреблении 
кислородного коктейля 
улучшается общее 
состояние человека, а 
также ускоряется 
расщепление полезных 
веществ.

Все мы знаем, что 
подростки в учебный 
период времени 
испытывают много стресса, 
коктейль поможет вам 
расслабиться и успокоиться. 
Важно заметить, что при 
употреблении коктейля 
Ваша память улучшится, 
Вы станете более 
сконцентрированными, что 
поможет вам достичь 
превосходных результатов в 
учебе.
Ребята! Пейте побольше 
коктейлей и будьте 
здоровы!

Чекрыгина Даша 9г
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