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Колесник Надежда

Вот и закончилось теплое лето - пора каникул и отдыха, и пришла завораживающая осень. Краски природы 
изменились, стали более яркими и контрастными. Воздух пропитан нотками чистоты. Жара плавно переходит в щадящую 
прохладу. 

И в самом начале осени, а точнее в первый её день приходит очень замечательный праздник- День Знаний. В этот день 
все дети идут в школу. Кто-то первый раз в своей жизни переступает школьный порог, а кто-то наоборот.

 Это день радости слез, встречи друзей и начала учебного года, слаженной и ответственной работой. В этот день, 
независимо от погоды все улицы городов пестрят яркими красками различных букетов и утопают в море белых бантов. И 
повсюду праздничное настроение.

 В этот день все школы распахивают свои двери для учеников , чтобы увезти их в мир новых знаний и свершений, ведь 
только хорошо полученные знания смогут привести к новым открытиям и достижениям в будущем.

 С новым учебным годом, друзья!

Зазвенел звонок веселый,
Всех детей позвал он в 
школу,

Ведь день знаний наступил,
Двери классов приоткрыл

Школа всех детишек ждет
И в мир знаний уведет.

Чтоб первоклассники и 
выпускники
Образование и опыт 
получили.
И чтоб потом своих 
учителей
Они с улыбкой 
поблагодарили.
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Выбор профессии и поступление в ВУЗ - вопросы, 
актуальные для всех старшеклассников. Каждый 
подросток, находящийся на пороге выпуска из школы, 
переживает этот сложный период, когда необходимо 
выбрать вектор своего дальнейшего развития. Кто-то 
справляется с поставленной задачей легко, про таких 
говорят «он родился врачом/юристом/актёром и т.д.» 
Но очень многие сталкиваются с трудностями при 
выборе будущей профессии. Оно и понятно - выбор 
действительно серьёзный. 

Пожалуй, я могу отнести себя к первой категории 
людей. Я с детства занималась в художественной 
школе, увлекалась творчеством. Когда я была 
маленькой, у меня не было сомнений в том, что я свяжу 
свою жизнь с изобразительным искусством, буду 
художником или дизайнером. Однако когда я стала 
старше, я начала сомневаться в своем выборе, 
профессия художника стала  казаться мне несерьезной, 
ненадёжной (сейчас я так не думаю). Нужно было 
выбрать что-то другое, и я начала искать подходящие 
профессии, проходила профориентационные тесты в 
Интернете. Тогда я и решила стать архитектором. Я 
мало знала об этой профессии, только в общих чертах, 
но на подсознательном уровне она меня привлекала. 
Фух, с профессией определилась, но тут появились 
первые трудности - мне необходимо было сдавать ЕГЭ 
по профильной математике, а этот предмет всегда 
давался мне нелегко. 

Я долго думала: отступить перед математикой и 
отказаться от своей мечты стать архитектором или всё-
таки рискнуть и попытаться сдать её? Решение сдавать 
математику далось мне очень сложно. Весь 10 класс я 
металась из стороны в сторону, мысли были такие: «я 
точно не сдам, ничего не получится, это не моё». И всё 
же я решилась! Я сказала себе: «сделай все что 
сможешь, и будь что будет». Начала готовиться с 
репетитором, было тяжело. Но я не могу сказать, что 
круглые сутки сидела за учебниками, нет. Помимо 
работы с репетитором и на уроках я занималась. Что 
касается русского языка, то мне повезло - нас очень 
хорошо подготовила Елена Аркадьевна, за этот 
предмет я не переживала вообще. Да, я сдавала всего 
два предмета на ЕГЭ, так как специальность 
архитектора предполагает вступительные  экзамены  
творческой направленности, которые организовывает 
университет. В течение года я готовилась к ним в 
художе ственной школе,  а  летом поехала на 
двухнедельные подготовительные курсы в свой 
будущий университет. Его я выбрала очень просто: 
и с ка л а  в  и н т е р н е т е ,  ка к и е  а р х и т е кту р н ы е 
у н и ве р с и т е т ы  е с т ь  в  бл и ж а й ш и х  го р од а х , 
рассматривала Томск и  Новосибирск. Так как перечень 

Сысоева Алиса

   Я, Малахова Анастасия, и сейчас я хочу 
посвятить Вас в историю своего пути взросления – 
поступление в ВУЗ.
    Я, как и многие другие выпускники,  прошла 
непростой путь - путь к поступлению. Я поступила 
в Санкт-Петербургский  государственный 
педиатрические медицинский университет 
«СПБГПМУ», это самый старый университет. 
Именно с уклоном на педиатрию, то есть на 
будущую работу в медицине с детьми.
    Я очень хотела поступить именно в Петербург, 
связать свою жизнь с  медициной. Это было 
довольно трудно, потому что нужно было хорошо 
сдать ЕГЭ по сложному экзамену – биология. Весь 
прошедший год я усиленно готовилась к 
экзаменам: занималась по химии по биологии  
каждый день, потому что очень хотела высокие 
результаты для того, чтобы поступить в северную 
столицу нашей страны. 
   Ещё один интересный факт о моем вузе: я 
подавала именно в этот университет, потому что 
он мне очень понравился  своей атмосферой, по 
внешнему виду очень напомнил мне школу, 
потому что здесь такие же маленькие двухэтажные 
здания, это все выглядело так уютно и я поймала 
себя на мысли, что мне понравится атмосфера и я 
смогу здесь хорошо учиться.
      У меня появились друзья, которые помогли мне 
устроиться. Мне дали комнату в общежитии, 
поэтому я спокойно начала обживаться. Несколько 
дней назад началась учеба, она уже достаточно 
сложная, потому что университет это все-таки не 
школа и с первых же дней начали давать много 
информации, новый, незнакомый из медицинской 
области, которую нужно запоминать учить и 
желательно понимать, потому что все это 
пригодится на экзамене.
  Н а ш и м  н ы н е ш н и м  и  буд у щ и м  од и н -
надцатиклассникам я хочу сказать, что если вы 
поставили себе цель, что вы куда-то хотите, то вы 
стараетесь, это может получиться не сразу, это 
может быть трудно. Дорога может быть сложный, 
даже подготовка к экзаменам  очень выматывает, 
потому что 

Привествуют Вас, дорогие гимназисты!Осуществление мечты - это главное

вступительных испытаний в этих  двух ВУЗах 
различался, я решила сконцентрироваться только на 
одном, выбрала НГАСУ Сибстрин в Новосибирске, 
туда и подала документы. 

Вот такой путь я проделала прежде чем стать 
студенткой 1 курса факультета архитектуры и 
градостроительства. Казалось бы, всё получилось, 
можно выдохнуть, расслабиться, но нет, сейчас нужно 
прикладывать ещё больше усилий и трудиться намного 
больше. Да, начинается новый жизненный этап, 
думаю, он будет интересным.  

Ребятам, которые сейчас в 11 классе, хочу сказать 
следующее: не переживайте, у вас всё получится. 
Помните, что поступление в ВУЗ - это вовсе 
необязательно, поэтому если вы не чувствуете 
стремления к учёбе, то не нужно поступать в первый 
попавшийся университет только потому, что так 
«нужно». Если вы не уверены в том, чем хотите 
заниматься, это совершенно нормально! Большинство 
людей такие, просто не признаются себе в этом. К 
получению образования нужно прийти осознанно, а не 
тыкать пальцем в небо. Поэтому не торопитесь 
подавать документы в «хоть какой-нибудь» ВУЗ. 
Ищите себя, а в гимназии для этого  есть все условия.

готовиться нужно очень много, если вы хотите     
поступать в большой город, особенно если на 
бюджетное обучение,  я хочу сказать, что это того 
стоит, потому что когда я увидела себя в списках на 
зачисление, я поняла, что я не зря готовилась весь 
этот год, что я наконец добилась того, чего я так 
долго очень долго этого хотела, и я сделала это 
своими силами.
    А сейчас я понимаю, что должна здесь  
освоится, должна сделать университет  своим 
третьим домом после гимназии, потому что 
учиться приятнее в хорошей атмосфере.      

Выпускник 2021 Выпускник 2021

Малахова Анастасия

фото автора Сысоева А.

фото автора Малахова А.
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спортивная направленность, она всегда предполагает 
дополнительные вступительные испытания в университете, 
поэтому здесь я тоже их прошла. Август, публикуют первые 
списки бюджетников, иии…урааааа, я точно еду учиться в 
Петербург, меня взяли даже в 2 университета, боже, как я 
счастлива, не передать словами! 3 дня думала, в какой 
университет подавать согласие и остановилась на Санкт-
Петербургском государственном университете. Я как-то 
почувствовала, что здесь мне будет хорошо. И не ошиблась с 
выбором, хотя сомнения были. Далее пришло осознание, что 
я буду учиться в таком топовом вузе! Началась подготовка к 
переезду, заключительные встречи с родными людьми. Я 
точно знаю, что все сложится хорошо, потому что я чувствую 
в себе силы и чувствую поддержку со стороны моих близких. 
Да, возникают некоторые трудности, но, поверьте, всё можно 
решить. И вот я в шикарном Петербурге, городе любви. 
Теперь каждое утром просыпаюсь и благодарю вселенную за 
то, что она сделала мне такой чудесный подарок. Я очень 
люблю свою жизнь! А бабочки в животе порхают каждый 
раз, когда захожу в свой любимый университет.
   Самый важный инсайт заключительного учебного года: 
верьте в себя, что бы ни происходило, продолжайте это 
делать. Пусть сбудется все, о чем мечтаете! И, как вы уже 
поняли по моему рассказу, все невозможное – возможное, 
если вы верите и действуете! Я много чего слышала в свой 
адрес, мне часто говорили, что пауэрлифтинг – это мужской 
вид спорта и мне это ни к чему, но никто ведь не знал, для 
чего я этого делаю, а я четко это понимала. Говорили, что не 
стоит идти на спортфак, ведь спортсмены не отличаются 
хорошими знаниями, а я же отличница и поступать на спорт, 
ну, странно, конечно, - думали они. А я по-прежнему была 
уверена в своем выборе. Чем больше вы любите свой выбор, 
тем меньше вы нуждаетесь в том, чтобы его любили другие. 
Вам не нужно одобрение окружающих.  Вот что 
действительно важно чувствовать, когда встаешь на новый 
путь.
  Дорогие друзья, гимназисты, любимые учителя, 
администрация Гимназии, присылаю вам большой-большой 
привет из осеннего Петербурга!
Всем поздравляю с началом учебного года! Вперед к новым 
вершинам.

важно проживать все эмоции, а не ставить внутренний блок, 
ведь тело имеет свойство накапливать невыраженные 
эмоции в виде болезней. Разговаривайте с собой, 
медитируйте ,  расслабляйте сь ,  наполняйте  с ебя 
исцеляющими мыслями, чувствуйте свое тело и будьте 
спокойны во всем. 
   О спорте, одной из самых важных составляющих моей 
жизни, мне тоже есть что рассказать. Начну с самого начала. 
Когда мы приехали с моря в 2014 году, папа предложил мне 
записаться в спортивную секцию. Я захотела пойти на 
отделение волейбола, мне тогда было 11 лет. На пробном 
занятии меня встретил мой первый и самый любимый тренер 
по волейболу, он действительно был профессионалом своего 
дела. Я начала заниматься и на каждой тренировке  делала 
маленькие шаги к большим успехам. Мой тренер поставил 
мне отличную технику, за что я ему невероятно благодарна! 
Все шло просто замечательно, у меня были серьезные планы 
на будущее.  Мне,  как и другим воспитанникам, 
посчастливилось поработать с тренером всего лишь год, 
затем он переехал в другой город. Честно, мне было очень 
грустно, но я пережила это и настроилась на перемены. 
Перемен было много, и, к сожалению, все были в худшую 
сторону. Уровень обучения падал на глазах, все просто 
катилось вниз. Но я по-прежнему чувствовала внутри, что у 
меня все получится. Шли годы, я стабильно тренировалась, 
но понимала, что нет прогресса, а я хочу расти. Вскоре я 
поняла, что моя мечта утекает сквозь пальцы, поэтому взяла 
жизнь в свои руки. За спиной уже 5 лет игрового опыта, я 
была привязана к волейболу, мне очень нравилось, да и 
нравится до сих пор, но уже совсем по-другому.
   Мною было принято решение попробовать попасть в 
сборную в городе Кемерово, ведь там классный уровень, есть 
много возможностей для самореализации. И вот, вторник, я 
после школы иду на автовокзал, беру билет на автобус и еду 
на просмотровую тренировку. Меня берут в сборную 
ДЮСШ, тренироваться там я могла только по субботам и 
воскресеньям, но для меня это не было преградой. Все 
девчонки в команде играли намного лучше, чем я, поэтому 
мне было к чему стремиться. Я ездила каждые выходные в 
Кемерово в течение 3 месяцев, но потом поняла, что моя 
эффективность не высока, я очень много времени тратила на 
дорогу. Ушла из кемеровской сборной, затем наступил 
карантин и секцию в Ленинске тоже закрыли. В июне 2020 
года, когда занятия возобновились, я пришла на тренировку 
и узнала неприятную новость о том, что секция прекращает 
свою работу. В нашем городе больше не осталось мест, где 
бы я могла заниматься. Я приняла эту ситуацию и решила, 
что полностью посвящу себя тренажерному залу. Я кстати 
также занимаюсь в нем с 11 лет, мне нравилось совмещать 
активности (3 раза/неделю волейбол и 3 раза/неделю 
тренажерный). В 11 классе я занималась только силовыми 
тренировками и решила, что буду поступать на факультет 
пауэрлифтинга в НГУ им. Лесгафта, один из лучших 
спортивных вузов страны в Санкт-Петербурге. Зимой 2021 
года я начала готовиться к вступительным испытаниям в 
университете. Летом после 11 класса в Петербурге я 
показала блестящие результаты на вступительных 
испытаниях в Лесгафта: приседания 80 кг, становая тяга 85 
кг и жим лежа 45 кг, итого в сумме троеборья 210 кг. Я очень 
хотела учиться в Питере, поэтому также подала документы 
на спортивный факультет  в СПбГУ. Так как у меня 

впереди меня ждет очень плодотворная работа. Первый 
месяц-два были по-настоящему тяжелыми для меня, мозг не 
хотел так сильно напрягаться. День за днем я наполнялась 
знаниями и чувствовала такую радость от осознания того, 
что мне под силу понять новый сложный материал. На такой 
энергии я двигалась весь год, поэтому подготовка к ЕГЭ не 
была для меня мучением, мне очень нравилось! К тому же я 
нашла идеального для меня преподавателя, у нас все было 
очень спокойно и по любви. Дело в том, что я не терплю 
высокого эмоционального давления, именно поэтому мои 
самые долгие занятия танцами в детстве – 2 месяца, так как 
там очень сильно кричали на нас, а я плакала (смеюсь). Это 
большое счастье встретить такого хорошего наставника на 
своем пути! Усвоение свежего материала перестало меня 
волновать, ведь у меня все получалось. Тогда, в начале 
весны, у меня появился вопрос: а если я не успею выучить 
все темы до июньского экзамена? Поэтому я решила не 
паниковать, а составить своё расписание с распределением 
тем на каждый день для оставшихся 3-х месяцев подготовки. 
И ,  о  д а ,  э т о  б ы л о  п р е к р а с н ы м  и н с т р у м е н т ом 
самодисциплины (одиннадцатиклассникам на заметку). 
Думаю, всем знакомо это чувство удовлетворения, когда 
закрашиваешь все выполненные пункты. 
    Я забочусь о себе и своем здоровье, поэтому пообещала 
себе не испытывать стресс и не перегружать свой организм 
изнурительными ночными посиделками за тестами. И у 
меня это получалось почти всегда! Я хочу, чтобы вы ощутили 
приятную гармонию с самим собой, ведь вы – главный 
человек в вашей жизни, помните об этом. Самое главное – не 
бойтесь говорить о своих душевных состояниях, они могут 
быть абсолютно разными. Когда вы проговариваете то, что 
сидит у вас внутри, вы можете найти ответы на тревожащие 
вас вопросы, сами не подозревая этого. И вообще очень 

С любовью, Ширшова Елизавета

      Как жизнь открыла мне все дороги и заиграла новыми 
красками в магическом Петербурге? Идти к своей цели, 
получая при этом наслаждение от процесса каждый день - 
вот что для меня важно. В погоне за своей мечтой жизнь 
может превратиться в испытание, но это для меня не 
подходит, ведь я люблю кайфовать от того, что я делаю. О 
моем пути: отрицание своего желания, преграды на моем 
пути, выбор ЕГЭ, 11 класс, внутреннее состояние, 
тренировки, поступление в университет, переезд из родного 
города, прощание с семьей, друзьями, тренером, учителями 
и одноклассниками. Сегодня поболтаем обо всём...
    Наверняка, вам знакомо чувство, когда сбывается мечта, 
так вот, вспомните, насколько хорошо становится внутри от 
одной только мысли, ммм, мурашки по коже. Вы 
задумаетесь, почему я вас об этом спрашиваю. Я хочу, чтобы 
вы прочувствовали мое внутреннее состояние и полностью 
погрузились в мою историю, только так я смогу донести до 
вас всё максимально честно. 
Закройте глаза. Настроились?
     Беззаботный 10-ый класс, затем лето, отдых, а вот и 
август, впереди финальный школьный год, а в голове много 
вопросов – чем я хочу заниматься в этой жизни, где я могу 
этому научиться и что нужно сделать для того, чтобы 
приступить к данному этапу? Мой путь начался с ошибок, но 
я вовремя успела свернуть с неправильного пути. Когда 
передо мной встал выбор предметов для сдачи ЕГЭ, это была 
середина августа 2020 года, я основывалась на том, что для 
меня более привычно и доступно. Наверное, пойду на 
переводчика, ведь у меня хорошо с английским, - подумала я. 
Заметьте, цель была просто выбрать более ли менее близкую 
мне специальность, но что я буду делать дальше с этим 
образованием, я понятия не имела. Ну ладно, выбрала, и уже 
хорошо. Начала активно готовиться к сдаче истории и 
английского языка. Купила большую красивую тетрадь и за 
неделю изучила всю Древнюю Русь, договорилась с 
репетитором о начале занятий в сентябре. Вроде бы, все 
хорошо, готовлюсь, но не отпускает одна мысль: я же хочу 
быть тренером, а не переводчиком! А чтобы поступить на 
спортивный факультет, нужно сдать ЕГЭ по биологии. Это 
был мой страх. Родители предлагали мне: «Лиза, давай 
попробуем!», а в ответ сопротивление: «Нет, я точно не 
смогу, это же такой сложный и большой по объему 
материал». Может быть, есть путь полегче? Весь сентябрь я 
не знала, что мне делать и как обойти экзамен по биологии. 
Думала поступить в колледж или поехать учиться в Чехию, 
для этого нужен только ЕГЭ по русскому языку. С каждым 
днем я все больше понимала, что хочу получить высшее 
спортивное   образование   и   стать  высоко-
квалифицированным специалистом в своей сфере. Я 
посмотрела своему страху в глаза и наконец-то решилась 
сдавать биологию. Это был ключевой момент, с которого и 
началась моя новая жизнь. Я услышала себя и встала на 
истинный путь.

5 октября у меня состоялось первое занятие с 
репетитором, на котором мне было дано задание решить тест 
для определения моего уровня знаний, чтобы понимать, от 
чего отталкиваться. Я не смогла выполнить ни одного…Мой 
репетитор сказала: «Будем трудиться!» Через час я вышла на  
улицу и очень сильно загрузилась, потому что понимала, что   

Выпускник 2021

 Поверить в себя и совершить невозможное!

Выпускник 2021
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Ширшова Е.

фото автора Ширшова Е.
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     Подошло к концу лето, начался учебный год, 
уже ощущается присутствие осени, и пора 
подвести итоги недавно ушедших каникул и задать 
стимул окончить год.
     Пандемия оказала большое влияние на людей. 
Особенно это сказалось на отдыхе некоторых из 
них. Немногие из нас, школьников, ещё до этого 
могли позволить себе поездку за границу. Но 
эпидемия сделала так, что не смог никто. На 
первый взгляд это грустно. Однако тогда многие 
обратили   большее   внимание  на  наш, 
отечественный, туризм. И на сегодняшний день 
как раз по этой причине его стали усерднее 
развивать. И пусть уровень пока ниже, чем в 
некоторых странах. В этом есть плюсы. Ведь наша 
природа красива и пока ещё неизведанна. И у нас 
есть отличная возможность этим воспользоваться.
     Для этого не нужно далеко уезжать из дома. Нам 
повезло, мы живём близко к Алтайскому краю, 
Шерегешу и многим другим красивым местам. 
Достаточно найти хороших организаторов туров, 
что можно сделать довольно просто - забить в 
поисковую строку групп Вконтакте "туры в 
Шерегеш и на Алтай из Кемерово".
   И вас ожидают не только прекрасные виды, 
уютная компания, единение с природой и самим 
собой. Возможно проводить время на пляже, 
купаться в озере, кататься на сап-бордах и 
квадрациклах. На Телецком озере вас ожидает 

смотровой площадке с прекрасным видом и 
экскурсия на катере по озеру к водопадам, при 
виде которых захватывает дух. В туре на Катунь 
для достаточно подготовленных и смелых - сплав 
по реке. А для любителей природы - горные 
маршруты, пещеры, водопады и невероятно 
красивые виды на смотровых площадках, где 
почти совсем нет людей. Также стоит добавить, 
что там, вы не поверите, нет комаров!
   Эти и множество других туров, проходящих 
регулярно, легко обнаружить и принять в них 
участие. Удобства в том, что они рассчитаны на 
людей разных возрастов, предпочтений, физ-
подготовки и временной загруженности. Также 
стоит отметить низкие цены.

Конева Анна

В сентябре в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» в гимназии 
состоялось очень значимое событие - открытие класса 
виртуальной реальности. В кабинете появилось современное 
оборудование, которое будет реализовываться по технической 
направленности дополнительной общеобразовательной 
программы мейкер «VR/AR – вводный модуль». С помощью 
него гимназисты смогут научиться работать с такими 
технологиями, как: 3D-моделирование, шлемы виртуальной 
реальности. На демонстрационном уроке с применением 
инновационных технологий присутствовали Ефлов Дмитрий 
Николаевич, заместитель главы города, и Евстифеева Татьяна 
Валентиновна,  начальник управления образования 
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. 
Почётные гости остались под приятным впечатлением и 
пожелали ребятам успехов в освоении новых технологий.

Лето бывает разное

Мой отдых

   Прежде всего, я хочу сказать, что так рада снова 
оказаться хоть в таком формате, но всё же в стенах 
родной гимназии. Уже завтра случится первый 
учебный день в новом для меня месте - в 
Российском государственном педагогическом 
университете имени А. И. Герцена. Поступить 
сюда было моей мечтой и главной целью на 
протяжении всего одиннадцатого класса, так, 
впрочем, оно и случилось.       
   Сейчас я хочу поделиться с вами, гимназисты, 
несколькими советами, которые помогут вам в 
учёбе и при поступлении. В начале одиннадцатого 
класса я решилась на смелый шаг - сдавать на ЕГЭ 
предмет, в котором я, мягко говоря, совсем не была 
сильна .  Изучение  биологии дало сь  мне 
максимально сложно. Тысячу раз хотелось 
изменить свой выбор, казалось, что этот предмет 
необъятный, а сдать его на желаемые баллы 
совсем невозможно. Но в такие моменты я любила 
открывать сайт РГПУ и просматривать его, читать 
новости, представлять свою фамилию в списках 
поступивших. 
    Поэтому, мой первый совет для гимназистов - в 
моменты отчаяния на пути к цели попробуйте 

 Игнатова Ульяна

представить результат вашей работы, представить 
эмоции, которые вы будете испытывать в этот 
момент. Банально, но это, правда, работает.  
    Второй совет - отдыхайте, отдыхайте, 
отдыхайте. Да, это максимально сложно, создаётся 
ощущение, что если вы сейчас не сделаете этот 
тест или не выучите одну тему, то не сдадите ЕГЭ 
или провалите контрольную, но тут выключите 
свою совесть и включите любимый сериал. От 
пары часов отдыха ничего катастрофически 
плохого не случится, а у вас наоборот появятся 
силы для дальнейшей продуктивной работы. 
    Третий совет, наверное, самый главный - верьте 
в себя. Будет сложно, иногда очень сложно, но 
истинная цель того стоит. Не бойтесь мечтать по-
крупному, не бойтесь идти наперекор словам 
родных и друзей, не бойтесь говорить о своих 
желаниях. Вы сильнее,  чем можете себе 
представить. ЕГЭ и другие экзамены - это, правда, 
только жизненное испытание, которое проверит 
вас на стойкость, но потом будет лишь ощущение 
счастья от того, что вы достали до мечты руками, 
поверьте.
 Получилось у меня, получится и у вас ! Я верю!

С любовью из холодного Санкт-Петербурга
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     #Урокуспеха 1-ого сентября почётный гость Идиятулин Анатолий 
Михайлович, ветеран шахты им. Кирова, провёл встречу с 
учащимися 11г класса на тему успеха в жизни человека. Анатолий 
Михайлович увлекательно рассказал о своей жизни, поделился 
своим представлением о понятии «успех», дал гимназистам 
мотивационные советы и пожелал свершений в предстоящем 
школьном году. Ученики 11-ого класса остались под впечатлением. 
Большое спасибо Анатолию Михайловичу за слова напутствия 
будущим выпускникам!

        9 сентября утро гимназистов началось с радиолинейки на 
тему «Что такое мошенничество?», которую провела 
помощник прокурора Ленинск-Кузнецкого района Левченко 
Евгения Валерьевна. Ребята узнали о видах мошенничества и 
об ответственности, предусмотренной за преступления 
подобного рода. Также, для учащихся 9-х и 11-х классов был 
проведён круглый стол на тему «Мошенничество с 
применением IT-технологий» Приглашенными гостями на 
мероприятии стали психолог Ветлужевская Наталья 
Валерьевна и помощник прокурора г.Л-К Фаткуллина Лилия 
Халиулловна. Гимназисты укрепили свои знания о 
безопасности в социальных сетях и мерах предосторожности 
и защиты от мошенников. Главным девизом дня стала 
пословица: Предупреждён - значит вооружён!

     Каникулы с пользой! Алешина Василина, ученица 11 класса, является, 
второй год членом Общественного совета детей при уполномоченном по 
правам ребенка в Кемеровской области – Кузбассе. Летом Василина 
приняла участие III Всероссийском слете детских общественных советов 
при уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации «Безопасность детства. Дети – за безопасность». По итогам
награждена благодарственным письмом Уполномоченного по правам 
ребенка в Кемеровской области – Кузбассе. А ещё - Дипломом 
победителя конкурса социальных видеороликов, проведенного в рамках 
III Всероссийского слета детских общественных советов при 
уполномоченном по правам ребенка в субъектах Российской Федерации 
«Безопасность детства. Дети – за безопасность!»

Калейдоскоп событий
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