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Газета МБНОУ «Гимназия №1 города Белово им. Г.Х. Тасирова» для учеников, родителей, 
учителей.                        Апрель 2014

«Учителями славится 
Россия, ученики 
приносят славу ей!»

Дважды победитель 
городской и областной 
олимпиады, призер 
Общероссийской 
олимпиады по основам 
православной культуры, 
финалист Всероссийского 
фестиваля творческих 
открытий и инициатив 
«Леонардо»(г. Москва), 
ученик 11 класса 
Константин Бабак - 
Человек года - 2013!

Поздравляем Каргина Кирилла, Пушкареву Катю и Лезину 
Настю с победой в областной олимпиаде по физической 
культуре!
Настя и Катя также выступили на Всероссийском этапе 
олимпиады  и стали призерами (II и III места)!
Гимназия гордится вами!
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«Учителями славится Россия, ученики 
приносят славу ей!»
Есть среди выпускников 2014 
года нашей гимназии юноша, 
которого знают, уважают 
и любят многие не только 
в школе, но и в городе. Это 
очень светлый, открытый, 
отзывчивый, радостный 
человек. Любовь к людям 
и своей земле светится в 
его глазах и притягивает 
окружающих. Это Константин Бабак. Именно его портрет помещен 
среди прочих на доске почета в центре города, ведь по итогам своей 
деятельности он удостоен звания «Человек года - 2013».
 Всем известна классическая фраза: «Учителями славится 
Россия, ученики приносят славу ей!». Обратим внимание 
на вторую часть этой цитаты. Работа любого учебного заведения 
оценивается по успехам его учеников. 9-11 классы у Кости оказались 
на редкость результативными. Он всерьез занялся научно-
исследовательской деятельностью и подготовкой к олимпиаде по 
основам православной культуры, так как эта работа способствует 
подготовке к дальнейшей учебе в ВУЗе и реализации его творческих 
способностей. И результат не заставил себя долго ждать. Костя - 
победитель и лауреат многих областных и Всероссийских конкурсов, 
фестивалей и конференций, обладатель медали «Шаг к успеху»
(г. Москва), дважды призер Общероссийской олимпиады по основам 
православной культуры(г.Москва, 2013-14гг.), а весной 2014 года был 
награжден медалью «Надежда Кузбасса».
 Дорогу в жизни Костя не выбирал: она предопределена всем 
образом его жизни, так как он родился и вырос «под иконами».
В своем эссе он пишет: «Моя жизнь-это служение Богу и людям. И всю 
свою жизнь я хочу посвятить социальной деятельности в церкви: 
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помогать обездоленным людям, инвалидам, ветеранам, работать с детьми, 
лишенными родительской ласки и заботы, с заключенными тюрем... Я 
благодарен Богу за его милость ко мне, за то, что воспитан  в среде, где ясно 
каждому, что есть зло, что есть добро. С малых я воспитывался в вере в Бога, 
в любви моих близких...Радуюсь той возможности, когда можно принести 
пользу окружающим меня людям словом и делом. Уже в течение трех 
лет я являюсь помощником благочинного по работе с воспитанниками 
детских домов. За два года было крещено более ста детей. Один раз в 
месяц и в праздники мы совершаем поездки в детские дома города Белово, 
привозим детям книги, подарки, сладости, выступаем с концертами...»
 Костю невозможно застать дома: каждый день у него 
расписан буквально по минутам. Это репетиции, служение 
в церкви, занятия со скаутами, выступления. При всем этом 
он успевает успешно готовиться к предстоящим экзаменам.
Пожелаем ему дальнейших успехов!

Соколовская О.А.
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Пасхальный перезвон
Пасха! «Праздников праздник и торжество из торжеств» - так называют этот христианский 
праздник, символизирующий возрождение к новой жизни, очищение, приход весны, радость! 
«Христос воскресе! – Воистину воскресе!» - приветствуют друг друга православные. 
Кулич и крашеные яйца – обязательные атрибуты этого праздника. А еще - радостный 
звон колоколов. Вот и ученики нескольких школ города не остались равнодушны к этому 
весеннему празднику и принесли свои работы на городскую выставку творческих работ 
«Пасхальный перезвон», проходившую в гимназии №1. Объявлены были такие номинации: 
«Пейзаж», «Икона», «Предметный мир», «Художественная фотография».
Работы детей поражают своим разнообразием и творческим подходом. Здесь можно увидеть 
иконы, написанные акварелью, мелками, гуашью, вышитые крестиком, украшенные бисером 
и искусственным жемчугом. На картинах с изображениями пейзажа – храмы с их золотыми 
куполами, устремленными в небо. Особым разнообразием отличаются пасхальные сувениры. 
Сколько фантазии, умения и терпения проявили участники выставки! А какие интересные 
и новые техники можно было увидеть здесь! Это и традиционное вязание крючком, и 
бисероплетение, и изонить. А вот и новинки: квиллинг, декупаж, айрис, витраж, оригами.
А как вам райское дерево из бумажных салфеток?! А ангелы из сосновых шишек?!
На выставке было представлено более ста работ. По степени сложности все экспонаты 
разные, так же как и возраст ребят. Но поразила эта выставка посетителей и членов жюри 
разнообразием и необыкновенной теплотой, исходившей от каждой работы детей!
Главная особенность в том, что инициаторами проведения выставки стали учителя и 
учащиеся 4-х классов,  ведь в городе уже 2 год ведется преподавание нового предмета 
«Основы православной культуры и светской этики».Остается только поблагодарить всех 
организаторов и участников.
В каждой из школ-участников выставки есть свои победители! А приняли участие в ней 
следующие учебные заведения: гимназия №1, лицей №22, школы №24,32,14,19,30,8,21.
Жюри решило организовать такую выставку к другому великому христианскому празднику – 
Рождеству Христову!

Преподаватели ОРКСЭ и члены жюри

В пасхальную неделю каждый может звонить 
в колокола.
Ученики 4 «Б» на экскурсии в 
Храме Вознесения Господня
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«Чистое слово»
Вот уже второй год в гимназии проходит просветительская акция «Чистое слово», 
направленная на борьбу с ненормативной лексикой в русском языке. Цель данной 
акции - привлечь внимание гимназистов, их родителей, педагогов к проблеме чистоты 
речи современной молодежи.
Гимназисты, как обычно, не осталась в стороне  и провели ряд мероприятий, 
приуроченных к данной акции:

1.Конкурс слоганов, речевок и девизов
2.Конкурс видеороликов 
3.Конкурс чтецов (стихи собственного 
сочинения)
4.Конкурс социальной рекламы
5.Классный час «Чистое слово» 

6.День «Чистого слова» 
7.Дискуссия 
8.Выпуск тематической газеты 
9.Беседа-презентация для родителей 
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Слова-«паразиты», засоряющие родной язык

Короче, так, блин, как бы, то, значит... О чем это я хотел вам сказать? 
Очень часто в разговорах мы сталкиваемcя с подобными словами-«паразитами», 
портящими нашу речь. Здесь собраны типичные примеры употребления таких слов. 
Вам предлагается сравнить предложения с уместным и неуместным употреблением 
одних и тех же слов.
1. Я, короче, пошел сегодня в магазин, ну, чтобы, короче, купить хлеба. - Путь оказался 

короче, чем я думал.
2. Так, приступим к уроку! Так, к доске идет отвечать Сидоров! Так, Сидоров, ты не 

готов?  - Так делать не нужно!
3. Ну, блин, надоело мне, блин, учить эти уроки! - Сашенька, скушай блин! 
4. Я, как бы, хотел вам сегодня сказать, как бы, о том, что меня, как бы, очень сильно 

беспокоит... - Журналист как бы невзначай упомянул имя известного политика.
5. Я знаю, то что сегодня будет дождь - Я знаю то не по слухам!
6. Ну, значит, пошли мы в лес, значит, за грибами - Это ничего не значит!

Что скрывается за словами-паразитами?
Многие из нас грешат словами-паразитами, которые, как оказалось, тоже имеют свое 
значение. Они не только загрязняют нашу речь, но и выдают то, о чем часто сами люди 
умалчивают.

“Это самое” – такое словосочетание часто повторяют ленивые люди, которые 
при первой же возможности сбросят на кого-то свои обязанности. 

“Кстати” – любимое слово-паразит людей, ощущающих себя неловко в 
компании, пытающихся обратить внимание к себе и своей речи.

“Вообще-то” – словечко  опять-таки неуверенных. Особенность этих людей – 
способность закатить скандал по любому поводу.

“Короче” – удел нервных, вечно торопящихся людей. Чаще всего «короче» 
встречается в речи вспыльчивых холериков.

«Значит», «типа» – употребляют люди, склонные к агрессии, а также 
консерваторы.

«Просто» – частенько встречается в разговоре человека, зависимого от мнения 
других. Такие люди любят искать проблемы на пустом месте, боятся ответственности, 
часто оправдываются.

“Как бы” – слово подростков и творческих людей, которые несознательно 
подчеркивают этим неопределённость в жизни.

Слушайте внимательно, наблюдайте, и, возможно,тогда вашему взгляду откроется 
то, что упустили другие.



8
Жизнь гимназии 
       в фотографиях

Наши юные таланты Агиттеатр «Мы против наркотиков»

Крым, мы с тобой! Россия своих не 

бросает!

Помогай весне, убирай снег!
Безопасность превыше всего!

«...Что такое хорошо и что такое плохо?»
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