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ДАЙ ПРИРОДЕ ШАНС!
Нелли Шмидт "11а"

Мир без пластика: чем страшны 
стаканчики и как без них обойтись?

   Агентство Стратегических Инициа-
тив за  последние  два  года  стало 
неотъемлемой частью моей жизни. 
Как человек,             занимающийся 
проектной деятельностью, я часто 
нахожусь в  центре  событий.   В 
конце этого лета мне и ребятам из 
гимназий  12  и 18  выпал 
прекрасный шанс принять  участие  в  
создании социальнозначимых   
проектов для нашего Кузбасса на 
территории МГЛИ города Кемерово. 
Тренеры вместе с директором АСИ 
прочитали нам интересные лекции, 
провели тренинги, с  помощью  
которых  мы  поняли,  как  делаются 
проекты: с  чего    надо    начинать 
свой  проект   и   как   его ка- 
чественно выполнить. 

    Кроме  того,  благодаря  играм,    
мы познакомились с веселыми и  
позитивными   ребятами,     которые 
полны   идей  и  стремлений.    На 
второй день нашего проживания в 
общежитии МГЛИ ( а мы были там 3 
дня) мы обсуждали наш будущий 
проект. Каждый выбрал интересную 
для себя тему. Кто-то рассматривал 
проект, связанный со 
строительством, кто-то готовил 
проект по теме "Медецина" . Меня 
заитересовали темы, связанная с 
тьюторами, занимающимися 
биотехнологиями.  Затем началась  
активная  работа :  мы уточняли  
темы,   определяли риски и способы 
организации  Наша 
команда 

проектов.
по биотехнологиям    

остановилась     на           
проекта  под 

 разработке 
названием  "Кузбасская Эко-чаша", суть которой 

заключалась в замене стаканов из обычного пластика на 
биодеградируемый  полимер,  который  не только  быстрее  
разлагается,  но  и  не наносит  вред  окружающей  среде.  На осенних 
и зимних каникулах   мы   вновь  соберёмся,  чтобы  закончить  свои 
проекты и  представить  их  в   апреле  2020 года   Агентству 
Стратегических Инициатив. Очень хочется выиграть поездку в Артек .
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Событие месяца   Газон Традиция

Конева Анна, 7 "А"

День здоровья!
 Двадцатое сентября порадовало 

школьников долгожданным  «Днем 
здоровья». Каждый год ученики и  
учителя нашей гимназии с нетерпением 
ждут этого праздника. Ведь веселый 
день, позволяющий выплеснуть свою  
энергию, накопившуюся за первые 
тяжелые  учебные дни, помогает  
хорошо отдохнуть и  двигаться дальше.    
Разноцветные листья шуршали под 
ногами, и гимназисты разбрасывали их 
по парку.  Погода была нежаркой,  но  и  
нехолодной. Она идеально  подходила  
школьникам, разгорячившимся при 
прохождении полосы препятствий. 
Участники команд понимали друг друга 
с полуслова и дружно  боролись за 
победу, не  забывая при этом получать 
удовольствие от процесса. Остальные 
ученики тоже повеселились от души.   
Кто-то    провел   большую   часть    вре-
мени на дискотеке,   кто-то   бегал по  
всему  парку  и  проходил   препя- 
тствия столько раз, сколько   успевал до 
появления команд, а кто-то просто 
спокойно  гулял  и  наслаждался  теп- 
лыми беседами. День здоровья был 
проведен совместно с ФОК «Ритм» г. 
Белово (руководитель Рыбалко О.Н.) и 
организован в форме прохождения 
«полосы препятствий» в парке 
культурыи отдыха им. Горького. 

Фестиваль, 
глазами новенькой!

Когда в класс приходит новый 
ученик это всегда 
волнительное событие для 
всех. Но в первую очередь 
для самого новичка. Статус 
«новичка» держится от 3 
месяцев до полугода. На 
собственном опыте могу 
сказать, что без поддержки 
друзей и родителей было бы 
трудно привыкнуть к новой 
обстановке, к новым людям. 

  Я разделяю такую точку 
зрения, что любые изменения, 
которые происходят в нашей 
жизни, происходят непросто 
так! Каждый день я 
просыпаюсь с удивительным 
желанием идти в школу. 
Казалось бы, почему? Ведь в 
жизни очень часто можно 
заметить совершено обратную 
картину.
  В этом году день знаний 
выпал на 2 сентября. Обычно 
на 1 сентября устраивают 
обычную школьную линейку, 
после которой учащиеся 
расходятся. А в гимназии все 
иначе, прочувствовав эту 
энергию, которая охватывала 
нас в этот день очень трудно, 
и возможно это только в том  
случае, если  Вы гимназист.
 1 сентября гимназисты 
традиционно собираются    в 
ЦДК, где они проводят  
Фестиваль,  посвящённый дню 
знаний. Таким образом как 
человек, побывавший на 
фестивале впервые, могу  
сказать, что собираться в 
неформальной обстановке 
гораздо лучше.

 В итоге, у меня сразу 
сложилось тёплое впе- 
чатление об этой школе и 
учащихся.  Главное поверить 
в себя и не бояться пробовать 
что-то новое!

Чекрыгина Даша "9г"

  Как же быстро все-таки пролетает 
лето! Не успеваешь насладиться 
беззаботными теплыми денечками, 
как наступает праздник, который 
объединяет миллионы школьников. 
Первое сентября - это день нового 
учебного года и первый день осени. 
Ученики вновь надевают школьную 
форму и идут в школу, чтобы снова 
окунуться в прекрасный мир знаний. 
И как непривычно после тихих 
летних вечеров, ворваться в этот 
шумный и радостный день. Все 
кажется таким новым и 
непривычным. 
 Вдруг становится грустно и 
радостно одновременно, и вся эта 
перемешка противоположных чувств 
заставляет вдохновляться этим 
событием и проявляет желание 
грызть гранит науки, а также 
стремиться к личным успехам. Как 
же для меня прошло сие 
мероприятие? Скажу сразу, что как 
для ученицы уже 11 класса, 
трогательно. Стоя на самой 
линейке, я пыталась насладиться 
каждой секундой, ведь это мой 
последнее 1 сентября. 

 Когда мы вышли поздравлять 
первоклассников, я вспомнила, как 
сама стояла и слушала это 
впервые. Воспоминания нахлынули 
волной и в голове всплыла картинка. 
Маленькая девочка с большими 
бантиками на голове и огромным 
букетом бежит на первую линейку в 
своей жизни. Она не знает, что ждет ее 
впереди, но имеет огромное желания 
изведать это. Правда, когда я пошла в 
1 класс, это была еще 10 школа, позже 
ставшая 12 гимназией. И вот 
воспоминания закончились, я стою 
перед всеми учениками и начинаю 
читать стих, посвященный перво- 
классникам. Это было сказано от 
чистого сердца, как слова напутствия, 
в которые я вложилась по мак- 
симуму. 
    Далее последовали слова завучей и 
приглашенных гостей. Слушая их, я 
проникалась в каждое слово и вскоре 
не смогла сдержать свои эмоции и 
пустила слезу, слезу радости и 
печали. Мне так не хочется прощаться 
с полюбившимися мне учителями, с 
моими одноклассниками, но я 
понимаю, что этот этап своей жизни. Я 
практически прошла, и в будущем меня 
ждут другие вершины. Как бы нам не 
было трудно в учебе, как бы нам не 
хотелось побыстрей ее закончить, мы 
всегда будем помнить эту прекрасную 
пору, которая многому научила нас и 
дала огромный старт в будущее. 

Гарифзянова Милана "11а"

Организаторы одинаково 
дружелюбно   оказывали помощь 
всем ребятам и  советовали, как 
лучше провести время. Особенно 
атмосферным   был    пикник,  когда 
весь   класс   собрался  теплой 
компанией. Порывы ветра заносили 
листья в стаканы с напитками, но 
никто не расстраивался, а наоборот 
смеялся и любовался, как 
золотистые листья разлетаются по 
всему парку.
Гимназисты были награждены в 
номинациях:
1а – «Самый спортивный класс» 1б – 
«Добрые друзья"
1г и 4б – «Самый активный класс» 
2а, 4а - «Самый классный класс» 2б, 
4в и 4г - «За волю к победе»
2г - «Самый дружный класс»
3а – «Смелые и умелые»
3б - победители «Танцевального 
марафона»
3в - «Олимпийский 
резерв»
Гимназисты 5-11 классов боролись 
за места, которые распределись 
следующим образом: 
Среди 5-х классов:
1 место – 5в
2 место – 5г
3 место – 5а

Грамоту «За волю в победе» 
получил 5б класс.
Среди 6-х классов:
1 место – 6а
2 место – 6б
3 место – 6в
Грамоту «За волю в победе» 
получил 6г класс
Среди 7-х классов:
1 место – 7а
2 место – 7б
3 место – 7г
Среди 8-х классов:
1 место – 8а (1 команда)
2 место – 8г
3 место – 8б
Среди 9-х классов:
1 место – 9б
2 место – 9а
3 место – 9г
Среди 10-11-х классов:
1 место
1 место - 11а
2 место – 10г
3 место – 10а
Грамоту «За волю в победе» 
получил 11г класс
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   Этот день установлен в 1913 году и 
по инициативе служителей Правос- 
лавной Церкви был проведен первый 
Российский День трезвости. Решением 
Святейшего Синода от марта 1914 года 
было принято ежегодное празднование 
Всероссийского Дня Трезвости – 11 
сентября (по новому стилю). Дата 
выбрана не случайно: 11 сентября – 
День усекновения главы Иоанна 
Предтечи. Около двух тысяч лет назад 
в этот день Ирод широко праздновал 
свой день рождения – с обилием вина, 
блюд и развлечений. При всех Ирод 
обещал   исполнить   любое      желание 
угодившей ему своими танцами 
падчерицы Соломеи, которая пот- 
ребовала принести на блюде голову 
Иоанна Крестителя. И пьяный Ирод, 
предпочёл выполнить обещание, чем 
нарушить "царскую клятву". В 
дореволюционной России в этот день

закрывались все винные лавки и 
прекращалась продажа алкогольных 
напитков. В православных храмах 
проводились крестные ходы и 
читались воззвания о важности и 
значимости трезвого образа жизни, а 
затем служился молебен Иоанну 
Крестителю. Традиция возобновилась 
в 2005 году. В День трезвости 11 
сентября каждый человек может 
внести свой вклад в общее дело – вести 
здоровый, а самое главное, трезвый 
образ жизни и призывать к этому 
других. Для того, чтобы каждый 
человек понял и помнил, как важно 
сохранять трезвый образ жизни для 
своего здоровья телесного и душев- 
ного, а также здоровья  будущего поко- 
ления. По данным, потребление 
алкоголя в России в последние годы 
снизилось с 18 до 13,4 литров в год на 
одного россиянина.  По  данным  ВОЗ,

потребление более 8 литров чистого 
спирта в год на душу населения ведёт к 
необратимому угасанию этноса. Только 
на официальном учете в России состоит 
более 1,8 млн. больных алкоголизмом. 
В списке самых пьющих государств 
мира наравне с бедными и развиваю- 
щимися, присутствуют экономически 
развитые с высоким уровнем дохода 
населения. Это говорит о том, что 
основной проблемой пьянства является 
культура употребления спиртных 
напитков.  Еще одна причина 
увеличения числа выпивающих людей 
в мире и в определенных государствах - 
мода на алкоголь. Появление на рынке 
России и других стран 
слабоалкогольных коктейлей в ярких 
банках и бутылках привело к самому 
высокому скачку пьянства.

Март 2019г.Познавательно-развлекательное издание 
МБОУ «Гимназия №12»
г. Ленинск-Кузнецкий

          Сентябрь 2019г.

Здравствуй школа! 
День здоровья! 
Первый опыт.

 2 стр. 
3 стр.  
4стр.

6



ГазонИнфо

ностью (мы нарисовали 
огнетушитель).

   В один из дней нашего 
пребывания в лагере к нам 
приехали наставники, 
которые посвятили нас в 
основы маркетинга и пиара. 
Мне, как будущему 
маркетологу,       пригодятся 

  Однажды в июне меня 
спросила моя учительница: 
"Алина, хочешь ли ты не- 
делю пожить в палатке, да 
ещё и научиться основам 
экономики и бизнеса?". Я 
ответила: "Да, почему бы и 
нет". И это решение по- 
могло мне провести одну из 
лучших недель этого лета.

С 29 июля по 4 августа я 
находилась в Школьном 
Экономическом лагере. В 
оздоровительном комплексе 
"Уголек", где проводились 
тренинги с разными инте- 
ресными людьми. Мне 
запомнился тренинг 
"Ресторан", на котором 
нашему отряду необходимо 
было открыть свой 
ресторан со всеми 
серьезными положениями: 
вывеской, меню, докумен- 
тами,    пожарной    безопас-

эти знания.
 Участникам в течение 
недели нужно было 
открыть   свое   предприя-
тие, развить его, получая 

свой прибыль, ведя 
бюджет. После выс- 
читывалась выручка и 
налоги. Хоть мое предп- 
риятие (я была настоя- 
щим ИП со своим рек- 
ламным агентством) не 
окупилось, было очень 
весело ходить и рекла- 
мировать другие предп- 
риятия. В завершение 
было яркое эмоцио- 
нальное прощание, не 
обошлось и без дискотек 
и вечерних мероприятий. 
Я советую всем поехать в 
экономический лагерь в 
следующем году, ведь я 
пережила бурю эмоций, 
особенно с налогами. 
Вывод такой: если вы 
любите экономику, хотите 
знать, как открыть и вести 
свой бизнес, не получая 
штрафы от налоговой, 
тогда ШЭЛ — это для вас.  
Возможно, вы будущей 
предприниматель.

Алина Бердюгина"10а"

Экономика и бизнес. А 
почему и нет?
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