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Единый урок по безопас-
ности в сети Интернет 

В гимназии с 24 по 28 октября прошел 
Единый урок по безопасности в сети 
Интернет. Во время урока школьникам 
рассказали, как защищать персональ-
ные данные и совершать безопасные 
онлайн-покупки, а также научили ана-
лизировать правдивость и достовер-
ность информации в сети Интернет. В 
Едином уроке безопасности в сети Ин-
тернет приняло участие около 400 
гимназистов, более 250 человек заре-
гистрировались в квесте «Сетевичок», 
из них 31 человек получил сертифика-
ты за хорошее прохождение квеста. В 
2016 году в гимназии Единый урок по 
безопасности в сети Интернет прохо-
дит в третий раз. 
 

В добрый путь, пяти-
классник!  

Наша гимназия славится своими доб-
рыми обычаями. Один из них – посвя-
щать выпускников начальной школы в 
ДЮО «Радуга». Последние несколько 
лет это мероприятие стало проводиться 
во Дворце Творчества детей и молодё-
жи, ведь именно там ребята смогут и 
потанцевать, и пошуметь вдоволь. В 
этом году праздник пришёлся на 26 ок-
тября и, как полагается, был приурочен 
ко Дню рождения гимназии. Ведущие 
Дворца Творчества составили отличную 
программу: математические ребусы, 
кроссворд по природоведению, а также 

спортивные игры. Было настолько весе-
ло, что даже классные руководители не 
сидели на месте. В конце праздника 
Президент «Радуги» Бедарева Екатери-
на вручила ребятам эмблемы организа-
ции и «именинные» пироги. Мероприя-
тие завершилось небольшой дискотекой 
и чаепитием. Надеемся, что ряды акти-
вистов гимназии скоро пополнятся но-
выми силами! 

  

Операция «Каникулы» 
С 24 октября по 6 ноября в Кузбассе 
проводилась оперативно-
профилактическая операция «Канику-
лы» ,направленная на профилактику 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма.  Обучающиеся и педагоги 
приняли активное участие в данном ме-
роприятии. Были проведены инструк-
тажи и беседы с детьми по соблюдению 
ПДД и безопасному поведению на до-
роге во время каникул, для начального 
звена организованы просмотры обу-
чающих видеороликов, проведены ро-
дительские собрания, на уроках ОБЖ 
прошли дополнительные занятия по 
изучению правил дорожного движения. 
Педагоги начальной школы посетили 
Дворец творчества, где приняли участие 
в городском семинаре «Новое в обуче-
нии детей Правилам дорожного движе-
ния». 

 

Источник новостей : Образовательный 
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 О многих других интересных событиях 
читайте на страницах нашей газеты! 

День рождения гимназии-это традици-
онный праздник,в котором принимают 

 активное участи е все гимназисты. Этот 
праздник все ждут с нетерпением,и ка-
ждый год привносит в традицию что-то 
новое.Так , в 2016 году ,помимо 
КВН,концертов ,состоялся очень инте-
ресный праздник «Минута славы».О 
нем-подробнее! 

 

Минута славы. 
 Среди 7 классов гимназии № 1 го-
рода Белово прошел конкурс «Минута 
славы!». Из четырех классов в слож-
нейшей борьбе победил 7 «Б» класс. Мы 
решили взять интервью у участников 
команды победителей: 

-Здравствуйте! Поздравляю с победой! 
Скажите, пожалуйста, какое чувство вы 
испытали, когда вас объявили победи-
телями? 

-Спасибо огромное за поздравление! 
Конечно, мы все очень обрадовались, 
после того как объявили нас победите-
лями. Побежали обнимать друг друга! 
Это было очень круто! 

-Расскажите, как вы готовились к ваше-
му выступлению? 

-Начнем с того, что нашим номером 
был выбран танец, который просто 
«прокачал» всех во время выступления. 
Во время репетиций были слезы, выяс-
нения отношений, и, конечно же, море 
веселья! Репетиции занимали достаточ-

но долго времени, порой были изну-
ряющими, но это того стоило! Все-таки 
слаженно танцевать 14-ти участникам 
танца, большая часть которых не зани-
мается профессионально, очень не про-
сто. Спасибо нашему организатору Чер-
новой Олесе! 

-Что вы можете сказать о других номе-
рах этого конкурса? 

-У одного из классов тоже был поста-
новлен танец, только восточный. Де-
вочки большие молодцы, нам очень по-
нравилось! У другого конкурента  была 
составлена целая программа, состоящая 
из танцев, сценок и даже фокусов. От 
третьего класса выступала девочка, ко-
торая пела песню, она очень сильно 
волновалась. Конечно, все наши конку-
ренты были сильными противниками, 
но мы все равно победили!!! 

-Вы большие молодцы! Планируете 
участвовать в следующем году? 

-Обязательно. 

На этой оптимистической ноте мы 
заканчиваем наше интервью и еще раз 
поздравляем 7 «Б» с победой .До скорой 
встречи .Гущина Вероника. 

команда победителей 7 Б



С праздником, дорогие учителя! 

День учителя - почётный праздник, в 
который каждый хочет выразить свою при-
знательность и благодарность светлым лю-

дям, открывшим нам жизнь - учителям. 
Жизнь нам дарит мама, а знания - учитель. 

Открывая нам дорогу в неизведанное, он вно-
сит неизмеримый вклад в будущее каждого из 

нас. 

Седьмого октября состоялся кон-
церт, посвященный Дню учителя, в 
гимназии №1. Все мероприятие пред-
ставляло собой путешествие во Вселен-
ной, в мире галактик. Ведущие перено-
сили зрителей с одной планеты на дру-
гую, названия которых олицетворяли 
школьные предметы, например, «плане-
та Физинфмат», а также библиотеку и 
ветеранов нашей школы: «планета ВЕ-
ТУС». На концерте выступали таланты 
гимназии разной деятельности, вызы-

вающие бурю эмоций у зрителей зала. 
Ученики 11 класса Лиля Дягилева и 
Глеб Гусаров поставили сценку, которая 
вызвала смех всей публики. Также было 
много вокальных номеров: Митрошина 
Настя, Князев Ярослав с песней «Show 
must go on», Ярославцев Валерий, Кра-
сикова Полина, Чередниченко Анаста-
сия, Иванова Марина, Попов Михаил, 
Соколов Кирилл и многие другие, а 
вместе с тем и зажигательный флешмоб 
9 класса, который также не оставил зри-
телей равнодушными. А ещё на меро-
приятие был показан Ералаш, снятый 
Юрием Капустиным. 

Всех покорили ведущие праздни-
ка Заплечный Сергей и Осипова Вио-
летта Митрошина Настя, Мустаев 
Герман. Под занавес концерта 
выступил депутат Михайлов 
Владимир Дмитрие-вич, прочитавший 
стихотворение Владимира Фирса: 

«Мелок под рукою крошился. 



Учитель не мог нам сказать, 

Что заново с нами 

Учился 

Умению ровно писать. 

Ему мы во всем подражали- 

Таков был ребячий закон. 

И пусть мы неровно писали, 

Зато мы писали, как он»! 

Ученики, учителя, как планеты, 
связаны друг с другом. Школьники пе-
ренимают опыт у старшего поколения, а 
преподаватели душой открывают нам 
дверь в жизнь. Какое же гордое имя - 
Учитель! 

ЕЛИЗАВЕТА ХАРИТОНОВА 



 

 

 

«Весь мир театр! В нём женщины, 
мужчины – все актёры…» 
 

Театр – одно из воплощений искусства, не 
сравнимое ни с чем другим. Различные музы-

кальные и литературные произведения, живо-
писные картины и шедевры архитектуры – 
все это представляется нам готовым, в за-

вершенном виде. Книга, симфония или фильм в 
процессе создания терпят тысячу изменений, 
прежде чем дойти до наших рук. В кинемато-

графе, если актер сделал ошибку, он может 
попробовать еще несколько раз: дублей неог-

раниченное количество. Театр же – совер-
шенно другая стихия, отличная от всего. На 

сцене актер не имеет права ошибиться перед 
полным залом; сценарист не может внезапно 

выбежать и изменить реплики; зритель не 
может остановить постановку на любом 

месте, которое только взбредет ему в голову, 

и выйти из зала. В театре актеры прожива-
ют жизнь своих героев прямо на наших глазах, 

отдаваясь роли на все 200%. И то, как они 
это делают, заставляет восторгаться их де-
лом все больше и больше. Театр – абсолютно 
уникальный вид искусства, который, к огром-
ному сожалению, ценится все меньше в совре-

менном мире.  

25октября  в нашу гимназию приезжал Кеме-

ровский литературный театр «Слово» со спек-
таклем «Белые ночи» по одноименной повести 
Федора Михайловича Достоевского. На ма-
ленькой сцене нашего актового зала и с почти 
полным отсутствием декораций актеры сыгра-
ли великолепно. Все эмоции, чувства и на-
строения главных героев были переданы с 
точностью, донесены до каждого зрителя, а 
музыкальное сопровождение добавляло еще 
больше красок. От начала до конца постановки 
внимание всех учеников было приковано к 
сцене и происходящему на ней. Антон Родио-
нов, актер, сыгравший Мечтателя, передал в 
голосе и движениях робость героя, некоторую 
несмелость в собственных движениях и по-
ступках, но и одновременно с этим решитель-
ность, которая в пару моментов все же посети-



ла его. Актриса Александра Казанцева словно 
полностью перевоплотилась в Настеньку: ми-
лую, чувственную и ранимую девушку. Каза-
лось, что эти герои на самом деле реальны, и 
все происходящее тоже. Тебя словно перено-
сит в Петербург первой половины XIX века; 
эта атмосфера, эти люди. Пара актеров смогла 
точно и ярко передать состояние города, опи-
сываемого Достоевским. Также нельзя не от-
метить Валентину Нефедову, заслуженную ар-
тистку РФ, так замечательно сыгравшую ба-
бушку главной героини, и Федора Бодянского, 
ролью которого был далеко не последний по 
важности мужчина в жизни Настеньки; тот, 
кого она полюбила всей душой.  

По окончании спектакля весь зал рукоплескал 
артистам. Все остались восхищены актерской 
игрой, благодаря которой замысел Федора 
Михайловича Достоевского был понят если не 
каждым учеником в зале, то большинством из 
них.  

В завершении хочется посоветовать всем чита-
телям: ходите в театр, ведь это повышает уро-
вень не только культуры, но и образованности. 
Развитие – это то, что всегда доступно челове-
ку, и упускать возможность просветиться – са-
мая настоящая глупость. «Кто не обучился в 
юности, того старость бывает скучна», - эти 
слова принадлежат великой императрице Ека-
терине II, и разве можно с ними не согласить-
ся? Читайте книги, посещайте театры, смотри-
те хорошие фильмы…                               

ДАРЬЯ ТОРОПОВА  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Выпускники информируют 

 
   Многие школьники задаются вопросом: «Какие 

же у меня есть права в школе?» 
Но зачастую они забывают об одном не менее 

важном вопросе: «А какие у меня есть обязанно-
сти?» 

И я, ученик гуманитарного профиля, решил по-
подробнее разобраться в этом вопросе и расска-

зать об этом другим ребятам. 

 
 В нашей школе, как и в любом учреждении, суще-

ствует Устав школы, в котором прописаны права 
и обязанности всех участников образовательного 
процесса (администрации школы, учащихся, их ро-
дителей, педагогов). Он находится в вестибюле 
школы. Устав своей школы, на мой взгляд, должен 
знать наизусть каждый ученик. В Федеральном за-

коне №273 от 29.12.2012 «Об образовании» 
(ст.33-45) указаны права, реализую-
щиеся в сфере образования:  

• право на уважение человеческого 
достоинства; 

• свободу совести; 
• свободу информации; 
• свободу выражения собственных 

мнений и убеждений; 
• право на бесплатное образова-

ние; 
• право на охрану здоровья; 
• право на обучение в соответствии 

с государственными образова-
тельными стандартами; 

• право на бесплатное пользование 
библиотечно-информационными 
ресурсами библиотек; 

• право на участие в управлении 
образовательным учреждением 
и другие. 

 Знать свои права, конечно, хорошо, но 
и стоит не забывать об обязанностях: 
 
 

• – интересуйся всем, что касается тебя и 
твоего обучения; 

 

• – ты в школе не один, вокруг тебя твои 
одноклассники и учителя, имеющие такие 
же права и свободы, уважай их; 

 

• – школа – твой второй дом. Береги все, 
что в нем находится; 

 

• – веди активный образ жизни и реализуй 
свои способности; 

 

• – ты должен аккуратно вести дневник, 
ведь это твой личный документ; 

 

• – если у тебя возникли проблемы, прежде 
всего, расскажи педагогам. Совместно с 
администрацией школы они постараются 
помочь тебе.  

 
ВЛАДИСЛАВ ЗВЕРЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Я – будущий педагог! 
 

В десятом классе меня поставили перед вы-
бором : какой же профиль мне подходит? Где 

же я хочу обучаться для своей будущей про-
фессии?  Я поразмыслила и вспомнила свою 

давнюю мечту. Какую? Читайте далее! 

 

 Многие мои знакомые считают, что сейчас 
профессия учителя не актуальна, и если выби-
рают её, то как «подушку безопасности» (при 
случае, если не поступят в ВУЗ, который пер-
воначально выбрали).  Признаться, мне ис-
кренне обидно от того, что мои ровесники ду-
мают, что поступить в педагогический универ-
ситет очень легко. Многие идут обучаться этой 
профессии не по призванию, а от «безысход-
ности».  На самом деле, в любой специально-
сти встречаются трудности, и учитель не ис-
ключение. Сама работа педагога – это огром-
ный труд. Слово «преподаватель» происходит 
от слова «давать». Это означает, что каждый 
учитель дарит «своим детям» частичку себя, 

свои знания и опыт, своё время и терпение, 
которого у него должно быть в достатке. Пре-
подаватель развивает личностные качества 
ребёнка.  Посвятить свою жизнь другим лю-
дям, обучая их – большая ответственность.  И 
те люди, которые идут на такой шаг, думая, что 
учителем быть просто, сильно ошибаются. Пе-
дагог – это не просто работа, это – призвание. 
Ещё с детства я поняла, что мне нравится «по-
учать» людей, исправлять их в чём-то.  

  Моим  любимым уроком всегда была физи-
ческая культура. Мне нравится заниматься 
спортом, но ещё больше мне нравится пока-
зывать и рассказывать, как выполнять то или 
иное упражнение. Сейчас я понимаю, что на-
шла СВОЁ ПРИЗВАНИЕ. Пускай мне будет не-
легко и я столкнусь с немалыми сложностями 
при поступлении и дальнейшей работе, мне не 
страшно! Ведь ради дела, которое действи-
тельно любишь всей душой, можно и нужно 
очень постараться! 

 

НАТАЛЬЯ КАБАНОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Будущие врачи на страже       
экологии! 

 

 Горшочки для цветов в виде кошечек, альбом 
для фотографий, коробочка швеи – всё это, 

оказывается, можно сделать своими руками! 
Своей креативностью отличился 11 «В» класс 

МБОУ гимназии №1, который 23 сентября 
2016 года принял участие в открытом уроке 

экологической грамотности. Это занятие 
прошло именно в химико-биологическом про-

филе, ведь именно там углубленно изучаются 
естественные науки.  

  

 Как известно, 2017 год уже официально 
объявлен годом экологии в России. По 
всей стране активно проводятся меро-
приятия, посвященные данной темати-
ке. В Кузбассе утверждена государст-
венная программа на 2014-2016 года, 
которая включает в себя повышение 
эффективности мониторинга окружаю-
щей среды, сохранение и восстановле-
ние биологического разнообразия Ке-
меровской области и, конечно же, раз-
витие обострённого чувства ответствен-
ности у земляков по отношению к при-
родным ресурсам. 

 В конце сентября класс «химиков и 
биологов» познакомился с помощником 
прокурора Вдовиным Владимиром Ми-
хайловичем. Гость очень подробно рас-
сказал ребятам о видах ответственности 
за причинение вреда природе. Под ру-
ководством  Тихоновой Татьяны Пав-
ловны состоялось увлекательное заня-
тие под названием «Человек. Природа. 
Общество».  Педагог поднял очень важ-

ный вопрос о том, как мы, школьники, 
можем помочь природе сейчас. Татьяна 
Павловна рассказала о местных заказ-
никах – «Караканский» и «Бачатские 
сопки». Ребята внимательно слушали, 
конспектировали основные понятия. 

 Далее общую серьёзность немного 
«разбавила» Дягилева Лилия. Ученица 
выступила с отрывком из произведения 
Викентия Викентьевича Вересаева, при-
глашённые гости – Челяева Евгения 
Викторовна и Кустова Наталья Алек-
сандровна (преподаватели «Гимназии 
№1»)  -  были очень довольны.  

 Немного позже ученикам было пред-
ложено разделиться на группы для соз-
дания мини – проектов. Ребята должны 
были найти оригинальное применение 
мусору, то есть дать ему «вторую 
жизнь». Первая команда изготовила из 
фантиков гирлянду, которая может при-
годиться для украшения школьных ко-
ридоров в период новогодних праздни-
ков, вторая – коробочку швеи. Третья 
группа во главе с Иваном Агеевым и 
Ксенией Чернышовой  отличилась осо-
бой производительностью и оригиналь-
ностью.  В их исполнении мы можем 
увидеть забавные вещицы: комара, 
свинку, цветы и кактус из пластиковых 
бутылок, божьих коробок из их доны-
шек – отличные украшения для дворов 
летом. Также ребята успели сделать и 
альбом для фотографий из плотного 
картона и специальных креплений. Чет-
вёртое объединение выполнило очень 
милые горшочки для рассады в виде 
кошачьих мордочек.  

 Далее одиннадцатиклассники защища-
ли свои проекты у доски, они рассказы-



вали о применении изготовленных по-
делок  в быту, о том, что учеников на-
чальной школы можно научить делать 
такие игрушки, ведь это очень полезно 
для мелкой моторики и практически не-
затратно. Татьяна Павловна, несомнен-
но, отметила усилия каждого.  

 Позже, в ходе общей беседы, были сде-
ланы выводы о важности вторичного 
использования отходов, необходимости 
оберегать «свой дом» - природу. Важ-
нейшим результатом данного мероприя-
тия стал намеченный проект о создании 
ребятами брошюр, памяток или листо-
вок о правильном экологическом пове-
дении. Итог работы пообещали предос-
тавить в конце учебного года. 

 

ЕКАТЕРИНА БЕДАРЕВА 

 

Вдохновлённые опытом 

 

«Поездка в Новосибирский Государственный 
Медицинский Университет стала для нас ог-
ромным приливом мотивации. Появилось же-

лание сдать ЕГЭ на максимальные баллы, 
чтобы пройти там обучение!» - именно эти 

мысли переполняли головы старшеклассников 
после их небольшого путешествия в столицу 

Сибири 

. 

  По приезде в НГМУ (Новосибирский 
Государственный Медицинский Уни-
верситет) мы встретились с доцентом и 
заведующим кафедрой хирургии (педи-
атрического факультета) Атамановым 
Константином Викторовичем, который 
позже провел нас в Анатомический му-
зей. Преподаватель, познакомившись с 
каждым членом нашей группы, начал 
рассказывать о том, что же представляет 
собой анатомия как обширная наука на 
примере выставочных образцов, а 
именно настоящих тканей и органов, 
помещенных в сосуды с формалином, 
который, как выяснилось, препятствует 
разложению продукта. 

 Много внимания было уделено детям, 
рожденным с различными патологиями, 
возникшими в основном в результате 
мутаций.   

 Под конец нашего времяпрепровожде-
ния в анатомическом музее, Константин 
Викторович рассказал нашей группе ин-
тересный факт, заключающийся в том, 
что абсолютно все, что содержится  в 
данном помещении, было изготовлено 
выпускниками медицинского универси-
тета. И,  конечно же, мы были пораже-
ны объемом проведенной работы, тем 
сколько, времени, сил и терпения сту-
денты вложили  в свои труды. 

 После ознакомления с анатомией и па-
леонтологией нас очень заинтересовала 
не менее занимательная наука - гисто-
логия, которая изучает строение, жиз-



недеятельность и разви-
тие тканей живых организмов.   

 Залавина Светлана Васильевна - доцент 
и заведующая кафедрой гистологии, эм-
бриологии и цитологии, пригласила  
всех членов нашей группы в свою учеб-
ную аудиторию, где рассказала нам о 
том, что и как изучают студенты на ее 
занятиях. Преподаватель сразу попро-
сил обратить наше внимание на совре-
менные микроскопы, установленные в 
кабинете, с помощью которых студен-
там можно удобно и быстро изучить оп-
ределенный микропрепарат. Все сним-
ки, полученные с микроскопа, можно 
увидеть на большом экране для лучшей 
наглядности.  

 

 Также наша группа не могла не обра-
тить внимания на музей,  посвященный 
истории развития ВУЗа.  

 Таким образом, хочется сказать, что 

НГМУ - это высшее учебное заведение, 
которое имеет очень высокую степень 
подготовки будущих врачей. Вся наша 
исследовательская группа, состоявшая 
из учеников 10-х и 11-х классов, убеди-
лась, что в данном медицинском уни-
верситете работают очень грамотные 
преподаватели, способные многому 
научить своих студентов. Безусловно, в 
НГМУ мы провели время с пользой, по-
полнив свой багаж знаний по биологии 
и усвоив для себя самое главное, что же 
на самом деле значит обучаться на та-
кую серьезнейшую профессию, как 
врач. 

АРТЁМ ЧЕЧИН 
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