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Поздравляем с победой! 

Мария Геннадьевна Попова, учитель физики, стала победителем 

конкурса «Учитель года» в городском этапе. 

Желаем ей успехов в городе Кемерово на следующем этапе этого 

конкурса!  
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Проверка на прочность. 

Эссе. 
2002 год…Я закончила Кем ГУ и пришла работать 

в гимназию, твердо уверенная в правильности выбора сво-

ей профессии. Считала, что все смогу и все сумею, ведь 

училась в вузе на одни пятерки… Думала, что приду в 

школу и сразу всех покорю обаянием, эрудицией…  

Задумывалась ли я тогда, насколько сложна и от-

ветственна работа педагога? Конечно, нет! А трудности не 

заставили себя долго ждать. 1 сентября. Мои первые уче-

ники, которые не очень-то хотят меня слушать. Мои пер-

вые слезы… Ведь дети даже не реагируют на мои замечания! А я-то думала, что все будет так легко и просто! 

И сразу же я подумала, что совершила в жизни ошибку и быть учителем – не мое призвание! 

Но учебный год продолжался, надо было работать, «сеять разумное, доброе, вечное»! Так началась моя 

педагогическая деятельность – с преодоления трудностей, преодоления неуверенности и страхов. Первый 

учебный год был проверкой на прочность, прочность моего характера, моих способностей педагога. 

Именно тогда я проверила на себе мудрость Сенеки, когда-то запавшую мне в душу: «Для самопо-

знания необходимо испытание. Никто не знает, что он может, если не попробует». 

Теперь внушаю эту мысль детям: пробуйте свои силы, дерзайте, и вы почувствуете радость от преодо-

ления себя, радость открытий, с которой ничто не сравнится! 

Особые трудности и особую радость одновременно мне доставляет внешкольная работа с детьми. 

Главная моя забота о них -  «достучаться» до каждого, разбудить в них то лучшее, что заложено в каждом! 

Как это сделать? Я не знаю точного ответа на этот вопрос, считаю, что  однозначно ответить на него невоз-

можно. Знаю только, что начинать в любом деле надо прежде всего с себя, а еще непременные условия успеха 

– постоянный поиск и ежедневный, ежеминутный труд! 

Сегодня мы все больше говорим о том, что дети стали другими: более раскованными, незакомплексо-

ванными, более развязными и даже безнравственными, ориентированными не на работу души и сердца, а 

только на внешнее, материальное благополучие! Это и так, и не так! Дети действительно сейчас много знают 

и умеют, черпают излишнюю им по возрасту информацию из Интернета! А ведь это – будущее нашей страны! 

Меня как человека и гражданина очень волнует этот вопрос. Я ощущаю острую ответственность за то, какими 

вырастут мои воспитанники. Считаю, что начинать нужно с себя, и стараюсь во всем быть для ребят приме-

ром, ведь они очень чутко улавливают настрой учителя. Я много общаюсь со своими воспитанниками за рам-

ками уроков. На классных часах мы делимся впечатлениями о том, как прошел день, что нового произошло за 

неделю. Замечаю, что с каждым годом у меня все больше поводов для радости, ведь я могу влиять на них и 

словом и взглядом,  чувствую их признательность и искреннюю любовь ко мне, и это взаимно! 

Помню случай, когда ребята пошалили на перемене, а в результате – сломанная дверца шкафа! Пыта-

юсь доискаться, кто это сделал, – молчат, как партизаны! Я очень тогда расстроилась: не убедила детей в том, 

что нужно отвечать за свои поступки. А на следующий день зашла в кабинет и обнаружила, что дверца отре-

монтирована, ручка заменена. Это мои драгоценные провели «работу над ошибками» - значит, осознали!!! 

Вот так, каждый день, кропотливо, и словом и делом, с переменным успехом, проходит моя проверка 

на прочность! 

Думаю, что работаю в школе не зря, есть результаты! 

Испытание на прочность продолжается каждый день, каждую минуту, что я провожу вместе с моими 

учениками! 

Учитель литературы и классный руководитель 7«В» класса Татьяна Владимировна Богданова. 



 

Калейдоскоп событий 
 15 февраля в День вывода войск из Афганистана прошла торжественная ли-

нейка для младших школьников с 

возложением цветов к мемориаль-

ной доске бывшим выпускникам 

гимназии, воинам ,служившим в 

горячих точках. На линейке при-

сутствовали бывшие участники 

войны в Афганистане, один из них 

- Щербунов И.Ф.. 

 18 февраля прошел праздничный концерт 

для мальчиков-активистов, спортсменов, 

лучших из лучших.  

 Накануне праздника 23 февраля для млад-

ших школьников прошла поздравительная 

линейка «Мы мальчишек поздравляем…», 

которую приготовили 3А и 3Б классы. 

 Для мальчиков 5-6 кл. состоялась конкурс-

ная программа «Рыцарский турнир», где 

участники показали свои интеллектуаль-

ные и творческие способности. Определи-

лись свои победители: 

5А, 6Б– 1 место 

5Б, 6А – 2 место 

 В этот же день прошел праздничный концерт-

поздравление для пап. Были награждены благо-

дарственными письмами от администрации 

гимназии отцы, которые активно участвуют  в 

жизни гимназии. 



 

 Среди школьников младшего и сред-

него звена прошла 

 акция «Письмо солдату». Ребята из 2АБВГ 

классов, 3АБ, 5А, 6А писали письма. Эти 

письма были сданы в «Южный округ» и от-

правлены в военные части солдатам. Может 

быть, кому-нибудь придет ответ? 

 К 8 Марта мальчики 2В и 2А класса 

приготовили поздравительную линей-

ку для всех девочек младшего звена и 

учителей. 

 А в 3-4 классах прошла конкурсная программа «Мисс-дюймовочка». Определи-

лись свои победители в каждой номинации. Ими стали: Горелова Лиза 3А, Зи-

тева Валерия 3Б в номинации «Самая творческая», Проваторова Олеся 3В, 

Алексеенко Кристина 4Б в номинации «Самая интеллектуальная», Краева 

Елизавета 4А, Скоробогатова Екатерина 4В в номинации «Самая музыкаль-

ная». 

 Для девочек 5-6 классов прошла конкурсная программа «А ну-ка девочки…», 

победителями стали среди 6-х классов: 1 место – 6В, 2 место – 6А, 3 место – 6В, 

среди 5-х классов: 5А – 1 место, 5Б – 2 место. 

 Для девочек активисток, спортсменок 4-11 классов прошел праздничный кон-

церт с награждением, приготовленный Советом гимназистов во главе с Цыги-

ным Игорем и Марковым Александром. 

 В этот же день прошел праздничный концерт-поздравление для мам. Были на-

граждены благодарственными письмами от администрации гимназии мамы, ко-

торые активно участвуют  в жизни гимназии. 

 

 

Мы  заботимся о своем здоровье 

и во всем берем пример с наших 

родителей! 



 

Биатлон – это круто! 
Вот уже несколько лет подряд гимназисты соревнуются в скорости, ловкости. 

меткости в спортивной эстафете под названнием «Веселый биатлон». Эту эстафету 

организует Совет отцов, а руководит ей Олег Николаевич Рыбалко.  

В этом году в этапы эстафеты включена стрельба еще и пейнтбольными маркерами! 

Эти соревнования стали еще одной доброй традицией гимназии № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

К 50-летию первого полета человека в космос 
История с фотографией, или космонавт из сибирской глубинки…(очерк) 

 Россия Сибирью прирастать будет… (М.В. Ломоносов) 
В нашем семейном архиве есть большой альбом со 

старинными фотографиями. Одна из них показалась мне до-

вольно любопытной: на ней я увидел моего прадеда с чело-

веком, награжденным Звездой Героя Советского Союза! 

Оказалось, что на ней – космонавт, следом за Гагариным по-

летевший в космос – Герман Степанович Титов, а группа 

людей, окруживших его – это сельские учителя. Дело в том, 

что мои прадедушка и прабабушка жили совсем рядом с ро-

диной этого космонавта,  а в поселке Полковниково Алтай-

ского края есть музей Г.С.Титова. Односельчане очень гор-

дятся своим земляком, прославившим нашу Родину. Это сейчас достижениями в космосе никого не 

удивишь, а тогда… «Все мое детство было овеяно гордостью за русскую космонавтику: школьники 

тренировали свою память, запоминая, кто, когда, в какое время полетел в космос, помнили количест-

во оборотов вокруг Земли, суток, проведенных во внеземном пространстве, сами мечтали стать ну 

исключительно космонавтами!!!» - вспоминала бабушка. 

Мне стало интересно узнать побольше о сибиряке, который сумел добиться так многого в жиз-

ни. Родился Герман Степанович в 1935 году в семье учителя-просветителя Степана Павловича Тито-

ва. Путь в авиацию его был стремителен: деревенская школа, армия, авиационная школа летчиков в 

городе Кустанае, Сталинградское военное авиационное училище, Ленинградский военный округ. В 

1960 году – назначение в отряд космонавтов. 6,7 августа 1961 года – полет на космическом корабле 

«Восток-2». И все это – за 26 неполных лет! Титов был самым молодым в отряде космонавтов. В 26 

лет – Герой Советского Союза, дослужился до звания генерал-полковника авиации, являлся Прези-

дентом Федерации космонавтики РФ, и это далеко не полный перечень его заслуг. 

Вот такой он, этот парень из сибирской глубинки, награжденный 15 советскими орденами и 

медалями и 17 иностранными наградами. В честь Г.С. Титова назван кратер на обратной стороне Лу-

ны, остров в Южно-Китайском море, многочисленные улицы в разных городах России и стран 

ближнего и дальнего зарубежья, аэропорт и дворец спорта и зрелищ в городе Барнауле… 

В одной из поездок на Алтай мы свернули с основной трассы, заехали в поселок Полковниково, 

но увидели музей Г.С. Титова только снаружи, т.к. он был закрыт на реконструкцию. Маленький де-

ревенский дом, перед ним макет самолета. Но поразило не это, а брусчатка, которой выложена пло-

щадь перед музеем. Видимо, так односельчане выразили свое особое уважение к космонавту, чека-

нившему шаг на Красной площади в Москве! Удивительно еще и то, как чтят память отца и сына Ти-

товых на Алтае. В 2007 году в рамках национального Проекта «Образование» была учреждена пре-

мия в размере 125.000 рублей имени Степана Павловича Титова, отца знаменитого космонавта. Уни-

кальность этой премии в том, что она вручается педагогам, которые, помимо своей основной дея-

тельности в школе, осуществляют актив-

ную просветительскую деятельность на 

селе, развивая лучшие традиции россий-

ского учительства. Одним из таких учи-

телей был и мой прадед, директор сель-

ской школы, пропагандист, запечатлен-

ный на снимке.  

Вот так фотография из семейного 

альбома заставила меня узнать о космо-

навте №2, дублере Юрия Гагарина, сиби-

ряке, прославившем нашу Родину. А еще 

я знаю, что есть космонавт, который ро-

дился тоже в Сибири, в Кемеровской об-

ласти, в селе Листвянка. Это Алексей Ар-

хипович Леонов, первым вышедший в открытый космос! Но это уже совсем другая история… 

 Валера Чернов, 8 «А» 



 Волонтеры путешествуют по сказкам 
  26 февраля наша группа волонтѐров в очередной раз побывала в интернате по-

сѐлка Инской. Для меня это была первая поездка, от которой я ожидала не только оце-

нивающих взглядов воспитанников, но и недовольных воскликов во время нашего вы-

ступления и других сложностей в общении. Ведь все мы отличаемся друг от друга, а 

дети из дома-интерната особенные, наиболее остро чувствующие недостаток любви и 

внимания. Мне казалось, что это дети, мало чем интересующиеся, неконтактные. Я и 

предположить не могла, насколько они будут рады нашему приезду, с каким желанием 

и активностью будут участвовать во всех проводимых нами играх  и конкурсах. 

          Перевоплотившись в сказочных героев – Снегурочку, Дюймовочку, лису-Алису, 

Пеппи-длинный чулок, Золушку, ковбоя, бабу Ягу, Звездочѐта – мы все вместе отпра-

вились в путешествие по сказкам. Ребята отгадывали загадки, танцевали, состязались в 

ловкости и сообразительности, с удовольствием показывали своѐ мастерство рукоде-

лия.   

 

          Удалось устроить настоящий праздник для маленьких обитателей дома-

интерната, которые в благодарность нам сами организовали ответный концерт, в кото-

ром прозвучали детские песни в исполнении юных талантов, что ещѐ раз доказывает 

то, что для волонтѐрства не существует границ и преград, если желание подарить  

другому частицу тепла идет от чистого сердца. А сколько радости было в глазах у ре-

бятишек, когда они напоследок получили от нас ещѐ и сладкие призы! Мы же решили 

чаще устраивать праздники для наших подопечных. 

          Каждый из волонтѐров дарит частичку своего тепла и внимания детям из интер-

ната, ведя с ними постоянную переписку, ведь они так нуждаются в общении. 
Аня Фомина, 8 «А» 



 Знай наших! 
 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Юлия Надымова, 11 класс – призер по экологии 

Виктория Кузнецова, 11 класс – лауреат II степени по православию 

Кузнецов, 9 класс – лауреат  III степени по православию 

 Международный детский фестиваль творческих открытий и инициатив,  

г. Москва 

Софья Козлова, 6класс – лауреат II степени, серебряная медаль 

Кристина Суханова, 6 класс – лауреат III степени, бронзовая медаль 

Герман Мустаев, 3 класс – диплом лауреата, медаль 

Любовь Горбунова, 10 класс – медаль  

 Городская конференция  «Маленькая дверь в большой мир» 

Александр Арестов, 4 класс – лауреат 

Михаил Синкин, 4 класс 

 Городской конкурс журналистских работ, посвященный году космонавтики в 

России «Мы – дети вселенной» 

Валерий Чернов, 8 класс – I место 

Анна Фомина, 8 класс – II место 

Нас знают и в Москве! 

Гимназисты! У вас есть шанс проявить свои 

способности в гимназической научно-практической конференции, 

которая состоится в апреле 2011 года! Дерзайте! 
НОУ «Шанс» 

Редакция: Анна Фомина, 

Валерий Чернов и другие 

Ответственный за выпуск: 

О.А. Соколовская  

Компьютерный дизайн: 

Валерий Чернов 

Отпечатано в  

ОАО «Канцлер» 

№ заказа 

Тираж 300 экземпляров 


