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ПДД для всей семьи! 
26 февраля во Дворце творчества детей и мо-

лодёжи проходил городской конкурс «Семья за 
безопасность на дорогах», от нашей школы прини-
мала участие семья Заверохиных. Командиру ко-
манды Ульяне, ученице 4 «Б» класса, вместе с её 
родителями пришлось попытать счастье в нелёгких 
испытаниях: правильно пройти трассу на велосипе-
дах, оказать первую медицинской помощь постра-
давшему в аварии, вспомнить классификацию до-
рожных знаков… А в конце соревнования всем уча-
стникам и зрителям показали мастер-класс «Как 
действовать при остановке сердца».  
 

Весёлые конкурсы 
Активные четвёртые классы за эту четверть успели 

поучаствовать сразу в двух конкурсах: во-первых, в Го-
родской викторине по экологии «Наш дом – Кузбасс», 
где гимназисты заняли третье общекомандное место, а, 
во-вторых, в Городской спортивно-тематической игре, 
посвящённой Дню защитника Отечества и 70-летию по-
беды, «Если завтра война, если завтра в поход…». В по-
следней четвероклассникам повезло больше, и они стали 
победителями. 
 

Спорт – это  
наша стихия! 

Как оказалось, гимназия показала себя самой 
спортивной не только в городе, ведь в Региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре мы имеем и победителя и при-
зёра. Поздравляем Лезину Анастасию 11 «В» и 
Пушкарёву Екатерину 10 «В»! 
 

 

Папа – лучший друг 
25-26 февраля в гимназии прошла конферен-

ция отцов, которая была посвящена влиянию де-
душек, пап, братьев на личность ребёнка. На кон-
ференции зачитывались сочинения школьников на 
эту тему, выступал психолог гимназии Мартынова 
Ольга Геннадьевна, показывался фильм девяти-
классников Осокина Никиты и Капустина Юры 
«Мой папа – самый…». А пап, которые принимают 
участие в жизни школы, награждали почётными 
грамотами. 
 

Обсуждаем актуальные вопросы… 
18 марта в нашей школе состоялся сеанс видеоконференцсвязи на тему «Опыт использования и демонст-
рация возможностей единой образовательной сети Дневник.ру». Ученики и педагоги гимназии, а также 
учитель школы № 8, заместители директора Е. С. Мустаева, О. Н. Евдокимова и Н. А. Нестерюк, програм-
мист… имели возможность познакомиться с практикой использования системы электронных дневников в 
Таврической школе (г. Омск) и в трёх других школах России. Было очень интересно, и некоторые вещи 
участники взяли на заметку, например, опыт дистанционного обучения, которое в гимназии используют 
только преподаватели Т. Л. Колтышева и И. А. Попова. На конференции затрагивались и актуальные про-
блемы этой сферы: такие как личная безопасность в электронной системе и загруженность учителей с за-
полнением электронных дневников. 



 

 

 

Как всем известно, 2015 – это год литера-
туры, значит, самое время взяться за чтение! А 
чтобы помочь ребятам выбрать именно «ту са-
мую» книжку, в нашей школе организуют множе-
ство различных классных часов, посвящённых ин-
тересным писателям, поэтам и их произведени-
ям, которые всегда удивляли и заставляли заду-
маться. 

В 1 классах прошёл литературный час  
«Поэзия доброты» (творчество Агнии Барто) 

Две бабушки 
Две бабушки на лавочке 
Сидели на пригорке.  
Рассказывали бабушки: 
- У нас одни пятерки!  
 
Друг друга поздравляли, 
Друг другу жали руки, 
Хотя экзамен сдали 
Не бабушки, а внуки! 

 
А в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне, первоклассники поговорили ещё 

и про «книги о войне, которые читают все». 
 
6 и 7 классы познакомились с литераторами Евгенией Пас-

тернак и Борисом Жвалевским (час интересных сообщений «Время 
всегда хорошее» и скайп-
конференция с писателями) 

 
Ребята 2 классов «побывали 

в гостях у Шарля Перро», а те, 
кто постарше на год, узнали мно-
го занимательных фактов «про 

куклу наследника Тутти и девочку по имени Суок» (Ю. Омма «Три 
толстяка») 
 

В третьих классах прошёл урок-обзор по творчеству Б. С. Житкова, автора популярных при-
ключенческих рассказов и повестей, произведений о животных. 

 «Чудо, имя которому книга»,  такое замечательное название получил 
литературный час у пятиклассников.  

Так точно и чутко никто не расскажет… 
В третье четверти в гимназии состоялся школьный 

этап IV Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика», в городском же этапе этого литературного 
соревнования наша ученица Бульбенко Полина заняла пер-
вое место, и теперь её ждёт областной тур.  

17 марта в Центральной детской библиотеке прохо-
дил отборочный тур I областного конкурса юных чтецов 
«Люблю тебя, моя Россия». Наши девчонки Колесник Ми-

лана и Грудненко Екатерина получили дипломы II и III степени. 



Проблема спайс-эпидемии 
К сожалению, число жертв, пострадавших от этой 

курительной смеси не уменьшается, и многие из них под-
ростки. Поэтому недавно был организован конкурс сочи-
нений, в которых школьники должны были рассуждать на 
темы: «Нужна ли мне жизнь под ручку с наркотиком?», 
«Что выбрать?», «О вреде спайса»…, чтобы дети сами убе-
дились, что здоровый образ жизни, семья, друзья, хобби – 
всё это намного лучше, чем призрачный мир, который ра-
но или поздно исчезнет и не оставит после себя ничего. 
Одно из сочинений: 

 
Что же такое Спайс? Начнем с того, что это курительная смесь синтетического происхождения. Не-

которые подростки думают, что это всего лишь безвредная курительная смесь, на основе ароматических трав, 
обладающая успокоительным и антистрессовым действием, что вызывает у современной молодежи ложное 
чувство некой безвредности.  На самом же деле спайс пагубно воздействует, как на психическое состояние 
человека, так и на физическое.  После употребления Спайса люди, сами того не замечая, при закрытых глазах 
наблюдаются образы, возникают визуальные эффекты, могут слышаться голоса, человек не осознает наличие 
тела, т.е. у него появляются галюцинации. Галлюцинации полностью воспринимаются человеком как реаль-
ность и все, что происходит у него в голове, кажется настоящим.  Человек находящийся под действием "кури-
тельной смеси" полностью теряет связь с реальностью. Может наступить амнезия. Некоторые начинают со-
вершать непроизвольные действия: ходить кругами, натыкаясь на предметы. Курильщик может падать, ле-
жать спокойно, метаться как при эпилептическом припадке, не ощущается боль, отказывает инстинкт самосо-
хранения. С каждым годом, хотя теперь наверно и с каждым месяцем участились случаи, когда человек (чаще 
всего подросток), покурив спайс, впадает в состояние неконтролируемого панического страха, и в попытке 
избавиться от него, совершает непреднамеренный суицид. Например, известны десятки случаев, когда моло-
дые люди по этой причине бросались с крыши. После окончания действия спайса человек впадает в подавлен-
ное, депрессивное состояние, становится  раздражительным. Редко, когда он что-либо помнит о своих дейст-
виях после возвращения в сознание. 

Орган, на который спайс оказывает самое сильное влияние – мозг. Он перестает насыщаться кисло-
родом в нормальном количестве. В результате клетки погибают, а человек ощущает состояние легкости и без-
заботности. 

К сожалению, некоторые подростки думая,  что они проявляют свою крутость, на самом деле они по-
казывают свою дурость и безалаберность. Ведь для человека важно его здоровье, и не важно модна эта или 
другая курительная смесь, в погоне за одноклассниками и друзьями вы можете лишиться не только физиче-
ской силы и получить галюцинации, но и потерять память. Вы вообще представляете каково это? жить  без 
памяти? Вы забудите абсолютно всё. В  ваших мыслях будет только ваше имя и фамилия, вы забудите свое 
прекрасное детство, своих родителей,которые очень сильно любили вас и заботились, свою школу и первого 
учителя, первую девушку, институт, конечно можно перечислять много радостных и прекрасных моментов в 
жизни, но сможете ли вы вспомнить об этом спустя многии годы после принятия наркотиков или солей?  

После принятия Спайса вы постепенно становитесь неким растением, которому практически ничего 
не нужно, не способное разумно мыслить, безабидное такое растеньеце, например черемша. Хм, Почему же 
именно черемша, зададитесь вопросом вы, потому что оно может прожить максимум пять лет, так же как и 
человек употребляющий эту смесь. 

Сегодня спайс отменен во многих странах Европы и бывшего СССР. В США и Новой Зеландии 
спайсы не входят в список контролируемых наркотических средств и психотропных веществ и свободно про-
даются в качестве ароматических смесей. Все последствия негативного влияния спайсов на психическое здо-
ровье человека до сих пор изучены не до конца. 

Если вы хотите помнить радостные моменты в жизни или просто бегать по утрам вместе со своими 
друзьями или близкими, ходить в кино, по магазинам,  ездить или летать за границу, если вы хотите почувст-
вовать смысл жизни, тогда скажите нет наркотикам. 

У меня все, спасибо. 
 

Спай 
 

 



23 + 8 или праздники приближаются… 
Все с нетерпением ждут красных дней календаря. И к первому из них, Дню защитника Отечества, мы 

подготовили вам интересные интервью с классными мальчишками нашей школы. 

В горы ходят только 
настоящие мужчины… 

Один из них, Михаил Градович, учится в  9 
«Б» классе. Он уже 3 года занимается тяжёлой ат-
летикой. А два года назад, в июле, тренер Ю. В. 
Алсуфьев предложил ему отправиться в поход в 

Горную Шорию. Михаил с радостью согласился… 
Мы решили задать несколько вопросов 

юному скалолазу: 
Корр.: Какой поход был твоим любимым? 
- Наверное, в июле 2014 года, потому что он 

самый маленький и лёгкий. 
Корр.: А сколько длился самый долгий по-

ход? 
- Насколько я помню, 5 дней. 
Корр.: Что ты берешь с собой? 
- Сменную одежду, еду, палатки и спальни-

ки… В общем, только самое необходимое: с собой 
много не возьмёшь, ведь рюкзак ты сам несёшь. 

Корр. Что тебе больше всего нравится в 
Горной Шории? 

- Всё! Когда весь день идешь, особенно ес-
ли сложный путь, потому что именно в такие мо-
менты ты борешься с самим собой. Это невероятно 
круто!!! 

Корр.: Бывали ли случаи, когда уже не мо-
жешь идти? 

- Хочешь не хочешь, а надо… 
Корр.: Потому что сзади подгоняют? 
- Нет. Кто меня будет подгонять, если я иду 

последний (шутка). 

Корр.: Случались ли с тобой какие-нибудь 
интересные истории в горах? 

- Да, один раз я умудрился сломать обе лы-
жи там, где их просто невозможно сломать. Только 
вышел из электрички, нужно было всего-то перей-
ти реку, на ней-то я и испортил своё средство пере-
движения. Но, слава Богу, добрые люди одолжили 
мне свои лыжи. 

Корр.: Сколько раз ты уже побывал в Гор-
ной Шории? 

- Шесть раз. 
Корр.: Знаешь ли ты кого-нибудь из нашей 

школы, кто тоже ходит в горы? 
- Денис Бородихин, он учится в 9 «В». 
Корр.: Когда ты планируешь следующий 

поход? 
- Я собираюсь пойти в конце марта. Мы от-

правимся либо на «Адмирал», либо это будет ма-
ленький поход, пока не решили. 

Корр.: Есть ли у тебя в Горной Шории лю-
бимое место? 

- Пик Запсиб. 
Корр.: Актуально ли в наши дни то, чем ты 

занимаешься, и если да, то почему? 
- Да, ведь в походе оказываешься, можно 

сказать, в экстремальных условиях: там нет ни свя-
зи, ни интернета, никаких удобств. Зато чистый 
воздух и великолепные пейзажи. И, конечно, самое 
лучшее в горах - это возможность понять, на что ты 
всё-таки способен. 

Корр.: Что бы ты хотел пожелать начинаю-
щим? 

- Не бояться, и тогда все будет хорошо. 

Я всегда с собой беру 
видеокамеру… 

Если вы внимательны, то обязательно заме-
тили, что в нашей школе появился особый «тан-
дем». Его легко отличить среди девятикласснтков, 
ведь у Капустина Юры и Осокина Никиты  всегда 
под рукой камера и «недюжинное обаяние». 

Как-то раз мальчишки шли  по школе, и 
вдруг им в голову пришла гениальная идея: «Поче-
му бы не снимать видео?!»  Юра и Никита решили 
сразу же закрепить слово делом, и уже 27 декабря 
2014 г.  на YouTube был опубликован их первый 
видеоопросник «Зимние каникулы», а после этого 
всё пошло как по маслу. Затем они сняли несколько 
роликов и для школы: «День Отца», «КВН». Сей-
час планируют заняться проектом, посвященным 
70-летию Великой Отечественной войны.  

Мы решили взять у них интервью: 
Корр.: Как называется ваш «тандем»? 
- «Абсолютный ноль» (надо быть скром-

нее!) 



- Где можно познакомиться с вашим твор-
чеством? 

- У нас есть канал на YouTube, а также 
группа в Вконтакте. 

Корр.: В обычной жизни вы друзья или 
только коллеги? Кто из вас «босс»? 

- (Никита) Мы и друзья и коллеги. А 
«босс», наверное, всё-таки Юра, потому что имен-
но он составляет сценарий, организует видеосъём-
ку, занимается монтажем, я же, как правило, рабо-
таю в кадре. 

Корр.: Есть ли у вас 
в планах какие-нибудь 
масштабные проекты? 

- Естественно! Но 
это секрет фирмы… 

- Как вы считаете, то 
чем вы занимаетесь, можно 
назвать стилем жизни? 

- Если ты по-
настоящему заинтересован 
в этом, ты всегда ищешь 
интересные идеи для нового 
фильма. 

Корр.: Занимаетесь 
ли вы коммерческой съём-
кой? 

- (Юра) Да, недавно, 
например, снимал свадьбу. 

Корр.: А вы хотите связать свою будущую 
профессию с видеосъёмкой? 

- (Юра) Я мечтаю стать кино- или телеопе-
ратором, однако меня также привлекает работа фо-
тожурналиста. 

Корр.: Возникают ли какие-нибудь пробле-
мы при съёмках? 

- Люди на улицах неохотно соглашаются 
давать интервью. В школе тоже много стеснитель-
ных личностей, поэтому часто бывают проблемы с 
опросами. Также мешает ветер, посторонние шумы, 
отсутствие ND-фильтра…   

Корр.: Что бы вы хотели пожелать начи-
нающим? 

- Хотелось бы, чтобы люди, занимающиеся 
съёмкой, старались придумать что-то новое, ориги-
нальное, необычное, а не открывали бы Америку 

заново. 
Корр.: Актуально ли в 

наши дни то, чем ты занима-
ешься, и если да, то почему? 

Юра: Да, ведь видео - 
это история, моменты нашей 
жизни, запечатленные на кар-
ту памяти. Благодаря этому 
мы можем вернуться в про-
шлое, так же как рассматри-
вая старые фотографии. Од-
нако фотографии не отража-
ют звуки, действия в процессе 
– это преимущество видео. 

Никита: Конечно, ак-
туально,  потому что «город 
закостенел в одних эмоциях». 
Обычный день любого чело-

века можно описать так: на работу и с работы. А 
мы те, кто выходит на улицу и пытается заставить 
людей улыбаться. 

Мы поздравляем мальчишек с их праздни-
ком. Желаем перевернутых двоек, счастья в личной 
жизни и классных друзей!!! Вы самые-самые!!! 

Попова Татьяна 5 «А» 

День цветов 
Будьте незаурядными, и тогда вас будут окружать чудеса, потому что вы сами станете волшебниками! 

Однажды на 8 Марта я решила необычно поздравить маму с праздником. Поэтому в 
воскресное утро я разбудила её с помощью кастрюли, стуча по дну поварёшкой… такой 
сюрприз моя мамочка получить не ожидала. А когда она открыла холодильник, чтобы при-
готовить завтрак, то увидела там записку, которую я заранее подготовила: «Посмотри в 
окно». Во дворе краской на снегу я написала: «Найдешь все записки - получишь приз». Так 
мама пробегала полдня с места на место, а пока она выполняла задания, я приготовила 

праздничный ужин.  (от редактора: «А как же завтрак и обед?») На последней записке было написано: «Мо-
лодец! Иди на кухню, там ждет сюрприз!» За ужином я подарила мамуле подарок. Она была рада такому 
оригинальному поздравлению. Однако папа меня «переплюнул», ведь он вместо цветов подарил ошарашен ма-
ме прыжок с парашютом. Думаю, вы представляете её реакцию… 

Карандайкина Виктория 5 «В» 
Какой подарок является самым популярным на Международный женский день? Думаю, все согласятся, 

что это тюльпаны, розы, хризантемы... Но немногие задумываются над тем, что каждый из этих цветов имеет 
своё значение. 

Язык цветов (флориография) родился на Востоке, создали его женщины. Лишённые общения, не 
смеющие часто открывать лица, они перенесли на цветы все оттенки своего настроения и чувства. Возникшие 
однажды ассоциации постепенно превращались в стойкие символы, благодаря которым можно было вести 
разговор. 

А теперь об азах этого сложного языка… 
Цветы помогали влюбленным вести  молчаливый диалог, выражать сложную гамму переживаний. 

Иногда цветы присылались вместо писем. Например, гиацинт по числу бутонов "назначал" день встречи, а 
колокольчик по количеству цветков "уточнял" даже час свидания. 



В культуре Древнего Востока каждому времени года соответствовал свой цвет: черный - для зимы, бе-
лый - для осени, синий - для весны и красный - для лета.  

Существуют обычаи и предрассудки в отношении окраски лепестков. Особое отношение, конечно же, 
к желтому цвету, цвету измены и неверности. В одной из восточных легенд говорится, что красные розы разо-
блачили неверную жену некоего султана, пожелтев прямо у нее в руках. Что касается дарения цветов, то "за-
прет" на желтое давно снят, и дарить эти цветы можно в любых ситуациях. 

Считается, что и количество цветов в букете имеет определенное значение: нечётное количество цве-
тов наделяет букет положительной жизненной энергией и гармонией. На языке цветов и у цифр есть секретное 
значение. 

1 цветок — Ты все, что у меня есть! 
3 цветка — Хочу уехать с тобой на край света. 
5 цветков — Я тебя люблю!  
9 цветков — Я тебя уважаю как друга. 
11 цветков — Ты мой друг. 
13 цветков — Я ненавижу и презираю тебя! 
15 цветков — Ты заслужил мою благодарность и уважение. 

Но и, конечно, сам по себе цветок имеет определённое значение. 
Анютины глазки - воздушный поцелуй, веселье, развлечение, "Скучаю!" Англичане 

дарят любимым женщинам анютины глазки. И даже если до этого дня чувства скрывались, 
они могут быть высказаны лишь при помощи этих чудесных цветов. 

Астра - cимвол любви, изящества, изысканности, а также - 
воспоминаний. В Китае астра означает точность. Древние люди ве-

рили, что запах листов астры, когда их сжигали, изгонял змей. Астры были положены 
в могилы французских солдат, символизируя скорбь и память о погибших. Существу-
ет миф, согласно которому, астры были созданы из космической пыли, когда Дева 
смотрела с неба и плакала. Поэт Вирджил считал, что алтари богов были часто укра-
шены астрами. Существует около 600 видов астр, самый популярный сорт Монте Ка-

зино.  
Букет засушенных цветов - отвергнутая любовь. Если Вы хотите положить 

конец чьим-то излишне настойчивым ухаживаниям, сделайте нарушителю Вашего 
спокойствия такой оригинальный подарок. Даже если этот человек не знаком с 
языком цветов, засущенный букет заставит его задуматься: "Похоже, мне не очень 
рады..." 

Василек - "Не смею выразить тебе свои чув-
ства"; деликатность, изящество, простота, а также  

веселость и верность. Дарить васильки принято молодым девушкам в знак 
симпатии. Такой подарок может означать предложение дружбы или желание 
возобновить прерванное знакомство. Дарителя васильков не стоит подозревать 
в нескромных желаниях. Почему-то чаще всего васильки нравятся блондин-
кам. 

Красная гвоздика - победа, успех, лидерство. Им выражают восхищение, тогда 
как темно-красный цвет обозначает глубокую любовь. Большим букетом красных 
гвоздик принято поздравлять людей авторитетных и уважаемых. Дарить красные 
гвоздики возлюбленным лучше в смешанных букетах. 

Белая гвоздика - пожелание удачи и успеха во всем: "Пусть 
все твои желания сбудутся". Если Вам в подарок преподнесли бе-

лые гвоздики, это говорит о том, что Вас считают очень обаятельным, светлым и позитив-
ным человеком.  

Розовая гвоздика имеет наиболее символическое и историче-
ское значение. Согласно Христианской легенде, гвоздики сначала поя-
вились на Земле  во времена  Иисуса.Богородица проливала слезы на 
Иисуса ,и гвоздики возникали из ее слез. Таким образом розовая гвоздика 
стала символом материнской любви и с 1907 года принята как эмблема Дня 
Матери, отмечаемого в Соединенных Штатах и Канаде во второе воскресе-

нье мая.  
Жёлтая гвоздика - "Ты избегаешь меня?", "Ты обиделся?", "Хо-

чу, чтобы ты был более внимательным". 
Жасмин - чувственность, женственность, элегантность и привлекательность. В 

Индии жасмин называют "лунным светом в любви". 



Ирис - эмблема Франции:"Я очень дорожу твоей дружбой".Это дове-
рие, мудрость, вера, надежда, бесстрашие. 

Кактус - упорство, целеустремленность, самодостаточность:"Тебе не 
надоело одиночество?", "Я тебя понимаю как никто другой", "Мы с тобой 
похожи." 

Калла – преклонение: "Ты великолепна". Если мужчина дарит Вам 
каллы, будьте уверены - перед Вами настоящий джентльмен и неординарный 
человек.  

Колокольчик - смирение, покорность, постоянство:"Я всегда буду с 
тобой", "Зачем ты мучаешь меня капризами?" 

Ландыш в Древней Германии считался залогом любви и счастья в семей-
ной жизни. 

Белая лилия - чистота, непорочность, величественность, благородство: 
"Это божественно - быть рядом с тобой!!!"  

Тигровая лилия - гордость, изобилие, процветание, благосостояние, 
самонадеянность, мечтательность. 

Красный мак - удовольствие. 
Мимоза - чувствительность, стыдливость, застенчивость, но также ба-

нальность, заурядность:"Я скрываю свои чувства", "Скоро 8 Марта". 
Орхидея - любовь, нежность, утонченность, интимность. Орхидею 

принято дарить только любимым людям.Это китайский символ многодет-
ности или Ты — красавица! 

Подснежник - надежда, нежность, молодость. "Мне нравится твоя на-
ивность". Дарящий подснежники хочет подчеркнуть Вашу хрупкость и женст-
венность. 

Подсолнух - гордость, но также - преклонение. "Ты - чудо!", "Я никогда 
не встречал такой, как ты", "Я горжусь тем, что ты со мной". 

Белая сирень - первая любовь, "Давай будем любить друг друга!"  
Фиолетовая сирень - "Мое сердце принадлежит тебе!"  
Теперь-то я думаю, вы наверняка сможете выбрать подходящий цве-

ток для подарка на 8 Марта. Однако если хотите что-нибудь сказать с помо-
щью своего прекрасного букета, советую предупредить ту, которой он предназначается, 

ведь сейчас мало кто владеет этим древним языком. 
Мельникова Алина 9 «А» 

 
 
 
 
 
 
Седьмого февраля в этот тёплый субботний вечер в нашей 

школе собрались старые гимназисты. «Стабильный» 1990 выпуск, са-
мый многочисленный 2005 год, юный 2014 и другие… Все пришли, 
чтобы увидеться с любимыми учителями, одноклассниками, вспомнить 
детство: уроки и перемены, двойки и пятёрки, школьные шалости. В 
общем, самые весёлые 9, 10 или 11 лет жизни, у кого сколько.  

Никто этим вечером не грустил, только чуть-чуть, ведь машины 
времени не существует, и нельзя вернуться в прошлое. Хотя, постойте, 
есть такие рекордсмены. Они выпустились 25 лет назад, но, несмотря 
на это, часто бывают в гимназии, ведь здесь учатся уже их дети. «Каж-
дый год 7 февраля мы встречаемся в одном и том же составе: бросаем 
дела, сбегаем с дней рождений…» - говорят выпускники 1990 О. Г. 
Юрова, Н. В. Кукушкина, В. В. Жвакин, Н. А. Петрушова. 

Я решила взять интервью у дружных «бывших» одноклассников, которые так и не могут расстаться 
друг с другом, и их учителя Т. П. Тихоновой. 

Корр.: Что было самым запоминающимся в школьное время? 
- Конечно, «картошка»! Мы, по-моему, и на капусту ездили, и на рапс. 



Корр.: А можете рассказать поподробнее, 
ведь я современный школьник и понятие «картош-
ка» мне неизвестно? 

- (Татьяна Павловна) Вы многое потеряли. 
«Картошка» - это радость! Ведь освобождали с 
уроков, мы все отправлялись на поля, естественно, 
не обходилось без происшествий… В походы хо-
дили, на турбазы ездили… Ещё дискотеки были 
каждые выходные. 

Сейчас, к сожалению, очень мало таких 
мероприятий, а ведь именно эти моменты остают-

ся в памяти на всю жизнь, потому что они сдруживают что ли. Благодаря инсценировкам, КВНам, «картошке», 
дискотекам мы гораздо больше времени проводили вместе: отдыхали и работали, смеялись и ссорились, но с 
каждым разом становились всё ближе и неразлучней. 

Корр.: А что насчёт школьных шалостей? 
- Помните, на истории сидим, вдруг смех по классу: это на последней парте мальчишки решили поесть 

и табличку на парту поставили :«Обед». 
- А ещё когда они из шприца водичку в потолок запускали. Она течёт, учитель ничего понять не мо-

жет, а те серьёзные лица сделали, будто» не при делах». 
- Один раз вызывают к доске, а я не могу: туфли-то мои исчезли. И что вы  думаете: пока я, как ни в 

чём не бывало, болтала ножками, наши «кадры» уже их в шкаф спрятали.  
- Раньше мы каждые выходные должны были проводить генеральную уборку. И не только кабинеты 

мыть, целые этажи с пола и до потолка драить. Вот это было да! 
Корр.: Если бы был шанс возвратиться в школьные годы….вы бы выбрали младшее, среднее, старшее 

звено? 
- Старшее. К этому времени мы уже друг друга как облупленных знали, были рука об руку. Да и вооб-

ще,10 класс-золотое время! 
Корр.: Татьяна Павловна, а как бы вы описали этот выпуск? 
- Я всегда говорила, что они самые родные, самые благодарные, самые лучшие, самые любимые, на-

верное, потому что самые первые. Конечно, с ними было тяжело, всё-таки я тогда только окончила институт, к 
тому же ,мне часто попадало за их проделки. Но при этом 
мы никогда не скучали вместе. Больше такого не будет! 
Может быть, потому что я в то время была такая же, как 
мои ученики, для них всё было в новинку и для меня, ведь 
ребята пришли из разных школ в ещё даже не достроенную 
гимназию, пытались сдружиться, освоиться. Я очень благо-
дарна моему 1990-му за то, что они не забывают школу, не 
забывают меня, мы не можем друг без друга. 

На этой ноте я решила закончить интервью и отпра-
вилась искать тех, кто вернулся в школу спустя 10 лет, са-
мый «многочисленный» 2005. Почему «многочисленный»? 
Просто этот год занял первое место по количеству выпуск-
ников, которые приехали отпраздновать свой юбилей. Я  нашла их в 12 кабинете… однако не хотелось ме-
шать: выпускники и их учителя О. В. Святобог, В. А. Кокшарова и И. В. Параскун рассматривали школьный 
альбом, смеялись и вспоминали давно минувшее время. Только расскажу, что говорили учителя о своих уче-
никах на концерте: 

- (Вера Андреевна) Когда они уходили, я как будто что-то потеряла. Вот наступает сентябрь следую-
щего года, а я не знаю, как я без них. Честно, я плакала… 

- (Оксана Владимировна) Мы когда выпускались, я тоже думала, что же будет дальше, ведь мои ребята 
отправятся во взрослую жизнь. А это семь лет, часть моей жизни, они столько со мной пережили: и плохого и 
хорошего. Это моя семья! 

- (Ирина Владимировна) А мне больше всех повезло, потому что я впервые с ними познакомилась во 
втором классе, преподавая английский… В классе был один ученик Саша, он так «мучил» язык, что я сказала 
родителям: «Нанимайте репетитора». И, действительно, Александр Кимлаев стал отличным учителем, я им 
очень горжусь. 

Последние, к кому мне хотелось заглянуть в гости,это те,кто не так давно распрощался с гимназией, 
всего год назад (об этом выпуске писала О.А. Соколовская в октябрьском номере). Легендарный класс, в кото-
ром из 30 человек 27 поступили на бюджет в вузы Санкт-Петербурга, Томска, Красноярска, Новосибирска, 
Барнаула, Кемерово.   

Корр.: Чем институт отличается от школы? 



- В школе тебя учат, в институте ты учишься сам.  
- То есть если учителя заставляют, стараются, чтобы ты из урока что-нибудь полезное для себя вынес, 

то преподавателю в институте нужно только рассказать тебе курс лекций и принять зачёт, а там разбирайся, 
как хочешь. 

Корр.: Если бы был шанс возвратиться в школьные годы: вы бы выбрали младшее, среднее, старшее 
звено? 

- Первый класс. 
- Нет. Десятый, потому что, с одной стороны, там экзамены не надо сдавать. А, с другой стороны, вы 

уже разделены на профили, и в результате остаются те, с кем у вас много общего. 
Корр.: Скажите по секрету, что вы больше всего ненавидели в школе? 
- Наверное, вставать рано. 
- Галстуки!!! Ведь ладно если у тебя однотонная 

рубашка, а что делать в том случае, если какая-нибудь 
оригинальная? 

- Самый главный минус: ты никогда не успеваешь 
поесть. 

- (Классный руководитель Ольга Александровна) 
Звонок прозвенит, а эти важные такие, только усаживают-
ся за стол в столовой!! 

Корр.: Что собираетесь летом делать? 
- Ничего!  
- А у нас «Гринфест». 
Корр.: Что такое «Гринфест»? 
- Это фестиваль рок-музыки. 
- Сначала будет концерт, нет, сначала сессия. 
Всё с ними ясно… 
После этого я пришла к выводу, что материала для газеты достаточно, но уходить совсем не хотелось. 

Стало как-то тоскливо и одиноко, мне представилось, что не все эти выпускники, а я закончила школу. И, 
правда, такое чувство, что у тебя что-то отняли, что-то очень важное. Куда делся вечно действующий на нер-
вы сосед по парте, самолётики, рисунки на полях тетрадки, ненавистная «домашка», уроки, на которых ты де-
лаешь вид, что не спишь.Тут мальчишкам всегда попадало за оборванные шторы, география - пора играть в 
снежки…  Ущипните меня… Одиннадцать минус девять равно два, слава Богу, мне ещё два года тут учиться, 
но больше мучиться, естественно. 

После этого понимаешь, что школу нельзя забывать, ведь это твои друзья, учителя, это огромная часть 
твоей жизни, вторая семья, второй дом. 

 
 
 
 

Мультфильм «Золушка» от Disney до сих пор в почёте у маленьких (и боль-
ших!) принцесс. Но всё рано или поздно кончается, поэтому студия в прошлом году 
взялась за съёмки сказочного фильма. Никаких популярных нынче переосмыслений 
классических сюжетов: в фильме всё ровно так же, как в сказке Шарля Перро. Бедная 
девушка будет терпеть оскорбления от двух сводных сестёр, бояться 
мачехи и всё равно верить в чудо. Сказка ложь, да в ней намёк: ждите 
и дождётесь и бала, и нового платья, и сказочного принца. 

Режиссёр Ридли Скотт по мотивам книги Энди Вейера рас-
скажет смешную историю о выживании космонавта на Марсе, а в 
главной роли снимается сам Мэтт Деймон! «Робинзон» от космоса 
научится выращивать марсианскую картошку и производить воду из 
водородного топлива. В «Марсианине» обещают много смешных мо-

ментов.  
 «Инсургент» (или «Мятежная») – второй фильм цикла «Дивергент» Вероники 

Рот, названный по одноимённой книге. Если в первой части главная героиня Трис Приор 
удивляла местами, то теперь при чтении и просмотре стоит поберечь челюсть: поступки её 
будут стремительны и не всегда логичны. Девушка с высоким уровнем интеллекта добро-
вольно сдастся в плен, будет спокойно реагировать на смерть близких людей, но в то же 
время окажется способной на великие поступки, на которые больше никто не в состоянии 
решиться. Да и откуда в её жизни логика, если она избранная? В фильме, как и в книге, есть 
все важные составляющие жанра adult-young: и смех, и слёзы, и любовь.  



После нашумевшей экранизации «Исчезнувшей» Гиллиан Флинн многие ждут второго фильма по 
её книге. Режиссёр Жиль Паке-Бреннер не подведёт: «Тёмные тайны» сняты на том же 
уровне леденящего бытового ужаса. Пятнадцатилетний подросток убивает всю семью, 
кроме маленькой сестрёнки Либби. Как обычно у Флинн, всё непросто. Особенно непро-

сто становится после того, как спустя 24 года после происшествия 
находятся люди, утверждают: брат не виноват. Роман рекомендовал к 
прочтению лично Стивен Кинг.  

Джону Грину и решившимся взяться за его творчество ре-
жиссёрам придется нелегко. После успеха книги и фильма «Виноваты 
звёзды» на них возлагают слишком большие надежды. «Бумажные 
города» – тоже история любви, но далеко не такая обречённая. Или 
это только так кажется? А каково влюблённому в Марго Кью узнать, 
что она не та, за кого себя выдаёт? И как вообще такое может быть : 
девочки, которая выросла по соседству, на самом деле нет?  

Режиссер Джо Райт взялся за историю Дж. Барри о Питере 
Пэне – мальчике, сбегавшем от реального мира в сказочную Нетлан-
дию. В главных ролях Хью Джекман и Руни Мара. Получилась от-
личная сказка для семейного просмотра, которая в очередной раз до-
казывает, что у хорошей истории может быть множество экраниза-
ций.  

Пальцев окажется мало, чтобы перечислить все попытки 
переосмысления истории «Франкенштейн, или Современный Проме-
тей» Мэри Шелли. Режиссёр Пол Мак Гиган решил, что миру очень 
не хватает событий, увиденных глазами Игоря – помощника самого известного монстра. 
Что из этого получилось – увидим уже осенью.  

В конце октября выйдет экранизация бессмертного произ-
ведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Режиссёр Марк Осборн уже ра-
нее практиковался на сказочных персонажах, именно он воплотил в жизнь «Губку Боба» и 
«Кунг-фу Панду».  

Последний фильм «Сойка-пересмешница» серии «Голодные игры» по мотивам 
одноимённых романов Сьюзен Коллинз покажут в середине ноября. Китнисс Эвердин пы-
тается выиграть гражданскую войну, а для этого ей придётся высвободить всю свою внут-
ренюю силу, перешагнуть через гордость и не стать пешкой в чужой игре. У книги очень 
грустный финал, и все поклонники ждут: вдруг режиссёр изменит конец?  

Как вы, наверное, заметили, к каждому фильму указан автор оригинальной истории. И это не слу-
чайно, ведь прежде чем смотреть визуализированную версию, нужно ознакомиться с сюжетом, персонажа-
ми, местом, где происходят события и тому подобное. Ведь так? В фильме вряд ли кто будет описывать, 
например, характер того или иного персонажа или же его прошлое. И догадывайся, зритель, сам, что ре-
жиссер имел в виду под каждым из поступков героя. Так что перед походом в кино советую прочитать со-
ответствующую книгу. Да, возможно, вы будете знать, что произойдет. Но опять же, режиссер вправе 
изменить  ход истории (правда, не совсем кардинально) или же концовку. И поверьте мне, интерес от про-
смотра в любом случае не пропадет.  Как говорил известный английский кинорежиссёр и продюсер Ридли 
Скотт: «Лучший в мире кинозал — это мозг, и ты понимаешь это, когда читаешь хорошую книгу». 
        Всегда ваша Даша Торопова 

 

Поздравляем победителя и призера Всерос-
сийской олимпиады по физической культуре  

Лезину Анастасию (11 класс)  
и Пушкареву Екатерину, а также их руко-

водителя Чурбанову Валентину Николаевну 
 

 



Никто не забыт, ничто не забыто 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я перебираю пожелтевшие листки семидесятилет-

ней давности. Это фронтовые письма одноклассников моей прабабушки Антонины Гавриловны Лю-
бимовой, которые она не только бережно хранила, но читала и перечитывала всю свою жизнь…  

В 10 классе было тринадцать парней. Война для них началась наутро после выпускного вече-
ра. Все ушли на фронт. Все до одного погибли. 

«Прошло столько лет, а для меня они живы! Каждого из них помню в лицо! Какие замеча-
тельные были парни», - вспоминала прабабушка. С фронта и на фронт летели письма. Теперь эти 
весточки читаем мы. А  в моей голове  уже другие строчки – Булата Окуджавы: 

 Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 
стали тихими наши дворы, 
наши мальчики головы подняли, 
повзрослели они до поры, 
на пороге едва помаячили 
и ушли за солдатом солдат... 
До свидания, мальчики! Мальчики,  
постарайтесь вернуться назад. 
А еще мне представляются кадры хроники военных лет, на 
которых запечатлены молодые парни с вещевыми мешками 
за плечами, неровным строем   уходящие на фронт. 
Какими же были эти ребята? О чем мечтали? К чему стремились? 

Они хотели учиться и получить мирную профессию: 
«Тоня! Ты еще мечтаешь учиться? По-моему, после войны новое растущее поколение захле-

стнет нас. При этом нужны будут как никогда кадры. Я тоже в мирное время мечтал учиться. За 
несбыточность этой мечты пусть отвечает кровавый Гитлер» (декабрь 1941 года) 

восстанавливать разрушенное  войной: 
«Посмотрела бы ты, что враг сделал с населенными пунктами… Остался пепел и груды кир-

пича ». (июль 1942 года) 
Они были мужественные: 
«Гордость должна главенствовать в такие годы…К 

чему все эти вздохи и слезы, нужно терпение и упорство. 
Нужно все, что будет полезно для Родины». 

Умели ненавидеть: 
«Эх, сволочь. Опять черный ворон, а зенитка угощает  

его  свинцом… Они появляются, как воры, а вот и еще один 
год, как нарочно, мешает писать». 

А в голове у меня  - снова Булат Окуджава:  

Ах, своя ли, чужая, 
Вся в цветах иль в снегу… 
Я вам жизнь завещаю, - 
Что я больше могу? 
Завещаю в той жизни  
Вам счастливыми быть 
И родимой Отчизне 
С честью дальше служить 

А Твардовский 



Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 
не жалейте ни пуль, ни гранат 
и себя не щадите вы... И все-таки 
постарайтесь вернуться назад. 

Они были мечтательны: 
«За все отгуляем после войны. Будем  жить  и надеяться на будущее». 
ценили дружбу: 
«Тоня! Будешь писать получать с фронта – отвечай! Это золотые ребята. Истинные, кри-

сталлические друзья». 
Они любили и были любимы: 
«Сегодня жертвую ночью, только бы ты могла прочесть несколько строчек…  Хочется 

быть хотя бы мечтами вместе с тобой». 
Они мечтали дожить до Победы: 
«Все это пройдет… долго  человечество  будет помнить Отечественную войну. Настанет 

мирное время, вот уж тогда будем веселиться за все, как говорят, за старое, за новое и за несколь-
ко лет вперед».  

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:  
Вместо свадеб — разлуки и дым! 
Наши девочки платьица белые 
Раздарили сестренкам своим,– вновь слышу я голос Булата Окуд-
жавы ! 
Письма и стихи  Твардовского и Окуджавы теперь для меня – од-
но целое! 
Авторы военных писем так и не дожили до Победы. Им было 

только двадцать лет. Они навсегда остались молодыми. Спасли Мир 
на Земле, оставили вечную память о себе.  Остались фотографии… и 
письма, из которых складывается Портрет Великого Поколения! Они 
были истинные патриоты и отдали Родине свою жизнь!  

Я ничего не знаю об авторах фронтовых писем, кроме того что это одноклассники и дру-
зья юности моей прабабушки, но один из авторов – мой прадедушка  Бармоткин Александр 
Тимофеевич. Он вернулся с войны… 

 

 
 

 

Чередниченко 
Анастасия  

8 Призёр II тура Всероссийской 
олимпиады школьников по русско-
му языку 

Каранова Е.Н. 

Метелёва Алина 10 Призёр II тура Всероссийской 
олимпиады школьников по русско-
му языку 

Святобог О.В. 

Крутикова Диана 11 Призёр II тура Всероссийской 
олимпиады школьников по русско-
му языку 

Богданова Т.В. 

Аксёнов Данила 2 I место в городской олимпиаде по 
русскому языку 

Зольникова С.Н. 

Кольцов Костя 4 I место в городской олимпиаде по 
русскому языку 

Двойченко Г.В. 

Ерюжева София 4 Победитель( II место) Междуна-
родного дистанционного блиц-

Двойченко Г.В. 



турнира по русскому языку (на-
чальные классы) проекта «Новый 
урок». (Количество набранных бал-
лов: 14 из 15) 

Вдовина Елизавета 3 Победитель по России Междуна-
родного конкурса «Русский медве-
жонок – языкознание для всех» 

Вяткина Ю.А. 

Князева Елизавета 3 Победитель по России Междуна-
родного конкурса «Русский медве-
жонок – языкознание для всех» 

Вяткина Ю.А. 

Адушева Саша 4 Призёр по региону Международно-
го конкурса «Русский медвежонок – 
языкознание для всех» 

Двойченко Г.В. 

Торопова Дарья 9 Призёр по региону Международно-
го конкурса «Русский медвежонок – 
языкознание для всех» 

Соколовская 
О.А. 

Фищук. Кирилл 11 Отличная отметка за Всероссийский 
Тотальный диктант 

Богданова Т.В. 

 
 

Сарапина Полина 10 Победитель II тура Всероссийской 
олимпиады школьников по литера-
туре 

Святобог О.В. 

Мельникова Алина 9 Победитель II тура Всероссийской 
олимпиады школьников по литера-
туре 

Соколовская О.А. 

Французов Феликс 6 Дипломант I степени Всероссийско-
го конкурса творческих работ «Род-
ные просторы». Номинация: сочи-
нение 
Название: «Родной край» 

Пронкина С.В. 

Грудненко Катя 6 Победитель ( II место) Всероссий-
ского конкурса творческих работ 
«Там, на неведомых дорожках».  

Пронкина С.В. 

Бульбенко Полина 7 Победитель городского  этапа Все-
российского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» 2015 год 
Победитель регионального тура 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 2015 

Святобог О.В. 

Колесник Милана 6 Дипломант II степени отборочного 
тура I областного конкурса юных 
чтецов «Люблю тебя, моя Россия», 
посвящённого Году литературы в 
России 

Пронкина С.В. 

Грудненко Катя 6 Дипломант III степени отборочного 
тура I областного конкурса юных 
чтецов «Люблю тебя, моя Россия», 
посвящённого Году литературы в 
России 

Пронкина С.В. 

Батраков Олег 5 Призёр (II место) городского кон-
курса сочинений «Чехов – это сама 
жизнь», посвящённого 155-летию 

Осипова А.О. 



со дня рождения А.П. Чехова  
Краев Остап 6 Призёр (III место) городского кон-

курса сочинений «Чехов – это сама 
жизнь», посвящённого 155-летию 
со дня рождения А.П. Чехова  

Пронкина С.В. 

Мельникова Алина 9 Лауреат VI именного областного 
конкурса группы компаний «Кон-
корд» «Юный корреспондент Куз-
басса» в номинации «Лучший пе-
чатный материал» (награда - путёв-
ка во Всероссийский детский центр 
«Океан») 

Соколовская О.А. 

Чернова Олеся 5 Победитель городского конкурса 
творческих и исследовательских 
работ «Парад  Победы», посвящён-
ного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Соколовская О.А. 

Кудряшова Полина 6 Победитель интеллектуального ма-
рафона среди учащихся 6 – 7 клас-
сов образовательных учреждений 
Кемеровской области 

Пронкина С.В. 

Зайцев Никита 6 Дипломант I степени Общероссий-
ской акции в честь окружающей 
среды «Самое длинное в мире по-
слание потомкам в защиту окру-
жающей среды» (I место в регио-
нальном этапе (Кемеровская об-
ласть) в конкурсе сочинений)  

Пронкина С.В. 

 

 
Прощенко Дмитрий 10 Победитель II тура  Всероссий-

ской олимпиады школьников по 
математике 

Хорунжей Т.А. 

Чирцова Анастасия 10 Призёр II тура  Всероссийской 
олимпиады школьников по ма-
тематике 

Хорунжей Т.А. 

Давыдов Василий 2 III место в городской олимпиаде 
по математике 

Сидорова И.А. 

Тараторкин Максим 4 I место в городской олимпиаде 
по математике 

Брезгина Е.В. 

 
 

 
Крутикова Диана 11 Призёр II тура Всероссийской 

олимпиады школьников по анг-
лийскому языку 

Хабарова С.А. 

Алексеенко  
Кристина 

8 Призёр II тура  Всероссийской 
олимпиады школьников по анг-
лийскому языку 

Хабарова С.А. 

Батурко Валерия 7 Призёр II тура Всероссийской 
олимпиады школьников по анг-
лийскому языку 

Хабарова С.А. 

Торопова Дарья 9 Победитель II тура  Всероссий- Тыдыкова Л.А. 



ской олимпиады школьников по 
английскому языку 

Жданова Виктория  4 Победитель I степени городского 
конкурса литературного перево-
да 

Реснянская Н.А. 

Чегошев Владислав 4 Победитель II степени городско-
го конкурса литературного пере-
вода 

Реснянская Н.А. 

Кольцов Костя 4 Победитель I степени городского 
конкурса литературного перево-
да (мультимедийное приложе-
ние) 

Реснянская Н.А. 

Чегошев Владислав 4 Победитель III степени городско-
го конкурса литературного пере-
вода (мультимедийное приложе-
ние) 

Реснянская Н.А. 

Торопова Дарья 9 Призёр (региональный) между-
народного конкурса «British 
Bulldoq VIII» 

Тыдыкова Л.А. 

 

 

Хроменков Никита  5 Призёр (II место) 
Всероссийского заочного кон-
курса «Креативность. Интеллект. 
Талант», «Зимняя» эстафета в 
номинации «Мир сквозь призму 
слова». Количество баллов: 99 

Галемская Н.В. 

Зайцев Никита 10 Победитель городской конфе-
ренции исследовательских, про-
ектных и творческих работ уча-
щихся «Первые шаги – 2015» 

Атякшева И.В. 

Дементьев Денис 10 Призёр городской конференции 
исследовательских, проектных и 
творческих работ учащихся 
«Первые шаги – 2015» 

Атякшева И.В. 

Леготин Саша 11 Призёр городской конференции 
исследовательских, проектных и 
творческих работ учащихся 
«Первые шаги – 2015» 

Тихонова Т.П. 

 

 
Вигуль Егор 3 Дипломант I степени XI регио-

нальной научно-
исследовательской конферен-
ции учащихся, Новокузнецк 

Жуланова Т.Е. 

Конева Ирина 3 Дипломант III степени XI ре-
гиональной научно-
исследовательской конферен-
ции учащихся, Новокузнецк 

Жуланова Т.Е. 

 
 



 
Колтышев  
Владислав 

9 Призёр II тура Всероссийской 
олимпиады школьников по 
биологии 

Тихонова Т.П. 

Метелёва Алина 10 Победитель II тура  Всероссий-
ской олимпиады школьников 
по биологии 

Тихонова Т.П. 

Леготин Александр 11 Призёр II тура Всероссийской 
олимпиады школьников по 
биологии 

Тихонова Т.П. 

Леготин Александр 11 Победитель II тура Всероссий-
ской олимпиады школьников 
по экологии 

Тихонова Т.П. 

 

 
Сыромятников Мак-
сим 

7 Призёр II тура Всероссийской 
олимпиады школьников по гео-
графии 

Богданова О.Г. 

 

 
Агапов Михаил 2 Дипломант I степени област-

ной научно-практической кон-
ференции исследовательских 
работ школьников образова-
тельных учреждений Кемеров-
ской области «Диалог» за луч-
ший доклад на секции  «Хи-
мия» 

Сидорова И.А. 

 

 
Анохина Елизавета 11 Дипломант III степени Онлайн-

этапа  олимпиады «Физтех» (тур 
по физике) 

Попова И.А. 

Фрейдин Роман 11 Дипломант II степени областной 
научно-практической конферен-
ции «Эрудит» (Кем ГУ) 

Попова И.А. 

Карандайкина Вика  5 Дипломант III степени областной 
научно-практической конферен-
ции исследовательских работ 
школьников образовательных 
учреждений Кемеровской облас-
ти «Диалог» за лучший доклад на 
секции « Физика" 

Попова И.А. 

Лунина Таня 5 Дипломант I степени областной 
научно-практической конферен-
ции исследовательских работ 
школьников образовательных 

Попова И.А. 



учреждений Кемеровской облас-
ти «Диалог» за лучший доклад на 
секции « Физика" 

 

 

Анисимов Николай  8 Победитель II тура  Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
информатике 

Селиваненко С.М. 

Ушаков Саша 2 Победитель международной игры-
конкурса «Инфознайка» (феде-
ральный уровень) 

Тихонова О.В. 

Бедарев Вадим 2 Победитель международной игры-
конкурса «Инфознайка» (феде-
ральный уровень) 

Тихонова О.В. 

Бондаренко Егор 2 Победитель международной игры-
конкурса «Инфознайка» (феде-
ральный уровень) 

Тихонова О.В. 

Кутепов Егор 2 Победитель международной игры-
конкурса «Инфознайка» (феде-
ральный уровень) 

Тихонова О.В. 

Харзина Лиза 2 Победитель международной игры-
конкурса «Инфознайка» (феде-
ральный уровень) 

Тихонова О.В. 

Крупин Максим 2 Победитель международной игры-
конкурса «Инфознайка» (феде-
ральный уровень) 

Тихонова О.В. 

Мельников Женя 2 Победитель международной игры-
конкурса «Инфознайка» (феде-
ральный уровень) 

Тихонова О.В. 

Середин Костя 9 Победитель международной игры-
конкурса «Инфознайка» (феде-
ральный уровень) 

Тихонова О.В. 

Вигуль Егор 3 Победитель международной игры-
конкурса «Инфознайка» (феде-
ральный уровень) 

Селиваненко С.М. 

Князева Лиза 3 Победитель международной игры-
конкурса «Инфознайка» (феде-
ральный уровень) 

Селиваненко С.М. 

Люшакова Маша 3 Победитель международной игры-
конкурса «Инфознайка» (феде-
ральный уровень) 

Селиваненко С.М. 

Лучшев Илья 3 Победитель международной игры-
конкурса «Инфознайка» (феде-
ральный уровень) 

Селиваненко С.М. 

Шебалин Руслан 3 Победитель международной игры-
конкурса «Инфознайка» (феде-
ральный уровень) 

Селиваненко С.М. 

Плюснин Егор 3 Победитель международной игры-
конкурса «Инфознайка» (феде-
ральный уровень) 

Селиваненко С.М. 

Кривощёкова Ира 3 Победитель международной игры-
конкурса «Инфознайка» (феде-
ральный уровень) 

Селиваненко С.М. 



Журавлёва Алёна 1 Победитель I Муниципальной 
конференции исследовательских, 
проектных, творческих работ с ис-
пользованием ИКТ «Исследова-
ние. Компьютер. Творчество» 

Скударнова Н.В. 

Кропочева Валерия 5 Лауреат I Муниципальной конфе-
ренции исследовательских, про-
ектных, творческих работ с ис-
пользованием ИКТ «Исследова-
ние. Компьютер. Творчество» 

Скударнова Н.В. 

 

 
Елисеев Кирилл 8 Призёр II тура Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ 
Куликова Л.Н. 

Метелёва Алина 10 Призёр II тура Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ 

Куликова Л.Н. 

Смусенок Виктория 9 Победитель муниципального этапа 
олимпиады «Здоровое поколение» 

Куликова Л.Н. 

Метелёва Алина 10 Лауреат муниципального этапа 
олимпиады «Здоровое поколение» 

Куликова Л.Н. 

 
 

 
Землянухина 
Мария 

7 Победитель II тура  Всероссийской олим-
пиады школьников по физической культуре 

Кузьмина 
Н.С. 

Романова Юлия 7 Призёр II тура Всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре 

Кузьмина 
Н.С. 

Якимович 
Екатерина 

8 Призёр II тура Всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре 

Тычинский 
А.В. 

Вдовин 
Александр 

8 Призёр II тура Всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре 

Тычинский 
А.В. 

Бочарова Дарья 9 Призёр II тура Всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре 

Чурбанова 
В.Н. 

Кабышев Дмит-
рий 

10 Призёр II тура Всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре 

Чурбанова 
В.Н. 

Пушкарёва 
Екатерина 

10 Победитель II тура, Призёр III тура  Все-
российской олимпиады школьников по фи-
зической культуре (сертификат на летний 
отдых) 
Призёр всероссийской олимпиады школь-
ников 

Чурбанова 
В.Н. 

Гордеева Кри-
стина 

10 Призёр II тура Всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре 

Чурбанова 
В.Н. 

Лезина Анаста-
сия 

11 Призёр II тура, Победитель III тура Все-
российской олимпиады школьников по фи-
зической культуре (сертификат на летний 
отдых); 
Победитель всероссийской олимпиады 
школьников 

Тычинский 
А.В. 

Кутепов Егор  2 Дипломант I степени областной научно-
практической конференции исследователь-

Сидорова 
И.А. 



ских работ школьников образовательных 
учреждений Кемеровской области «Диалог» 
за лучший доклад на секции « Физическая 
культура и здоровье» 

Гоголев Вяче-
слав 

9 Дипломант II степени в личном первенстве 
по легкоатлетическому кроссу, посвящён-
ном памяти сотрудников УФСБ России по 
Кемеровской области, погибших при испол-
нении служебных обязанностей, с результа-
том 3,06 мин. 

Чурбанова 
В.Н. 

Мокринский 
Егор 

10 Дипломант II степени в личном первенстве 
по прыжкам в длину, посвящённом памяти 
сотрудников УФСБ России по Кемеровской 
области, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей, с результатом 251 

Чурбанова 
В.Н. 

Гуляев Вадим 10 Дипломант III степени в личном первенстве 
по прыжкам в длину, посвящённом памяти 
сотрудников УФСБ России по Кемеровской 
области, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей, с результатом 244 

Чурбанова 
В.Н. 

Виноградов Са-
ша 

10 Дипломант III степени в личном первенстве 
по легкоатлетическому кроссу, посвящён-
ном памяти сотрудников УФСБ России по 
Кемеровской области, погибших при испол-
нении служебных обязанностей, с результа-
том 3,13 мин. 

Чурбанова 
В.Н. 

Кабышев Дмит-
рий 

10 Дипломант III степени в личном первенстве 
по подтягиванию на перекладине, посвя-
щённом памяти сотрудников УФСБ России 
по Кемеровской области, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей, с ре-
зультатом 31 

Чурбанова 
В.Н. 

Нестерюк Мак-
сим 

9 Дипломант II степени в личном первенстве 
по легкоатлетическому кроссу, посвящён-
ном памяти сотрудников УФСБ России по 
Кемеровской области, погибших при испол-
нении служебных обязанностей, с результа-
том 3,06 мин. 

Чурбанова 
В.Н. 

Сборная коман-
да гимназии 

9,10 I место в общекомандном зачёте в турнире, 
посвящённом памяти сотрудников УФСБ 
России по Кемеровской области, погибших 
при исполнении служебных обязанностей 

Чурбанова 
В.Н. 

Гулишевский 
Максим 

4 II место в виде « Полоса препятствий» на 
областном турслёте обучающихся младшего 
возраста 

Брезгина 
Е.В. 

Команда гимна-
зии  

10-11 II место в городском турнире по мини-
футболу среди школьников 

Учителя фи-
зической 
культуры 

Команда гимна-
зии 

10-11 II место в городском турнире по баскетболу 
среди школьников 

Учителя фи-
зической 
культуры 

Демишев Андрей 4 I место в городской спортивно-
тематической игре «Если завтра в поход…» 

Янченко 
Н.Г. 

 



 
Терентьева Алина 8 Лауреат II степени Международного 

конкурса «Сибирь зажигает звёзды» 
академический вокал в номинации 

Кряжева И.И. 
Ландо Е.Ю. 

Вокальный ансамбль 
«Канцонетта» 

 Дипломант I степени Международно-
го конкурса «Сибирь зажигает звёзды» 
в номинации ансамбли (9-12 лет) 

Кряжева И.И. 
Ландо Е.Ю. 

Ансамбль «Росинка» 2-4 Победитель городского конкурса пес-
ни, посвящённого 70-летию Великой 
Отечественной войны среди обучаю-
щихся начальных классов в номина-
ции «Эстрадный вокал. Ансамбли» 

Кряжева И.И. 
Брезгина Е.В. 

Ансамбль 8 Призёр городского конкурса, посвя-
щённого 70-летию Великой Отечест-
венной войны 

Кряжева И.И. 

 

 
Жданова Вика 4 Призёр муниципального экспресс-

конкурса детских рисунков, посвя-
щённого 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне среди обучаю-
щихся общеобразовательных учреж-
дений. 

Тюлькина И.Г. 

Виданова Вероника 6 Призёр муниципального экспресс-
конкурса детских рисунков, посвя-
щённого 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне среди обучаю-
щихся общеобразовательных учреж-
дений. 

Рыхтина Е.А. 

Науменко Катя 9 Призёр муниципального экспресс-
конкурса детских рисунков, посвя-
щённого 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне среди обучаю-
щихся общеобразовательных учреж-
дений. 

Тюлькина И.Г. 

Миронова Вера 9 Победитель муниципального экс-
пресс-конкурса детских рисунков, 
посвящённого 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне среди 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений в номинации «Слож-
ность композиции» 

Тюлькина И.Г. 
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